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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 



1. Восстановление
    пищевого режима
2. Восстановление 
    структуры почвы
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ИНОКУЛЯНТ 
ДЛЯ СОИ

В-11 + Микроэлементы

3,5:4,5:0,1 +Микроэлементы

МОЛИБДЕНОВЫЙ

КУКУРУЗНЫЙ

Адаптирован 

к почвенно-

климатическим условиям

Амурской области

Средства защиты растений — Удобрения Микроудобрения
— Водорастворимые удобрения

 —  

8-924-444-83-83;

Внесение с основным удобрением

МАРКА Б (для кислых 
и сильно-кислых почв)
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Проект программы 
был подготовлен 
министерством РФ 

по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики по поруче-
нию главы государства. 

— Проект представ-
лен. Добавлю, что работа 
над программой шла, что 
называется «с земли». В ее 
открытом обсуждении, в том 
числе с помощью современ-
ных интерактивных площа-
док, приняло участие более 
230 тысяч граждан. Дискус-
сии шли и в региональных 
законодательных собраниях, 
и в муниципалитетах. В 
документе отражены цели и 
мероприятия по развитию 
каждого из 11 регионов 
Дальнего Востока, — отметил 
президент.

По словам министра 
по развитию ДВ и Арктики 
Александра Козлова, при 
создании проекта в расчет 
брался главный принцип: 
доступность для каждого.

—  Мы хотим, чтобы 
любой человек, открыв 
программу, увидел, что ждет 
его регион, что планируется 

сделать и какие стандарты 
используются для городов. 
Ведь о них мало кто знает 
на самом деле. Сейчас про-
ект программы состоит из 
мероприятий, реализация 
которых позволит достичь 
две цели: обеспечить рост 
экономики и повысить 
качество жизни до уровня 
выше среднероссийского, — 
подчеркнул в ходе своего 
доклада Александр Козлов. 

Принципиальное отличие 
Национальной программы 
от национальных проектов и 
госпрограмм в том, что она 
учитывает специфические 
условия Дальнего Востока. 
Один из них — ограничение 
транспортной доступно-
сти. При общей площади 
в 6 169 тысяч квадратных 
метров протяженность дорог 
составляет всего 126 тысяч 
километров. 

Структура проекта 
Национальной программы 
включает в себя направ-
ления развития всего 
Дальнего Востока, такие 
как повышение инвестици-
онной привлекательности 

владИмИр путИн: 

«все планы должны быть 
реалИстИчнымИ»

ключевых отраслей эко-
номики, развитие маги-
стральной инфраструктуры 
и реализация крупнейших 
инфраструктурных про-
ектов, развитие территорий 
с особым экономическим 
потенциалом. Также это 
решение вопросов образо-
вания и здравоохранения, 
культуры и демографии, 
строительства жилья и 
формирования комфорт-
ной городской среды. В 
обсуждении и подготовке 
проекта принимали участие 
муниципальные и регио-
нальные власти, представи-
теля бизнеса и экспертного 
сообщества, общественные 
организации совместно с 
Общественной палатой РФ, 
сообщает пресс-служба 
Минвостокразвития. 

Заседание президи-
ума Госсовета прошло 
на площадке Восточного 
экономического форума 
в третий раз. В заседании 
приняли участие все главы 
дальневосточных регионов, 
руководители федеральных 
ведомств и госкорпораций. 
Как отметил Владимир 
Путин, «…такой подход 
себя оправдал. Ведь темы, 
которые обсуждаются здесь 
и на форуме – во многом 
пересекаются и взаимос-
вязаны. Прямой разговор 
с участием глав регионов 
позволяет сфокусировать 
внимание на проблемах. 
Четче обозначить — какие 
вопросы для Дальнего Вос-
тока, для дальневосточни-
ков – сейчас самые острые, 
насущные». 

Национальную программу развития Дальнего востока до 2025 
года отправят на утверждение через три месяца. Ее проект 
был представлен на президиуме Госсовета Рф. Заседание 
провел Президент России владимир Путин.

–Безусловно, 
оконча-
тельная 

редакция программы 
потребует тщательной 
шлифовки. 
Подробного анализа 
всех аспектов и 
предложенных мер. 
Особенно в части 
источников и объемов 
финансирования, 
подходов к 
управленческим 
решениям. 
Декларации и 
благие пожелания 
людям не нужны. 
все планы должны 
быть реалистичными 
и выполнимыми, а 
значит подкреплены 
адекватными 
ресурсами, 
включая средства 
бюджета. С учетом 
позиций регионов 
и сегодняшнего 
разговора, прошу 
через три месяца 
представить мне 
для утверждения 
всесторонне 
просчитанный, 
согласованный 
документ, — 
акцентировал 
владимир Путин.
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канатная дорога 
увелИчИт поток 
турИстов

Первая международная 
канатная дорога Благо-
вещенск – Хэйхэ позволит 
заметно увеличить процент 
китайских туристов, прибы-
вающих в Россию. Об этом 
на ВЭФ рассказал амурский 
губернатор Василий Орлов. 

«Проект трансграничной 
канатной дороги не имеет 
аналогов в мире. У нас очень 
надежный инвестор – ГК 
«Регион». Стоимость про-
екта только в нашей части 
3,5 миллиарда рублей. Был 
проведен международный 
конкурс на проектирование, 
победителем оказалась 
голландская компания. На 
мой взгляд, этот объект 
станет украшением россий-
ско-китайских взаимоотно-
шений», – сообщил Василий 
Орлов.

Глава Приамурья напом-
нил, что на сегодняшний 
день Амурская область зани-
мает третье место в стране 
по привлечению китайских 
туристов. В прошлом году 
регион посетили около 100 
тысяч человек.

«В этом году будет чуть 
больше, хотя он и был 
непростым с точки зрения 
метеорологических условий. 
Все лето шли дожди, и это 
сказалось на объеме тури-
стического потока. Тем не 
менее, думаю, что это будет 
около 120 тысяч человек 
к концу года», – считает 
губернатор.

Тем не менее, количество 
китайских туристов, приез-
жающих из других провин-
ций в соседний с Благове-
щенском китайский Хэйхэ, 
заметно больше – более 1 
миллиона человек.

«Из них менее 10 % при-
езжают на территорию РФ. 

Как эту ситуацию изменить? 
Тут два решения: как при-
везти, а это вопрос транс-
граничной инфраструктуры, 
и что им показать. На нашем 
стенде показаны решения и 
транспортной инфраструк-
туры и те решения, которые, 
на мой взгляд, будут инте-
ресны нашим китайским 
партнерам. В том числе, 
развитие проекта «Золотая 
миля» в Благовещенске», –
отметил губернатор.

По оценке Орлова, 
канатная дорога через Амур 
позволит привлечь больший 
процент из этого числа в 
Россию, так как заметно 
сократится время на дорогу 
между Хэйхэ и Благовещен-
ском.

Первая в мире транс-
граничная канатная дорога 
будет пассажирской. Рос-
сийско-китайское межпра-
вительственное соглашение 
о строительстве канатной 
дороги Благовещенск – 
Хэйхэ было подписано в 
августе 2015 года. По оцен-
кам экспертов, она позволит 
увеличить въездной тури-
стический поток из КНР до 
1 миллиона человек в год 
сразу после завершения 
строительства.

Канатная дорога будет 
состоять из четырех линий 
и работать по маятниковому 
принципу, как фуникулер. 
Пропускная способность 
дороги – 457 человек в час 
и 6-7 тысяч человек в день. 
Интервал между рейсами 
не превысит 12-15 минут 
(интервал отправления 
теплоходов по данному 
маршруту составляет 60 
минут). Ожидается, что 
канатная дорога протяжен-
ностью 973 метра свяжет 
города Благовещенск и 
Хэйхэ во второй половине 
2022 года. 

Интерфакс

«это серьезное 
сотрудни-
чество для 

нашей области и мы наде-
емся, что это начало боль-
шого пути. Нам удалось 
договориться о совместной 
работе по развитию сель-
скохозяйственных техноло-
гий. Кроме того в буду-
щем возможны поставки 
кукурузы и  пшеницы», 
– рассказал Александр 
Сарапкин, учредитель ООО 
«Амурагрокомплекс».

Корпорация COFCO 
Group является лидером 
в Китае по производству 
масла и переработке про-
дукции сельского хозяй-
ства. 

«Как нам стало известно, 
ранее наши президенты 
договорились о поставках 
российской сои в Китай 
к 2024 году в размере 
более 3 млн тонн. Мы 
очень надеемся, что объем 
производства сои вырас-
тет в Амурской области и 
сможет играть еще боль-
шую роль в отношениях 
России и Китая», – отметил 
представитель китайской 
компании.

Как отметил дирек-
тор Агентства Амурской 

области по привлечению 
инвестиций Павел Пуза-
нов, продовольственный 
концерн проявлял интерес 
к амурскому зерну еще в 
2016 году. Тогда речь шла 
о  выращивании и пере-
работке сои. Активные 
переговоры начались в 
прошлом году. Кроме того 
губернатор Приамурья 
провел ряд встреч с пред-
ставителями компании на 
Петербургском междуна-
родном форуме. 

«Мы производим более 
30 % всей сои в стране, 
однако наши аграрии 
также наращивают произ-
водство других зерновых 
культур. Так, в планах до 
2024 года увеличить про-
изводство зерна в 3 раза. 
Главное  преимущество 
амурской сельхозпродук-
ции, которое и привлекло 
такого крупного импортера 
– полное отсутствие генно-
модифицированных эле-
ментов. Это запрещено на 
законодательном уровне, 
поэтому регион гаранти-
рует экологическую чистоту 
продукта» – рассказал 
губернатор Амурской обла-
сти Василий Орлов. 

amurobl.ru

крупный контракт
ООО «Амурагрокомплекс» и компания 
COFCO Group подписали соглашение о 
сотрудничестве и поставках на более 12 
млн долларов. Более 30 тыс. тонн амурского 
зерна урожая 2019 года отправится в Китай.
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новые проекты, рабочИе места.
улучшенИе жИзнИ амурчан

Мы дополни-
тельно выска-
зали несколько 

предложений по развитию 
сельского хозяйства, в 
частности, по необходи-
мости стимулирования 
работ по мелиорации и по 
поддержке сельхозтоваро-
переработчиков. Для нас 
это принципиально важно, 
для нас соя – стратеги-
ческое сырье, и хотелось 
бы, чтобы она перера-
батывалась в регионе и 
давала дополнительную 
добавленную стоимость. 
Мы хотели представить 
Амурскую область как 
самый перспективный 
регион на Дальнем Вос-
токе. И у очень многих 
гостей нашего павильона 
именно такое впечатление 
и сложилось. В этой части 
задача выполнена». 

Глава области отдельно 
отметил, что в этом году 
Амурская область подго-
товила очень интересный 
павильон. 

«На мой взгляд, он 
лучший здесь, на улице 
Дальнего Востока. Пави-
льон интересен тем, что 
он очень технологи-
чен. Он показывает не 
только крупные проекты 
федерального уровня, 
но уникальные для нас 
проекты развития транс-
граничной агломерации 
Благовещенск - Хэйхэ, 
строительства уникальной 
канатной дороги. В нашем 
павильоне побывало 
очень много ярких людей, 
серьезных руководителей, 
все остались под очень 
хорошим впечатлением», 
– подчеркнул губернатор. 

Здание павильона 

Амурской области трёх-
этажное и массивное 
по своей форме, но оно 
получилось воздушным 
из-за цветовых и фасад-
ных решений. В нем 
Приамурье будет пред-
ставлять себя 2 года. На 
первом и третьем этажах 
максимально светлые 
зоны переговоров и пре-
зентаций. Второй этаж 
показывает точки роста 
Приамурья и Благове-
щенск, который впервые 
представили на ВЭФе. 

«Город Благовещенск 
впервые на ВЭФе пред-
ставлен комплексно, и не 
только город, но и Благо-
вещенский район и город 
Хэйхэ, – пояснил замести-
тель мэра Благовещенска 
Максим Ноженкин. – То 
есть, мы попытались пред-
ставить перспективную 

ИтогИ работы на восточном экономИческом форуме

«Естественно, 
мы всегда 
ставим на 

вэф очень высокие 
цели перед собой, 
потому что это очень 
удобная площадка 
для дальневосточных 
регионов, чтобы 
решить самые 
насущные проблемы, 
– отметил губернатор 
Приамурья василий 
Орлов. – Одно из 
главных мероприятий 
форума – Госсовет. 
На Госсовете 
рассматривался 
проект программы 
развития Дальнего 
востока. Президент 
дал соответствующие 
указания в течение 
нескольких месяцев 
доработать ее с 
учетом высказанных 
замечаний и 
предложений от всех 
дальневосточных 
регионов. 
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территорию развития, 
инвестиционную пло-
щадку, которая включает 
в себя несколько инфра-
структурных объектов: 
мост, строящийся между-
народный терминал аэро-
порта Игнатьево, канатная 
дорога, транспортно-логи-
стические комплексы по 
обеим сторонам Амура 
и туристическая инфра-
структура. Мы хотим пред-
ставить эту территорию 
для инвесторов в таком 
свете, чтобы они захотели 
вкладывать сюда деньги. 
Мы понимаем, что один 
мост не даст того эффекта, 
как все перечисленные 
объекты сразу. Мы пони-
маем, что это синергия и 
она пойдёт на пользу биз-
несу и экономике региона. 
И конечно, благоустрой-
ство городской среды 
предполагается – туризм 
и т.д.». 

Все перспективные 
моменты агломерации 
представлены на интерак-
тивной тач-стене. Такой 
современной презентации 
на ВЭФ до Приамурья 
не представлял ни один 
регион. Амурчане взяли 
пример с китайских 
коллег на Харбинской 
выставке. На стене все 
пункты наглядно показаны 
с цифрами на трёх языках, 
система активна, и любой 
желающий может ознако-

миться с инфраструктур-
ными объектами. 

С трансграничной агло-
мерацией ознакомились 
представители крупней-
ших российских корпо-
раций: Роман Проценко, 
Григорий Берёзкин, группа 
компаний "Регион". Кроме 
этого, посетили пред-
ставители разных стран: 
Японии, Кореи, Индии и 
других. 

В рамках ВЭФ предста-
вители Приамурья провели 
множество переговоров с 
иностранными партерами. 
Благодаря расширению 
сфер кооперации и геогра-
фии велся более плотный 
диалог с южно-китайскими 
партнёрами из провинции 
Гуандун, которая развита 
в высокотехнологическом 
плане. Стороны догово-
рились об организации 
осенью 2019 года боль-
шой бизнес-делегации   в 
Гунчжоу, с презентацией 
нашего региона. В свою 
очередь южно-китайские 
партнёры уже заинте-
ресовались амурскими 
экспортерами. Такую 
же заинтересованность 
выразили и представители 
Кореи. Однако, если в 
прошлом году было просто 
знакомство и родились 
первые контакты, то в этом 
стороны обсудили воз-
можность сотрудничества 
бизнеса. 
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«Мы собрали весь наш 
опыт за последние годы и 
чётко понимали, чего мы 
хотим от этого форума. Мы 
хотели показать, что При-
амурье – это не область 
с традиционными секто-
рами экономики, а регион, 
который меняется и не 
боится перемен. Всё это 
сделали в лёгкой форме, 
благодаря конструкции 
павильона и очень энер-
гичной команде, которая 
здесь собралась», – под-
черкнула первый замести-
тель министра экономиче-
ского развития и внешних 
связей региона Екатерина 
Киреева. 

«Я убедился в правоте 
своих суждений о том, что 
главный ресурс на Даль-
нем Востоке – люди. На 
каких бы сессиях я не был, 
у всех одни слова – кадры, 
квалификация, подготовка, 
развитие, образование. 
Важно для меня, как 
развиваются бизнес и 
образование. Я принимал 
участие в дискуссии по 
развитию человеческого 
капитала на Дальнем 
Востоке. Встречались с 
Агентством стратегиче-
ских инициатив. Очень 
важен кадровый стандарт, 
который мы внедряем 
в Приамурье, – пояснил 
зампред правительства 
Андрей Плутенко. – Там, 
где у нас традиционные 
отрасли, для которых 
мы готовим десятилети-
ями кадры: энергетика, 
сельское хозяйство, мы 

вполне конкурентоспо-
собны. Наши выпускники 
работают в энергетике 
по всему Дальнему Вос-
току. Что касается новых 
направлений, химических 
технологий и космических 
направлений, нам помо-
гают наши партнёры из 
ведущих образовательных 
центров страны, мы копим 
компетенции, развиваем 
базу». 

«Наша цель была – 
переговорить с федераль-
ным министром Дмитрием 
Кобылкиным о тех меро-
приятиях, которые прохо-
дят в рамках нацпроекта 
«Экология», – пояснил 
министр природных 
ресурсов области Сергей 
Маху. – Активная фаза 
нацпроекта у нас заплани-
рована на 2020 год. Также 
мы встречались с первым 
замминистра страны по 
природным ресурсам и 
экологии Денисом Храмо-
вым. С ним плотно порабо-
тали по этому же нацпро-
екту. Кроме этого, были 
встречи с инвесторами, 
наша область показала им 
перспективы по добыче 
золота, автоклавного 
запуска. Вызывает интерес 
всё, что в павильоне пред-
ставлено, потому что мы 
разбили хорошо тематику: 
газохимический кластер, 
космодром "Восточный", 
сельское хозяйство и 
добыча полезных ископа-
емых». 

amurobl.ru
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У частие в заседании 
приняли кандидат 
философских наук, 

ординарный профессор, 
заведующий  кафедрой 
местного самоуправления 
департамента политики и 
управления Высшей школы 
экономики Симон Кордон-
ский, доктор философских 
наук, профессор Тихоокеан-
ского государственного уни-
верситета Леонид Бляхер, 
доцент кафедры философии 
и социологии Амурского 
государственного универ-
ситета Аркадий Леонов, 
участвовали и горожане.

В приветственном слове 
глава области Василий 
Орлов отметил: «Экспертная 
площадка, где на высоком 
академическом уровне 
обсуждаются проблемы, 
достоинства и перспективы 
региона – это очень важная 
составляющая работы над 
стратегией развития области. 
Хорошо, что результаты 
обсуждений ложатся в 
основу новых экономиче-
ских решений.  Например,  
по результатам прошлой 
дискуссии был принят ряд 
решений, одно из которых – 
установить «нулевую» ставку 
по налогу на имущество на 
три года для новых гостиниц 
классом от трех «звезд». На 
ближайшей сессии Зако-
нодательного собрания 
области этот вопрос будет 
рассматриваться. В При-
амурье не хватает гостиниц 
надлежащего качества, 
надеемся, эта мера позволит 
решить вопрос».

Кроме того, губернатор 
отметил, что  обсуждался 
вопрос создания центра 
развития территорий, кото-
рый будет аккумулировать 

лучшие практики России в 
части развития комфортной 
городской среды и внедрять 
их на территории Амурской 
области.

«К сожалению, компетен-
ции специалистов на местах 
недостаточно при создании 
общественных пространств.  
Этот некоммерческий центр 
развития территорий будет 
подбирать решения, адап-
тировать их и передавать в 
районы области для  реа-
лизации», – отметил глава 
региона.

 В ходе заседания клуба 
была рассмотрена эконо-
мика Приамурья и варианты 
привлечения инвесторов в 
регион.

«Когда мы смотрим на 
людей, цены в магазинах и 
прочее, у нас складывается 
ощущение стабильности 
жизни в области. Внутрен-

нее обеспечение региона 
очень богато, жизнь При-
амурья нуждается в капи-
тализации – как полити-
ческой, культурной, так и  
экономической. О том, как 
это сделать, будем говорить  
после детального изучения 
внутренней жизни региона», 
– сказал спикер второй 
сессии Экспертного клуба 
Симон Кордонский

Заведующий  кафедрой 
местного самоуправления 
департамента политики и 
управления Высшей школы 
экономики Симон Кордон-
ский отметил, что в ходе 
таких дискуссий можно 
тщательно рассмотреть 
Приамурье на фоне других 
регионов страны.  Подобные 
дискуссионные площадки, 
по мнению ученого,  позво-
ляют определить динами-
ческое развитие экономики 

мощный ресурс развИтИя –
людИ
Ресурсы роста региональной экономики обсудили на очередном 
заседании «Амурского экспертного клуба»

области,  её дальнейшее 
развитие. 

«Экономика области 
активно развивается за счет 
внешних инвестиций, в тоже 
время Приамурье богато 
внутренними ресурсами, но 
в должной степени они не 
вовлекаются в экономику,  – 
рассказал Симон Кордонский.

Мнение о богатстве При-
амурья внутренними ресур-
сами высказал и оппонент. 
Доктор философских наук, 
профессор Тихоокеанского 
государственного универси-
тета Леонид Бляхер сказал: 

«На самом деле, любая 
территория обладает бес-
конечными ресурсами. В 
Приамурье сейчас разыгры-
вается образ «область на 
экспорт», когда идет пред-
ставление региона как пер-
спективной площадки для 
инвесторов. Но, к сожалению, 
на мой субъективный взгляд, 
на территории не культи-
вируется идея, объединяю-
щая все население. Сейчас   
предпринимаются попытки 
найти то единое, что может 
объединить людей – главный 
ресурс развития. Ведь нет 
более мощного ресурса раз-
вития, чем люди, объединен-
ные какими – то целями и 
принципами и осознающие 
свое единство».

amurobl.ru
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«эти проекты 
сейчас реализу-
ются на местах 

при участии в том числе 
муниципальных экономиче-
ских отделов. Поэтому нам 
особенно важно сегодня 
рассказать о новых направ-
лениях развития региона 
и рассмотреть те вопросы, 
которые требуют именно 
совместного обсуждения и 
совместного решения», –
отметила министр экономи-
ческого развития и внешних 
связей Амурской области 
Людмила Старкова. 

Особое внимание 
уделили двум проектам, 
которые курирует Минэ-
кономразвития региона: 
поддержка МСП и индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы, а также 
производительность труда 
и поддержка занятости 
населения. 

Несмотря на то, что 
финансирование по про-
екту производительности 
труда в области начнется с 
2021 года, любое производ-
ственное предприятие уже 

сейчас может подать заявку 
на включение в нацпроект 
через «Федеральный центр 
компетенций». Участникам 
помогут оптимизировать 
производственные про-
цессы, обучить сотрудни-
ков предприятия, а также 
получить финансовую 
поддержку в виде займа 
под 1% для определенных 
видов экономической дея-
тельности. 

Кроме того, участникам 
коллегии из разных райо-
нов области рассказали про 
меры поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства и напомнили про 
работу многофункциональ-
ного центра «Мой бизнес», 
где предприниматели в 
режиме «одного окна» 
могут получить все виды 
финансовой и информа-
ционной помощи, а также 
об Амурской региональной 
микрокредитной компании, 
которая уже сейчас прини-
мает заявки от бизнесменов 
на получение займа по 
льготной ставке от 3,88 %. 

Муниципалитеты 
региона на сегодняшний 
день активно участвуют в 
реализации нацпроектов. 
По последним данным, 
Шимановск и Шимановский 
район в числе лидеров по 
объему освоенных средств 
в рамках национальных 
проектов.

– Большая работа у 
нас ведется по программе 
«Комфортная городская 
среда». Высокими темпами 
идет строительство центра 
отдыха горожан «Сказочный 
городок», которую недавно 
посетил губернатор области 
Василий Орлов. Необходимо 
отметить также программу 
«Спорт – это жизнь». Сейчас 
заканчивается возведение 
спортивной площадки для 
сдачи норм ГТО. По госпро-
грамме «Развитие и сохра-
нение культуры и искусства 
Амурской области» в Доме 
культуры и спорта заканчи-
вается ремонт и установка 
более 500 новых комфорт-
ных кресел в зрительном 
зале. Уже 10 сентября мы 
ждем в гости артистов 
фестиваля кино и театра 
«Амурская осень», – рас-
сказал мэр г. Шимановска 
Павел Березовский. 

Власти города активно 
поддерживают малый 

властИ поддержИвают
предпрИнИмателей

в 2019 году 
Амурской 
области 

выделено более 
7,1 млрд рублей 
на участие в 11 
национальных 
проектах.  На 
заседании коллегии 
в Шимановске 
представители 
министерства 
рассказали о 
реализации 
нацпроектов в 
регионе, а власти 
города показали, 
какие объекты 
возводятся в 
муниципалитете 
благодаря 
госпрограммам. 

и средний бизнес. Это 
доказывает победа муни-
ципалитета в премии 
«Бизнес-Успех», которая 
проходила в Благовещен-
ске 16 августа. Работу в 
этом направлении высоко 
оценивают и сами пред-
приниматели Шимановска. 
Надежда Зайшла благодаря 
госпрограмме «Дальнево-
сточный гектар» два года 
назад смогла получить уча-
сток земли. Сейчас на нем 
построено современное 
предприятие, состоящее из 
5 цехов по производству 
салатов, а также конди-
терской и хлебобулочной 
продукции. Предприятие 
обеспечило городу 30 
новых рабочих мест. В этом 
году индивидуальный пред-
приниматель подала заявку 
на возмещение затрат по 
приобретению оборудо-
вания для своего произ-
водства. 

Выездная коллегия 
министерства экономиче-
ского развития и внешних 
связей Амурской области 
проводится регулярно 
с участием первых лиц 
министерства. Для ведом-
ства в этом году эта 
рабочая поездка стала 
самой дальней в северном 
направлении региона. 
Следующее заседание 
коллегии пройдет в ноябре 
текущего года.

economy.amurobl.ru
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– Ирина Александровна, 
вы стали управляющим ВТБ 
в Амурской области осенью 
прошлого года. Расскажите 
немного о себе, о своем 
опыте работы в банков-
ской сфере.

– Я родилась в Благове-
щенске, закончила Амур-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Мировая экономика». В 
банковском секторе рабо-
таю с 2003 года, пять лет 
возглавляла филиал одного 
из федеральных банков в 
Благовещенске. В группу 
ВТБ пришла в 2018 году. 
Свою работу люблю, считаю 
ее очень интересной и 
значимой. «Где родился, там 
и пригодился» – думаю, это 
про меня.

– В ВТБ завершился 
период  формирования 
глобальных бизнес-линий 
– инвестиционной, корпо-
ративной и розничной,   а 
также процесс объединения 
региональной сети. Уже 
можно говорить о резуль-
татах этой синергии?

– Переход к модели 
единого банка оптимизиро-
вал его структуру и повы-
сил эффективность взаи-
модействия бизнес-линий. 
Созданы универсальные 
отделения, которые на 
единой площадке работают 
как с юридическими, так и 
с физическими лицами. Все 
клиенты ВТБ могут полу-
чать комплексное обслу-
живание в любом из наших 
офисов.

Сейчас все наши отде-
ления универсальные, это 
очень удобно и выгодно 
как корпоративному сек-
тору, так и розничному. 

Помимо областного 
центра,  наши офисы есть 
во всех крупных  городах и 
поселках Амурской обла-
сти: Белогорск, Свобод-
ный, Тында, Шимановск, 
Завитинск, Сковородино, 
Магдагачи, Ерофей Пав-
лович. Рассматривается 
вопрос об открытии еще 
одного офиса в Свободном, 
где реализуются крупные 
проекты федерального 

значения и к которому при-
ковано сейчас внимание 
амурского бизнеса. А где 
бизнес, там и банк, кото-
рый работает на развитие 
и укрепление экономики 
региона. 

В первом полугодии 
2019 года ВТБ в Амурской 
области нарастил корпора-
тивный кредитно-докумен-
тарный портфель предпри-
ятиям малого и среднего 
бизнеса до 8,9 млрд 
рублей (+8% с начала года). 
Портфель привлеченных 
средств в этом сегменте за 
январь-июнь превысил 10,5 

млрд рублей. Количество 
клиентов превысило 20760 
предприятий.

В структуре заемщиков 
корпоративного кредитного 
портфеля банка превали-
руют предприятия пищевой 
промышленности и АПК 
(50%), торговли (19%), 
транспорта и строительства 
(17%). Амурская область 
исторически ориентиро-
вана на развитие сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности. Именно 
в этих отраслевых сегмен-
тах предпринимательская 
активность наиболее 
динамична. Мы видим, что 
малый и средний бизнес 
растут не только количе-
ственно, но и качественно. 
Приходят новые клиенты – 
молодые предприниматели. 
Для них очень важно, чтобы 
операции проводились в 
онлайн-режиме. Поэтому 
мы активно развиваем 
дистанционные сервисы, 
стремимся, чтобы сделки 
проходили максимально 
оперативно. 

С 1 июля жилищный  
рынок  работает по новому 
закону, согласно которому  
застройщики должны будут 
реализовывать квартиры 
в новостройках через 
эскроу-счета – безопас-
ные счета, гарантирующие 
сохранность денег покупа-
теля. По новым правилам 
застройщики не могут 

ИрИна малых: 

«стать для клИентов 
банком первого выбора»
вТБ активно наращивает клиентскую базу и способствует реализации крупных инвестиционных 
проектов в Амурской области. Управляющий вТБ в Амурской области Ирина Малых поделилась 
итогами полугодия и рассказала о ближайших планах банка в регионе корреспонденту ДП.

ИрИна малых: 
управляющИй втб 
в амурской областИ
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получить деньги покупа-
телей недвижимости до 
момента сдачи дома в экс-
плуатацию. 

Мы  технологически 
готовы предоставлять 
застройщикам, которые 
имеют  значительный опыт 
реализации строительных 
проектов и удовлетво-
ряют требования банка, 
кредиты, которые необ-
ходимы для реализации 
их планов и задач. При 
этом мы уделяем особое 
внимание оценке рисков и 
кредитуем экономически 
обоснованные проекты, 
обеспечивающие возврат-
ность заемных средств.  
Пока в Амурской  области 
основная часть квартир в 
строящихся домах приоб-
ретается по прежней схеме, 
застройщики заканчивают 
те проекты, которые были 
начаты ранее. При этом 
мы уверены, что ключевые 
застройщики в регионе 
смогут перестроиться под 
новый законопроект в 
соответствии с требовани-
ями рынка. Самое главное, 
что должны понимать люди, 
– новшества вводятся для 
того, чтобы застраховать 
дольщиков, чтобы у них 
была гарантия, что объект 
построится, и деньги не 
будут потеряны. 

– Ставки по ипотечным 
кредитам сейчас значи-
тельно снижены. Это 
сказывается на ипотечном 
портфеле?

– За полгода он увели-
чился на 13,2%, до 4,5 млрд 
рублей. Объем выданных 
ВТБ жилищных займов в 
регионе вырос по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года на 54% 
и составил 709 млн рублей. 
Ипотека является драйве-
ром развития розничного 
бизнеса. В этом году запу-
щена программа «Ипотека 
с господдержкой». Льгот-
ную ставку 5 % могут полу-
чить те семьи, у которых с 
1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года родился 
второй или последующий 
ребенок. Первоначальный 

взнос может быть от 20% от 
стоимости жилья, макси-
мальный срок кредитова-
ния – 30 лет. Кредит выда-
ется на приобретение у 
застройщиков готового или 
строящегося жилья. В сель-
ских поселениях на терри-
тории Дальневосточного 
федерального округа также 
можно приобрести готовое 
жилье на вторичном рынке 
и жилые дома с земельным 
участком.  Есть уникальная 
возможность – мы готовы 
рефинансировать под 5% 
ранее взятые кредиты тем 
семьям, где второй и после-
дующий ребенок родился 
в 2018 году. В январе-июне 
ипотеку получили 298 
амурских семей, это на 
91 кредит больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года.

– Во втором квартале 
ВТБ предложил амурчанам 
автокредиты, в том числе 
уникальную для дальне-
восточников программу. 
Каковы их условия?

– Государственные про-
граммы льготного авто-
кредитования «Первый 
автомобиль» и «Семейный 
автомобиль» возобнов-
лены с марта 2019 года. 
По условиям программ 
кредит могут получить 
семьи с двумя и более 
несовершеннолетними 
детьми, а также граждане, 
впервые приобретающие 
автомобиль. Льготное 

кредитование распростра-
няется на новые автомо-
били, произведенные в 
2019 году, максимальной 
стоимостью не более 1 млн 
руб. Клиенты, покупающие 
транспортное средство в 
кредит, получают скидку в 
размере 25% от стоимости 
приобретаемого авто-
мобиля. Это уникальное 
предложение для жителей 
Дальневосточного феде-
рального округа. Оформ-
ление кредита доступно 
по двум документам без 
подтверждения дохода и 
занятости. Максимальный 
срок – 7 лет.  

– В нынешнем году 
многие предприятия и 
физические лица оказались 
в сложной ситуации из-за 
наводнения. Банк пойдет 
навстречу заемщикам в 
этой сложной ситуации?

– Конечно, в каждом 
конкретном случае мы 
рассматриваем ситуацию 
индивидуально и идем 
навстречу клиентам. Можем 
предложить рассрочку пла-
тежа, кредитные каникулы, 
которые позволят вос-
становить платежеспособ-
ность клиента и преодолеть 
трудности.   

– Социальная политика 
ВТБ является неотъем-
лемой частью стратегии 
развития банка. Программа 
«Мир без слез» хорошо 
известна на Дальнем Вос-

токе. Будет ли она реали-
зовываться дальше?

— Программа существует 
с 2003 года и постоянно 
развивается. Ее цель — под-
держка детского здраво-
охранения в самых раз-
ных регионах России (на 
данный момент география 
программы насчитывает 
53 региона). В прошлом 
году детские больницы 
Улан-Удэ,  Благовещенска 
и Хабаровска получили 
от банка по 1,5 миллиона 
рублей на покупку обо-
рудования. С 2019 года 
бюджет для региональных 
детских медицинских 
учреждений увеличен 
до 3 миллионов рублей. 
В этом году на Дальнем 
Востоке запланированы 4 
акции: они уже состоялись 
в Комсомольске-на-Амуре, 
Магадане и Южно-Саха-
линске и до конца года 
«Мир без слез» приедет 
также во Владивосток.

– Какова стратегия 
банка на ближайшее время?

– ВТБ продолжит укре-
пление своих лидерских 
позиций на рынке. Перво-
очередная задача – кон-
центрация усилий группы 
на удовлетворенности 
клиента, клиенториентиро-
ванность. Это и повышение  
качества клиентского сер-
виса, и максимальная пер-
сонализация предложений 
клиентам банка. Наша цель 
– стать банком первого 
выбора для клиентов. 

Еще одна важная задача 
– ускорение цифровизации 
бизнеса. Это предполагает 
существенный рост доли 
цифровых каналов взаи-
модействия с клиентом. 
Мы рассчитываем, что 70% 
операций и 50% продаж к 
концу 2022 года будут циф-
ровыми. Оставаясь при этом 
универсальным банком, 
ВТБ продолжит дальнейшее 
развитие сети, создавая 
многоканальный контур 
взаимодействия клиента с 
банком. Этот процесс будет 
идти и в Амурской области. 

Беседовал 
Петр Андреев

Мы видим, что малый и 
средний бизнес растут не 
только количественно, но 
и качественно. Приходят 
новые клиенты – молодые 
предприниматели. Для них 
очень важно, чтобы операции 
проводились в онлайн-
режиме. Поэтому мы активно 
развиваем дистанционные 
сервисы, стремимся, чтобы 
сделки проходили максимально 
оперативно. 

‘‘
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«Острая тема 
для бизнеса, 
которая 

постоянно всплывает при 
опросах предпринимате-
лей –недостаток средств 
и сложность получения 
кредита по льготной ставке 
от коммерческих банков, 
а также незнание мер 
господдержки. Сегодня мы 
даем возможность получить 
информацию об этом из 
первых рук, а также решить 
проблемные вопросы на 
месте», – рассказал органи-
затор конференции Борис 
Белобородов. 

Конференция прошла 
уже 6 год подряд и собрала 
почти сотню участников. 
Опытом поиска финансов 
для бизнеса делились как 
уже состоявшиеся предпри-
ниматели, так и банковские 
сотрудники.  

– Здесь собирается 
круг единомышленников, 
предпринимателей, можно 
наладить бизнес-контакты. 
Государственные органы 
и банки готовы лично 
ответить на наши запросы.  
В прошлом году благодаря 
участию мы получили три 
банковских оффера. И все 
это из-за того, что на меро-
приятии была налажена 

личная связь, мы избежали 
бюрократических проблем, 
– поделился своим опытом 
молодой предприниматель 
Иван Шумилов.

По словам организа-
торов, тема финансовой 
поддержки в основном 
интересна для уже опытных 
предпринимателей, кото-
рые планируют расширять 
свой бизнес, ищут средства 
для покупки нового обо-
рудования и расширения 
производства. Для них в 
регионе предусмотрено 
несколько вариантов 
финансовой государствен-
ной поддержки. 

– В регионе  открылась 
Амурская микрокредитная 
компания, которая будет 
давать кредиты предприни-
мателям до 5 млн рублей, 
под льготные 3,75 %.  У нас 
уже много лет работает 
Фонд содействия креди-
тованию бизнеса, который 
предоставляет поручитель-
ства амурскому бизнесу. 
Таких организаций по под-
держке бизнеса много, как 
и тех, кому такая помощь 
уже оказана, – отметила 
министр экономического 
развития и внешних связей 
Амурской области Людмила 
Старкова. 

Также министр на 
конференции рассказала 
о работе региональной 
лизинговой компании, 
которая помогает пред-
принимателям всего 
Дальнего Востока. Амур-
чане могут приобрести 
оборудование по льготным 
лизинговым платежам: под 
6% годовых на отече-
ственное оборудование, 
под 8% – на иностранное.  
Помимо этого, предпри-
ниматели в муниципали-
тетах могут рассчитывать 
на получение субсидии 

деньгИ для малого бИзнеса
в рамках форума состоялась конференция-выставка «Деньги для малого 
бизнеса». Представители власти, банков и предприниматели с разных уголков 
региона разбирались в вопросах финансовой поддержки бизнеса.

для развития своего 
бизнеса. Для этого из 
регионального бюджета 
дополнительно выделено 
47 млн рублей, которые 
уже поступили в районы и 
города. Часть из них уже 
объявили конкурсы на рас-
пределение этих средств.  

Конференция-выставка 
«Деньги для малого 
бизнеса» проводится уже 
шестой год подряд при 
поддержке правительства 
Амурской области, «Опора 
России» и центра «Мой 
бизнес».
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современный 
и надежный 

транспорт различного 
класса. Можем подобрать 
автобус под любое меро-
приятие и количество людей, 
– рассказывает генеральный 
директор ООО «Автосфера» 
Ирина Мунгалова. – Компа-
ния имеет собственный парк 
автобусов различной вме-
стимости (11, 13, 16, 19, 27, 
35, 43, 50 мест) и легковые 
автомобили бизнес-класса. 
Наличие собственного парка 
современных автобусов, соб-
ственной производственно-
технической базы, лицен-
зированного медицинского 
кабинета позволяет работать 
по доступным ценам. 

Кроме того, своим клиен-
там мы предлагаем восполь-
зоваться услугой – аренда 
автобуса с водителем. У нас 
работают только опытные, 
квалифицированные, про-
фессиональные сотрудники, 
обязательно проходящие 
все медицинские осмотры и 
ежедневное освидетельство-
вание.

Как правило, основное 
количество людей на меро-
приятиях составляет от 30 

до 40. Однако если необхо-
димо перевезти меньшее 
количество людей, то можно 
выбрать аренду микро-
автобуса, рассчитанного 
до 20 пассажиров. Наши 
автобусы малой вместимо-
сти по уровню комфорта не 
уступают иному транспорту 
и обходятся недорого. Очень 
актуальна в последнее 
время аренда автобуса на 
день и даже на час. Осо-
бенно популярен заказ 
транспорта для встречи биз-
нес-партнеров из аэропорта, 
вокзала или экскурсии, про-
гулки по городу. Это доста-
точно выгодно и удобно.

ООО «Автосфера» 
успешно сотрудничает с 

предприятиями Газ-
прома,  обслуживает 
правительственные 
делегации, давно 
зарекомендовало себя 
как надежный партнер 
таких крупных меро-
приятий, как фестиваль 
«Амурская осень», 
фестиваль российско-
китайской культуры.  
В нынешнем году 
компания обслуживала 
гостей, приехавших 
на празднование 

45-летия Байкало-Амурской 
магистрали. Часто компания 
оказывает благотворитель-
ную помощь ветеранам, 
организуя для них социаль-
ные поездки, предоставляет 
большие скидки образова-
тельным учреждениям.

– Наше предприятие 
успешно работает и разви-
вается, наращивает объ-
емы, постоянно обновляет 
автопарк, так как нужно быть 
мобильными и конкуренто-
способными. Поскольку мы  
часто встречаем различные 
делегации, обслуживаем 
фестивали, по нашей работе 
судят о гостеприимстве 
города. Поэтому очень 
важно нам иметь комфор-

ИрИна мунгалова: 

«по нашей работе судят 
о городе» 

Обслуживание 
важных деловых 
мероприятий, 

трансфер членов 
делегации, различные 
виды экскурсий, 
перевозка школьников, 
гостей на свадьбах, 
юбилеях, корпоративах 
и т. д. все эти хлопоты 
берет на себя 
компания «Автосфера», 
работающая на рынке 
транспортных услуг 
Амурской области уже 
10 лет. 

ИрИна мунгалова, 
генеральный дИректор ооо «автосфера» 

ООО «Автосфера»: 
г. Благовещенск, 

ул. Северная, 165.
Тел. 38-00-91.

табельные и современные  
автобусы. Помогает в этом 
государственная поддержка. 
В течение нескольких лет 
мы успешно пользовались 
поддержкой, которую 
предоставляло министер-
ство внешнеэкономических 
связей, туризма и предпри-
нимательства Амурской 
области – возмещение 
затрат на первоначальный 
взнос по лизингу. Но, к 
сожалению, сейчас эта про-
грамма временно закрыта. 
А своими силами обойтись 
сложно. В нынешнем году  
мы планируем строитель-
ство боксов под автомо-
били, так как арендовать 
помещение очень затратно. 
Поэтому будем обращаться 
за помощью в Центр под-
держки предприниматель-
ства. А со своей стороны 
мы гарантируем надежное, 
высокопрофессиональное 
обслуживание по доступным 
ценам, – говорит Ирина 
Александровна.  
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в течение дня для 
амурского бизнеса 
проводили тренинги 

и мастер-классы федераль-
ные эксперты. Координатор 
проекта ЮНИДО Максим 
Елисеев поделился опы-
том участия российских 
компаний в закупках ООН. 
Не меньше внимания 
привлекли мастер-классы 
компании «Транстехноло-
гия» и «TopFranchise.ru», где 
участникам рассказали об 
охране интеллектуальной 
собственности и развитии 
франшизы. 

– Меня удивило, что 
почти все участники пре-
мии говорили о помощи от 
региональных центров под-
держки. Кто-то смог купить 
оборудование за счет суб-
сидии, вывести свой проект 
на международный рынок, 
принять участие в бизнес-
миссии. У предпринимателей 
Приамурья есть большая 
поддержка в лице прави-
тельства Амурской области 
и региональных обществен-
ных организаций, – отметил 
один из спикеров.

В финале премии за 
победу боролись 17 амурских 
предпринимателей. Эксперт-
ное жюри выбрало лучших в 
восьми номинациях. 

За лучший экспортный 
проект «золотой домкрат» 
получила Татьяна Капу-
стина. Эксперты отметили 
её уникальную историю. В 
прошлом году на Восточном 
экономическом форуме 
мёдом от компании «Taiga 
Organika»  угощали пре-
зидентов России и Китая. 
После этого амурский мёд 
получил мировую извест-
ность и смог увеличить 
товарооборот в 12 раз.   

Победителем в номина-
ции «Лучший молодежный 
проект» стал Денис Рогов. 
Его компания Portal VR – 
самый большой клуб вирту-
альной реальности на Даль-
нем Востоке. Кроме того, 
предприниматель активно 
работает над созданием 
приложений, среди которых 
виртуальная карта Амурской 
области на 4-х языках и 
проект визуализации моста 
через р. Амур 

Отдельной номинацией 
отметили лучшую бизнес-
леди региона. Победитель 
номинации Мария Трунова 
проводит точную диагно-
стику здоровья благодаря 
уникальному для России 
оборудованию МРТ.

Проект крупнейшего 

производителя диетического 
мяса на Дальнем Востоке  
отметили в номинации 
«Лучший производственный 
проект». Жюри присудило 
победу Дмитрию Ядыкину 
за уникальное производство 
мяса высшего качества.

  По результатам народ-
ного голосования, которое 
проводилось на официаль-
ном сайте Премии «Бизнес-
Успех» www.bsaward.ru, 
победителем в номинации 
«Народный предприни-
матель» стал Сергей Смо-
тродников. Его компания 
«АгроСоюз ДВ», один из 
крупнейших производителей 
сои и соевой переработки в 
регионе, открыла более 200 
рабочих мест в Ивановском 
районе.

Победителем в номи-
нации «Лучший проект в 
сфере ЗОЖ» стала компания 
«Савита». Как рассказала 
руководитель проекта Ана-
стасия Тимофеева, уникаль-
ную рецептуру экологически 
чистых сладостей упорно 
разрабатывали не один год.  

Бизнес матери восьме-
рых детей Ксении Егоровой 
отметили как лучший соци-
альный проект. В частном 
детском садике «Радуга 

в Благовещенске 
прошел 
всероссийский 

форум «Территория 
бизнеса - 
территория жизни» 
и региональный 
этап Национальной 
предпринимательской 
премии «Бизнес-
Успех». На одной 
площадке собрались 
более двухсот 
предпринимателей, 
банкиров, 
журналистов, 
представителей власти 
и общественных 
организаций 
для обсуждения 
и решения 
накопившихся 
проблем развития 
малого и среднего 
бизнеса.

«террИторИя бИзнеса – 
террИторИя жИзнИ»
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детства» дошкольникам 
преподаются предметы на 
английском, китайском и 
русском языках благодаря 
авторской методике.  

Помимо предприни-
мателей за главный приз 
боролись и муниципальные 
администрации. Своим 
успешным опытом по под-
держке бизнеса делились 7 
городов и районов. Практику 
по работе с предпринимате-
лями Шимановска отметили 
за успехи в работе как с 
крупными инвестиционными 
проектами, так и малым биз-
несом. Муниципалитет полу-
чил возможность принять 
участие в финале премии 
в Москве и побороться за 
миллион рублей на под-
держку малого и среднего 
бизнеса в городе.   

Все победители в 
дополнение к наградам и 
призам получили подарки 
от партнеров Премии 
«Бизнес-Успех». Среди 
них курсы Mini MBA в 
Университете «Синергия», 
обучение менеджменту в 
бизнес-школе «Кайдзен», 
гаджеты от Apple, медиа-
продвижение и другие 
ценные призы.

Всероссийский форум 
«Территория бизнеса – 
территория жизни» и реги-
ональный этап Националь-
ной предпринимательской 
премии «Бизнес-Успех» 
проходит в Приамурье уже 
второй год подряд при 
поддержке Министерства 
экономического развития 
и внешних связей Амур-
ской области.

–Участие в премии «Бизнес-Успех» я счи-
таю отличной стартовой площадкой для 
начинающих предпринимателей. Показать 

себя, поучиться у других, пусть даже не заняв призо-
вого места – это очень полезно и познавательно. Мне 
понравилось, что в нынешнем году бизнес был пред-
ставлен многопланово, принимали участие представи-
тели разных сфер. Молодежь смело берется за новые 
проекты, не боится рисковать, предлагать то, чего нет 
на рынке или есть, но недостаточно. Сложно кого-то 
отмечать отдельно, все молодцы. Но мне понравился 
проект Юлии Бобылевой, которая занимается изго-
товлением сыров. Очень интересно она работает над 
упаковкой, предлагает эксклюзив, например, сырные 
конфеты. Она не вышла в финал, но, думаю, у нее 
все впереди.  Компания «Савита» тоже представила 
уникальную экологически чистую продукцию, думаю, 
за ней будущее.

Мы в прошлом году тоже принимали участие и 
вышли в финал конкурса, потом представляли область 
в Москве. это бесценный опыт, спасибо организаторам 
за такое нужное мероприятие. 

вИталИй грИшИн, 
дИректор спк 

«корфовскИй», 
член жюрИ:
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промсвязьбанк 
рассказал о будущИх 
фИнансовых 
технологИях                     
на форуме 
«террИторИя бИзнеса 
– террИторИя жИзнИ»                                 
в благовещенске

В рамках форума «Терри-
тория бизнеса – территория 
жизни» ПСБ организовал 
круглый стол «Будущее 
финансовых технологий и 
цифровая трансформация 
бизнеса». Основной темой 
обсуждения стали перспек-
тивные финансовые техно-
логии и создание единой 
экосистемы для малого и 
среднего бизнеса.

Также в рамках форума 
была презентована выставка 
«Бизнес в объективе», в 
которой приняли участие 20 
предпринимателей региона. 

«Бизнес в объективе» 
— масштабный фотопроект 

Промсвязьбанка и «ОПОРЫ 
РОССИИ», направленный 
на популяризацию роли 
предпринимательства в 
социально-экономическом 
развитии страны. Проект 
был запущен летом 2014 
года, на текущий момент в 
нем принимают участие уже 
более 800 предпринимате-
лей. За время существова-

ния проекта банк провел 
200 выставок от Владиво-
стока до Калининграда.

– Для нас это имид-
жевый и социальный 
проект. Промсвязьбанк 
считает важным оказывать 
не только финансовую 
помощь, но использовать 
свои маркетинговые и 
пиар-инструменты для про-

движения своих клиентов, 
для оказания им помощи. 
Поддержка малого бизнеса 
сегодня заключается в 
том числе в минимизации 
прямого контакта клиен-
тов с кредитным учреж-
дением. В век цифровых 
технологий важно, чтобы 
было налажено онлайн-
сотрудничество, – сказала 
региональный директор 
ОО «Благовещенский» 
ПАО «Промсвязьбанка» 
Лидия Семина. 

 – Чтобы клиент тратил 
время на бизнес, а не на 
посещение офиса. Пред-
приниматель может уже 
самостоятельно регистри-
ровать бизнес, отправлять 
отчетность онлайн, может 
перечислять заработную 
плату своим сотрудни-
кам, — прокомментировал 
начальник отдела развития 
интернет-банка ПСБ БАНК 
Александр Королев.

Пресс-служба банка

–И, что важно, во 
всех случаях 
это чистая 

ставка, в которой нет ника-
ких «подводных камней» и 
различных комиссионных 
продуктов, которые всюду 
обязывают приобретать 
предпринимателей, – под-
черкнула директор АНО 
«Амурская региональная 
микрокредитная компания» 
Ольга Белоусова. – То есть 
предприниматель полу-
чает займ по конкретной 
годовой ставке, которая не 
будет прирастать процен-
тами спустя день или месяц. 
А для оформления займа, 
в отличие от большинства 
других банков, представи-
телям бизнеса не требуется 
ни открытие расчетного 
счета или зарплатного 
проекта, ни обязательное 
поддержание оборота.

Получить льготный займ 
амурские предприниматели 
смогут как на приобрете-

ние имущества или попол-
нение оборотных средств, 
так и на рефинансирование 
действующих кредитов, 
обеспечение участия в 
торгах, аукционах, тенде-
рах и любые другие цели 
бизнеса.

– Займы предостав-
ляются на любые цели, 
связанные с бизнесом: от 
обеспечения заявки на 
участие в торгах до попол-
нения оборотных средств. 
Даже если у предпринима-
теля нестандартная заявка 
для займа – мы поможем 
ему структурировать 
данную сделку, - отметила 
Ольга Васильевна. – В 
итоге предприниматель 
получает займ именно 
для тех целей, которые 
актуальны конкретно для 
него. И оформляет всё 
в упрощенном режиме: 
по сокращённому пакету 
необходимых документов 
и в краткие сроки.

На данный момент 
специалисты компании уже 
проконсультировали более 
сотни предпринимателей. 
Также 9 амурских бизнес-
менов готовятся к оформ-
лению займа. 

Узнать больше о кредит-
ных продуктах и подобрать 
процентную ставку вам 
помогут по адресу: г. Благо-
вещенск, ул. Зейская, 287 
(график работы: пн-чт с 
9:00 до 18:00, пт с 9:00 
до 16:45). Также получить 
дополнительную инфор-
мацию можно по теле-
фонам: 8(4162) 770-730 и          
8-914-556-36-06.

Амурская региональная 
микрокредитная органи-
зация открылась в Амур-
ской области в рамках 
нацпроекта «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

льготное кредИтованИе

Амурская 
региональная 
микрокредитная 

компания начала 
прием заявок на 
кредитование. Теперь 
предпринимателям 
доступны микрозаймы 
в суммах до 2 
миллионов рублей 
сроком на 3 года 
по ставке от 3,62% 
годовых. 



1717         
№ 4(96) сентябрь 2019

бизнес-ЖУрнал

Д
Ел

О
вА

я 
 С

РЕ
Д

А

Двукратно снижен-
ный с 1 января 
порог беспошлин-

ного ввоза не заставил рос-
сиян отказаться от покупок 
за рубежом. Увеличило это и 
таможенные сборы — коли-
чество посылок, с которых 
заплатили налоги, выросло 
почти на 80%.

Двукратное снижение 
беспошлинного порога для 
посылок из зарубежных 
онлайн-магазинов не при-
вело к сокращению спроса 
россиян на дорогие покупки 
на заграничных площад-
ках. Количество платежей 
увеличилось, несмотря на 
то, что к онлайн-сервису 
оплаты пошлины пока под-
ключились не все крупные 
операторы.

как И зачем 
былИ огранИчены 
загранИчные онлайн-
покупкИ

В России с 1 января 2019 
года в два раза был снижен 
порог беспошлинного ввоза 
иностранных посылок — до 
€500 (ранее — €1 тыс.) и 31 
кг в месяц. Это значит, что 
за любые посылки, пре-
вышающие эту стоимость, 
покупатель должен допол-
нительно заплатить 30% 
от суммы превышения и 
не менее €4 за килограмм. 
В правительстве решили, 
что снижение порога — в 
интересах игроков россий-
ского рынка и ограничение 
стоимости покупок должно 
переключить покупателей на 

Совет директоров 
АО «Региональная 
лизинговая ком-

пания РС (Я)» официально 
утвердил новый лизинговый 
продукт «0% аванса». Вос-
пользоваться данной услугой 
могут в том числе амурские 
предприниматели. 

 «В данном случае важно, 
что бизнесу не надо копить 
на аванс или вытаскивать 
эти деньги из оборота, 
– отметили в АО «Регио-
нальная лизинговая ком-
пания РС (Я)». – Кроме того, 

россИяне не заметИлИ новых пошлИн на онлайн-
покупкИ. таможенные сборы с посылок Из 
зарубежных Интернет-магазИнов вырослИ на 80%

потребление на локальном 
рынке.

По данным Федеральной 
таможенной службы (ФТС), 
в первом полугодии 2019 
года совокупное количество 
отправлений в Россию сни-
зилось на 5% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, до 172 млн 
штук. Основной оператор — 
«Почта России» — доставил 
169 млн отправлений (про-
тив 191,3 млн годом ранее) 
на сумму €794 млн (стои-
мостной объем прошлогод-
них отправлений почтовый 
оператор не уточнил). При 
этом, как рассказал пред-
ставитель ФТС, снижение 

порога повлияло на общий 
объем таможенных плате-
жей и количество облагае-
мых пошлиной посылок — 
оно выросло на 77,6%: если 
за первые шесть месяцев 
2018-го служба оформила 
свыше 24 тыс. отправле-
ний с уплатой таможенных 
платежей на сумму более 
128 млн руб. (€1,7 млн по 
средневзвешенному курсу в 
2018 году), то за аналогич-
ный период 2019-го таких 
отправлений было уже 107 
тыс. штук, а общий объем 
сборов составил около 400 
млн руб., или €5,5 млн (по 
курсу на 8 августа).

РБК

при обращении за мерой 
поддержки все организа-
ционные вопросы предпри-
нимателям помогут решить 
наши специалисты – у нас 
предусмотрены развернутые 
консультации: как сори-
ентироваться в продуктах, 
оформить документы и даже 
отработать систему с постав-
щиком». 

  

как это работает? 
Самое главное, биз-

несу не нужно получать 

у Фонда деньги, а только 
одобрение – поручитель-
ство на сумму не менее 
30% стоимости оборудова-
ния, которое есть желание 
приобрести. 

какое оборудованИе 
можно прИобрестИ? 

Вы можете взять новое 
промышленное обору-
дование как для произ-
водства, так и первичной 
или последующей пере-
работки.

амурскИе предпрИнИмателИ могут 
взять оборудованИе в лИзИнг        
без внесенИя аванса

где узнать подробнее? 
Подробная информа-

ция выложена на сайте 
www. rlcykt.ru

можно лИ уточнИть по 
телефону? 

Да. Проконсультироваться 
о мере поддержки предпри-
ниматели могут по номеру: 
8-914-220-25-37. 

А также в Центре Под-
держки Предприниматель-
ства Амурской области: 
77-26-46. 

Условия предоставления лизинга крайне заманчивы – для получения продукта 
достаточно поручительства региональной гарантийной организации.

как пошлИны повлИялИ 
на покупкИ россИян
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зерновые нуждаются 
в защИте

С приветственным 
словом к участни-
кам обратился пер-

вый заместитель министра 
сельского хозяйства Амур-
ской области С. В. Адаменко.              

Систему  защиты 
посевов пшеницы и сои, 
в том числе с примене-
нием производимого 
филиалом 10% жидкого 
концентрата гумата + 7 
«Здоровый урожай» пред-
ставила начальник отдела 
защиты растений филиала 
Н. В. Серебренникова.

Представители восем-
надцати фирм произво-
дителей и поставщиков 
средств защиты растений в 
Амурской области предста-
вили  свои варианты опытов 
по применению средств 
защиты растений в посевах 
пшеницы и сои.

Участники семинара 
познакомились с различ-
ными вариантами систем 
защиты пшеницы, сои.

 В посевах сои были 
представлены различные 
системы защиты, включа-

ющие протравители семян, 
инокулянты, микроудобре-
ния и регуляторы роста, 
почвенные гербициды и 
гербициды по вегетации, 
фунгициды и инсектициды, 
водорастворимые ком-
плексные минеральные 
и микробиологические 
удобрения. 

Участниками семинара 
была отмечена высокая 
эффективность систем 
защиты растений в посевах 
пшеницы и сои. Окончатель-
ные результаты и эконо-
мическая эффективность 
препаратов будут представ-
лены сельхозтоваропроиз-
водителям области после 
уборки урожая.

В работе семинара при-
няли участие специалисты 
министерства сельского 
хозяйства области, филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Амурской области,  
ФГБНУ ВНИИ сои, ФГБОУ 
ВО Дальневосточный ГАУ,  

ФГБУ САС «Амурская», 
ФГБУ САС «Белогорская», 
Управления «Россельхоз-
надзора» по Амурской 
области, Амурского фили-
ала ФГБУ «Забайкальский 
референтный центр Рос-
сельхознадзора», специ-
алисты сельского хозяйства 
муниципальных образова-
ний, руководители, главные 

Традиционный День поля прошел вблизи с. Садовое Тамбовского района, на котором    состоялся 
демонстрационный показ опытов по применению средств защиты растений в посевах пшеницы 
и сои.  Организаторами мероприятия выступили филиал фГБУ «Россельхозцентр» по Амурской 
области, фГБНУ ДальНИИМэСХ и Министерство сельского хозяйства Амурской области. 

агрономы, главные инже-
неры хозяйств, фермеры, 
представители организаций, 
реализующих сельско-
хозяйственную технику, 
семена и средства защиты 
растений на территории 
Амурской области, СМИ. 
Всего в работе семинара 
приняло участие более 150 
человек.

Открыл работу 
семинара 
руководитель 

филиала фГБУ 
«Россельхозцентр» 
по Амурской области  
Н. П. Домчук.
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В завершении меро-
приятия руководитель 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Амурской 
области Н. П. Домчук вручил 
дипломы представителям 
фирм, принявшим участие в 
демонстрационном показе 
опытов.

Первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Амурской области 

С. В. Адаменко вручил руко-
водителю филиала благо-
дарность за большой вклад 
в развитие агропромышлен-
ного комплекса Амурской 
области, активное участие 
в подготовке и проведении 
демонстрационных опытов 
по применению средств 
защиты растений в посевах 
зерновых культур и сои.

agroamur.ru

поддержка 
начИнающИх 
фермеров

В торжественной 
обстановке в актовом зале 
правительства области 
вручили сертификаты 
на получение грантов 
начинающим фермерам 
и победителям конкурса 
«Агростартап» 

В рамках проведения 
второго этапа конкурс-
ного отбора крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
для предоставления 
поддержки начинающим 
фермерам и грантов 
«Агростартап». Конкурс-
ная комиссия определила 
победителей конкурса. 
Им были вручены сер-
тификаты на получение 
грантов. 

Победителями конкурс-
ного отбора среди начина-
ющих фермеров стали: 

1.  Максим Соин ИП 
глава КФХ, с. Гуран, Сво-
бодненский район)

2.  Сергей Элбакян ИП 
глава КФХ,с. Садовое, 
Тамбовский район)

3.  Ольга Тюкавина (ИП 
глава КФХ, пгт. Прогресс).

дальнИй восток 
к 2024 году будет 
поставлять в кИтай 
до 2 млн тонн соИ

– Российский Дальний 
Восток будет ежегодно 
поставлять в Китай до 2 

млн тонн сои к 2024 году, 
– анонсировал министр 
России по развитию Даль-
него Востока и Арктики 
Александр Козлов в 
интервью китайскому 
агентству «Синьхуа018». 

«Мы ставим задачу 
увеличить экспортный 
потенциал сои до 2 млн 
тонн к 2024 году», – зая-
вил А.Козлов накануне 
открытия Восточного эко-
номического форума.

По словам министра, 
регион намерен вводить 
новые площади в оборот 
и использовать интен-
сивные методы ведения 
сельского хозяйства. 
«Южные регионы Даль-
него Востока – лидеры по 
производству сои в Рос-
сии, а рядом находится 
крупнейший импортер 
этого продукта – Китай», – 
отметил он.

Александр Козлов 
рассказал, что сейчас 
резидент территории 
опережающего раз-
вития «Михайловский» 
«Легендагро Приморье» 
уже реализовал пер-
вую очередь проекта по 
выращиванию и пере-
работке сои, риса и 
кукурузы. Инвестором 
проекта выступает китай-
ская корпорация Joyvio/
Beijing/ Agrinvestment 
management с объемом 
инвестиций в 9,3 млн 
долларов.

Кроме того, в При-
морском крае китай-
ская корпорация Joybay 
Agro Holding Joybay 
Agricultural Holding 
Limited/ строит завод по 
переработке сои/объем 
инвестиций – 153,8 млн 
долларов/, а китайская 
Cofco планирует инвести-
ровать 18 млн долларов в 
строительство зернохра-
нилища.

agroobzor.ru
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на росте урожайностИ 
сказывается 
модернИзацИя теплИц

По итогам шести месяцев 
текущего года российскими 
аграриями собрано 700 
тысяч тонн овощей защи-
щенного грунта.

В последние годы отрасль 
тепличного овощеводства в 
России демонстрирует суще-
ственный инвестиционный 
подъем.

За период с 2014 по 2018 
год построено и модер-
низировано более 1 тыс. 
га высокотехнологичных 
теплиц, из которых 2018 
году – почти 350 га. Общая 
площадь теплиц за эти годы 
увеличилась до 2,5 тыс. га, 
что на четверть превышает 
показатель 2014 года.

Учитывая, что новые 
теплицы по своим произ-
водственным показателям 
существенно превосходят 
ранее построенные, объемы 
производства продукции 
по сравнению с 2014 годом 
увеличились на 65%.

Валовой сбор овощей 
защищенного грунта в 
сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
по данным Росстата, в 2018 
году составил 1,1 млн тонн.

К 2025 году планируется 
нарастить производство до 
не менее 1,5 млн тонн в год.

проИзводство 
картофеля растет

Производство картофеля 
в России растет ежегодно. 
Этому способствуют меры 
господдержки

По прогнозу Минсельхоза 
России, валовый сбор карто-
феля в 2019 году увеличится 
до 22,8 млн тонн.

В 2018 году его произ-
водство во всех категориях 
хозяйств составило 22,4 млн 
тонн, что превысило резуль-
тат 2017 года на 3,2%.

Для поддержки произво-
дителей картофеля Мин-
сельхоз реализует комплекс 
мер, в частности, в рамках 
«единой» субсидии, а также 

несвязанной поддержки 
в области семеноводства, 
федеральной научно-техни-
ческой программы развития 
сельского хозяйства на 2017 
- 2025 годы (ФНТП).

Одним из направле-
ний импортозамещения 
картофеля также является 
развитие агрологистической 
инфраструктуры рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия. Так, за 2018 год 
введено в эксплуатацию 375 
картофеле- и овощехрани-
лищ суммарной мощностью 
единовременного хранения 
1 196 тыс. тонн.

Пресс-служба 
Минсельхоза Рф.

мИнсельхоз 
предложИл 
субсИдИровать 
проИзводство соИ И 
рапса в регИонах

Российским регионам 
предлагается предоставлять 
субсидии на развитие про-
изводства отдельных видов 
масличных культур, таких 
как рапс и соя. Соответству-
ющий проект постановления 
кабмина, подготовленный 
Минсельхозом, размещён на 
портале проектов норматив-
ных правовых актов.

Предполагается, что суб-
сидия будет предоставляться 
регионам, которые выбрали 
приоритеты по соответ-
ствующим приоритетным 
подотраслям АПК (в рамках 
регионализации).

Средства будут направ-
лены сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 
за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных 
потребительских коопера-
тивов. Кроме того, деньги 
будут предоставляться 
организациям и индивиду-
альным предпринимателям 
на возмещение части затрат, 
возникающих при про-
изводстве и реализации 
продукции собственного 
производства.

Отмечается, что финан-
сирование субсидирования 
будет обеспечено за счёт 
уменьшения средств бюд-
жета, предусмотренных на 
реализацию федерального 
проекта «Экспорт продукции 
АПК» в 2020—2022 годах, в 
размере 7 900,8 млн рублей.

 Парламентская газета 

Итальянская, 
грузИнская И 
японская: 
россИяне рассказалИ 
о любИмой кухне

Из зарубежной кухни 
россияне больше всего 
любят итальянскую (32%), 

грузинскую (31%) и япон-
скую (21%).

Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса, 
который провели органи-
заторы фестиваля Delivery 
Fest вместе с компанией 
ResearchMe.

Такая картина харак-
терна для всей России, 
кроме Сибири и Кавказа, 
где первое место занимает 
грузинская кухня, и Даль-
него Востока, где предпо-
читают китайскую. При этом 
подавляющее большинство 
(90%) участников опроса 
заявили, что им нравится 
пробовать блюда других 
кухонь мира, а почти поло-
вина (47%) респондентов 
сами готовят иностранные 
блюда дома.

Респондентов также 
спросили, пробовали ли они 
хотя бы раз в жизни блюда 
самых популярных в России 
зарубежных кухонь. 18% 
россиян никогда не про-
бовали пиццу, 22% — роллы, 
а 23% — хинкали. При этом 
роллы оказались популяр-
нее у молодого поколения 
(от 18 до 24 лет), чем у стар-
шего (от 45 лет), а хинкали 
— наоборот.

«Как показал опрос, 
гастрономические при-
вычки россиян зависят не 
только от личных пристра-
стий. Мы увидели четкую 
связь между привычками и 
возрастом респондентов, а 
также местом их прожива-
ния. Второй фактор осо-
бенно интересен на фоне 
размера нашей страны, на 
культуру разных регионов 
которой оказывают влияние 
соседние государства», — 
комментируют результаты 
опроса в Delivery Fest.

AGRONEWS
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в форуме приняли 
участие более 70 
человек, в том 

числе сельхозтоваро-
производители, государ-
ственные и муниципаль-
ные служащие, ученые, 
семеноводы, поставщики 
специализированной 
техники и оборудования, 
средств защиты растений 
и агрохимии.

В рамках работы 
форума Н. В. Крашенин-
ник, представитель компа-
нии APH Group (г. Москва), 
выступил с презентацией 
современных технологий 
выращивания картофеля. 
Ведущий специалист по 
продажам компании ООО 
АТФ «Агрос» из г. Ново-
сибирск Р. С. Раснюк 
рассказал о перспектив-
ных овощных гибридах 
брендов Seminisи De 
Ruiter. Руководитель по 
овощному направлению 

Восточной Сибири и 
Дальнего Востока компа-
нии «Сингента», г. Ново-
сибирск, В. М. Михеев 
презентовал ассортимент 
овощных культур компа-
нии «Сингента».

На пленарной части 
форума с докладом на 
тему «Биологизированная 
технология возделывания 
картофеля» выступила 
О. В. Щегорец, доктор 
сельскохозяйственных 
наук, профессор ФГБОУ 
ВО Дальневосточный ГАУ. 
Глава КФХ «Деметра» 
Ю. П. Кириленко и глава 
КФХ «С.Е.В.» Е. В. Соколов-
ский поделились опытом 
возделывания картофеля 
и овощных культур в 
Амурской области.

В рамках работы 
форума начальник управ-
ления растениеводства и 
земледелия министерства 
сельского хозяйства Амур-

овощИ для амурчан

Организовали 
мероприятие 
Дальневосто-

чный государственный 
аграрный 
университет, Центр 
кластерного развития 
Амурской области 
и Министерство 
сельского хозяйства 
Амурской области. 

в благовещенске впервые прошел форум «день картофельного И овощного поля». обсудИть важные 
вопросы собралИсь ученые, семеноводы, поставщИкИ спецИалИзИрованной технИкИ И оборудованИя, 
средств защИты растенИй И агрохИмИИ.

ской области А. А. Седых и 
Т. В. Ситникова, исполни-
тельный директор Фонда 
содействия кредитованию 
СМСП Амурской области, 
рассказали о развитии 
малых форм хозяйствова-
ния и мерах государствен-
ной поддержки овощевод-
ства и картофелеводства. 
Ведущий аналитик Амур-
ской региональной микро-
кредитной компании 
Т. Н. Заляева рассказала о 
льготном кредитовании.

Т. В. Ситникова озна-
комила с перечнем 
услуг  субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства, оказываемых 
областными инфраструк-
турами поддержки пред-
принимательства – это и 
предоставление гарантий 
и поручительств, информа-
ционной, консультацион-
ной, правовой  поддержки, 
помощь в получении ‘‘
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мненИе

евгенИй 
соколовскИй,
глава кфх «с.е.в.»:

–За послед-
ние четыре 
года про-

изводство картофеля 
в Амурской области 
резко падает (на треть 
с 2014 года), а импорт 
и ввоз в наш регион 
неумолимо растут (с 
2017 года по овощам, 
превышая собствен-
ное производство)! 
При этом потребление 
овощной продукции 
амурчанами на 30% 
ниже физиологически 
обоснованной нормы, 
то есть наши земляки 
не потребляют овощей 
в должном объеме. 
Думаю, что накормить 
амурчан собственной 
продукцией не только 
можно, но и необ-
ходимо! Более того, 
овощеводство и карто-
фелеводство могли бы 
стать для наших фер-
меров и лПХ, потреби-
тельских кооперативов 
серьёзной точкой роста 
и послужить развитию 
сельских территорий. 
восстановить объ-
емы производства 
картофеля и хотя бы 
заместить ввоз овощ-
ной продукции – это 
даст увеличение в 
150 тысяч тонн или 
более 4,5 млрд рублей 
валового дохода! это 
снижение цен на бюд-
жетные закупки на 10 
– 20 %, новые рабочие 
места и дополнитель-
ные налоги. Нам нужны 
передовые технологии 
выращивания карто-
феля, новые сорта, 
привлечение внимание 
к этой проблеме. Наде-
юсь, что форум, кото-
рый состоялся, очень 
поможет в этом. 
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разрешительных докумен-
тов (сертификатов, декла-
раций и др.). Также она 
рассказала о тех меропри-
ятиях, которые запланиро-
ваны Центром поддержки 
предпринимательства 
и Центром кластерного  
развития. Подчеркнула, 
что темы мероприятий 
(форумов, круглых столов, 
семинаров и др.) опреде-
ляют аграрии, являющиеся 
членами кластера, поэтому 
мероприятия все инте-
ресны и востребованы 
бизнесом. В заключении 
работы форума Пред-
седатель СПСК «Старт» 
С. Г. Ченцов поделился 
опытом создания и раз-
вития потребительских 
кооперативов в Амурской 
области.

agroamur.ru
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Как отметил министр 
сельского хозяйства 
Олег Турков, у При-

амурья большой потенциал 
экспорта сельхозпродукции.

– Площадь пахотных 
земель региона составляет 
1,5 млн га. Это более 50% 
пахотных земель всего 
Дальнего Востока. Мы про-
изводим более 30% всей 
сои в стране, однако наши 
аграрии также наращивают 
производство других зер-
новых культур. Так, в планах 
до 2024 года увеличить про-
изводство зерна в 3 раза, – 
рассказал Олег Турков. 

Также министр под-
черкнул, что главное 
преимущество амурской 
сельхозпродукции заклю-
чается в полном отсутствии 
генно-модифицированных 
элементов. Это запрещено 
на законодательном уровне, 
поэтому регион гарантирует 
экологическую чистоту про-
дукта. 

Корейская компания не 
впервые сотрудничает с 
регионами Дальнего Вос-
тока. Ранее они уже приоб-
рели в Приморском крае 
земли общей площадью 
в 10 тыс. га под сельхоз 
нужды, однако этого недо-
статочно.

– Мы провели мони-
торинг регионов России 
по потенциалу в сельском 
хозяйстве и приняли 
решение наладить тесное 
сотрудничество с Амурской 
областью. Мы знаем, что 
Приамурье – это первый 
регион страны по показате-
лям в сельском хозяйстве, 
– сообщил руководитель 
группы новых стратегиче-
ских бизнес-направлений 

Lotte International Ким 
Бен-Су.

 Кроме соевой культуры, 
гости проявили активный 
интерес и к амурской куку-
рузе. По словам председа-
теля корейской делегации, 
Южная Корея ежегодно 
импортирует 3 млн тонн 
этой культуры и постоянно 
ищет новые рынки покупки. 
Министр сельского хозяй-
ства Амурской области 
отметил, что регион готов 
всего за 2 года нарастить 
производство кукурузы до 
300-400 тыс. тонн. 

Главный инициатор 
проекта первой в мире 
международной канатной 
дороги Благовещенск 
– Хэйхэ компания «ЗЭД 
Девелопмент» также 
планирует сотрудничать 
с южнокорейской компа-
нией.

– Мы хорошо знаем 
гостиничную сеть Lotte, 
отели которой расположены 
по всей России. Сейчас 
мы ищем потенциальный 
мировой гостиничный 
бренд, который мог бы раз-
меститься на территории 
«Золотой мили» в Благове-
щенске, – отметил исполни-
тельный директор ООО «ЗЭД 
Девелопмент» Владимир 
Коновалов. 

Делегация из Южной 
Кореи отозвалась и на это 
предложение. В прошлом 
году группа компаний Lotte 
уже приобрела крупнейший 
пятизвездочный отель во 
Владивостоке и сейчас рас-
сматривает варианты стро-
ительства второй гостиницы 
на Дальнем Востоке. 

Для представителей 
компании Lotte в Белогорске 
провели экскурсию по луч-

выгодное сотруднИчество
Крупнейшая южнокорейская компания Lotte International побывала в Приамурье 
и встретилась с производителями сои и зерновых культур для обсуждения 
перспектив инвестиционного сотрудничества. в будущем планируется организовать 
ряд бизнес-миссий наших предпринимателей в Южную Корею.

шим сельскохозяйственным 
площадкам района – компа-
ний «Соя АНК», «Амурагро-
комплекс» и крестьянского 
хозяйства «ОРТА». Гости 
осматрели посевные, обо-
рудование и знакомятся с 
методами земледелия. 

Группа компаний Lotte 
является пятым по величине 
холдингом в Южной Корее 
с суммарным оборотом 
более 80 млрд долларов. 
В настоящее время группа 
компаний - крупнейший 
инвестор, вложивший в рос-
сийскую экономику. За 14 
лет суммарный объем инви-
стиций Lotte составил более 
2 млрд. долларов. В декабре 
2015 года президент России 
Владимир Путин вручил 
орден дружбы председателю 
правления Lotte Group Шин 
Донг Бину. 

economy.amurobl.ru
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Амурский фермер 
поделился с 
подтопленцами 

своим урожаем. Глава КФХ 
«Авангард» Сергей Сергеев 
безвозмездно отправил 
в Мазановский и Селем-
джинский районы 26 тонн 
картофеля

Овощи получили жители 
сёл Норск, Угловое, Бого-
словка и Козловка. Глава 
КФХ Сергей Сергеев зани-
мается картофелеводством 
и соей более 20 лет, помо-
гать нуждающимся ему не 
впервой.

«Ко мне обратился 
заместитель председателя 
областного правительства 
Александр Нестеренко с 
просьбой помочь подто-
пленцам. Он спросил, есть 
ли у меня возможность 
отправить людям карто-
фель, я согласился. В таких 
ситуациях не жалко своего 
урожая для хорошего 
дела», – прокомментировал 
свой поступок фермер.

Хозяйство Сергея 
Сергеева находится в селе 
Гродеково Благовещен-
ского района. Первый в 
этом году урожай карто-
феля он выкопал специ-
ально для пострадавших 
от паводка амурчан. В 
итоге получилось 650 
сеток картофеля, каждая из 
которых по 40 килограм-
мов. Все 26 тонн отправи-
лись к подтопленцам. 

амурскИй фермер 
поделИлся урожаем

«Это долгожданная 
помощь, очень нужная. У 
нас же вообще урожая ни у 
кого не осталось, всё сгнило. 
Огромное спасибо Сергею 
Сергееву за картофель. Нам 
доставили 400 сеток, кото-
рые мы раздали жителям 
села. Некоторые уже успели 
её даже попробовать: 
говорят, хорошая крупная 
амурская картошка», – рас-
сказала глава села Угловое 
Альбина Куницына. 

В общей сложности кар-
тофель получили около 900 
амурчан, пострадавших от 
паводка. В Норске и Угло-
вом – около 400 человек 
и в Богословке и Козловке 
- около 130 жителей. Овощи 
им привезли 2 КАМАЗа с 
прицепом и полуприцепом. 
Машины выделили тоже 
безвозмездно. С транспор-
том помогло руководство 
КФХ «Луч» из Ивановского 
района по просьбе зампреда 
областного правительства 
Александра Нестеренко.

«Очень хорошо, что у 
нас в регионе есть такие 
отзывчивые люди. Фермеры, 
которые зарабатывают на 
своём урожае деньги, готовы 
помочь бесплатно нужда-
ющимся амурчанам. Это 
важно, что у нас люди спло-
чённые и неравнодушные к 
чужой беде в сложной ситуа-
ции», – отметил Александр 
Нестеренко.  

www.amurobl.ru

Россия будет уве-
личивать экспорт 
мясной продук-

ции, но ее развитие как 
участника мирового рынка 
мясной продукции связано с 
большими издержками, чем 
у иностранных конкурентов, 
из-за географического рас-
положения производств и 
их низкой рентабельностью. 
Так считает руководитель 
аналитического центра 
Минсельхоза РФ Дмитрий 
Авельцов. 

«Число населения в 
мире растет, но с точки 
зрения экономики, локации 
наших производств мы 
всегда будем дороже, чем 
наши конкуренты в южных 
странах, поэтому либо они 
упрутся в свои террито-
риальные проблемы и не 
смогут развиваться, либо мы 
будем нормально позицио-
нировать свое мясо, которое 
пусть и дороже, но произве-
дено в более экологически 
чистых регионах», — сказал 
Авельцов в ходе семинара 
для журналистов, органи-
зованного группой «Черки-
зово».

Общий объем миро-
вого производства мяса — 
более 320 миллионов тонн. 
Ключевыми экспортерами 
являются США и Бразилия, 
ключевыми импортерами 
— Китай и Япония. За 13 
лет доля России в мировом 
производстве мяса увеличи-
лась в два раза, но все равно 
является невысокой, следует 
из презентации, представ-
ленной на семинаре.

«Мы видим, что у нас 
экспорт постепенно при-
растает. В 2018 году мы 
продолжаем оставаться 
нетто-импортером, импор-
тируя сейчас мяса в 2 раза 
больше, чем экспортируя 
– 0,8 миллиона тонн и 0,4 
миллиона тонн. Экспорт 
по сравнению с потребле-

нием несопоставимо мал, 
он составляет около 10%, 
и существенного влияния 
экспорта на наш рынок 
мы не ожидаем», — сказал 
Авельцов. «Между тем, доля 
российского производства 
ресурсов увеличивается, 
уровень самообеспеченно-
сти растет, все это говорит о 
том, что экспортировать мы 
будем больше, чем импорти-
ровать», – добавил он.

Программа развития 
экспорта мясной продукции 
в РФ до 2024 года предпо-
лагает рост объема экспорта 
до 2 миллиардов долларов 
к 2024 году с 410 миллио-
нов долларов в 2018 году. 
Основные направления 
экспорта — страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, в 
особенности Китай и Япония 
(26%), страны Персидского 
залива (23%), страны СНГ 
(14%) и страны Юго-Восточ-
ной Азии (4%).

В настоящее время в РФ 
производится около 10 мил-
лионов тонн мясопродукции 
в целом, а к 2024 году объем 
производства по ресурсам 
планируется нарастить до 
11,9 миллиона тонн. «В 
России производится 3% от 
общего производства мяса в 
мире, поэтому влияние этого 
объема на цены ничтожно 
мало», — заметил эксперт.

«Думая о себе как об 
участнике этого рынка, мы 
должны понимать, что мы 
не на 35-й параллели, где 
исторически и экономиче-
ски сконцентрировано все 
мировое производство. Наш 
самый южный объект по пти-
цеводству – на 45-й парал-
лели, поэтому мы понимаем, 
что наша экономика по 
георасположению, по гео-
локации априори будет 
хуже, чем экономика таких 
же объектов, но расположен-
ных южнее», — сказал глава 
Центра агроаналитики.

экспорт мяса Из 
россИИ будет растИ
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право 
на господдержку

Правительство РФ 
утвердило новую редакцию 
перечня продукции для 
оказания господдержки 
организациям, занимаю-
щимся первичной и про-
мышленной переработкой 
сельскохозяйственной про-
дукции. В перечень вошли 
консервированная рыба, 
ракообразные и корма для 
животных.

– Подписанным распоря-
жением утверждена новая 
редакция перечня продук-
ции. В частности, перечень 
дополнен такими видами 
продукции, как перерабо-
танная и консервированная 
рыба, ракообразные и 
моллюски, готовые корма 
для несельскохозяйствен-
ных животных, – говорится 
в документе.

Государственная под-
держка также распростра-
нена на производителей 
продукции глубокой пере-
работки сельскохозяйствен-
ного сырья собственного 
производства (стеариновая 
кислота, животные масла и 
жиры, ферментные пре-
параты).

В целях развития и 
государственной поддержки 
деятельности по заготовке 
дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, семян, бере-
зового сока, лекарственных 
растений и производства из 
них пищевой продукции в 
перечень также включена 
продукция, выработанная из 
пищевых лесных ресурсов.

– Принятые решения 
будут способствовать «сти-
мулированию производства 
основных видов сельско-
хозяйственной продукции 
и продукции пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности», а также 
развитию экспорта россий-
ской сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия, – отмечается в 
документе.

В соответствии с феде-
ральным законом «О раз-
витии сельского хозяйства» 
государственная поддержка 

развития сельского хозяй-
ства, устойчивого разви-
тия сельских территорий 
осуществляется в том числе 
в виде обеспечения доступ-
ности кредитных ресурсов 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
производящих сельхозпро-
дукцию и осуществляющих 
ее переработку, граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, фермерских 
хозяйств, а также органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей, занима-
ющихся переработкой сель-
хозпродукции и ее реали-
зацией при условии, что их 
доля дохода от реализации 
таких товаров составляет не 
менее 70% за год.

товарный знак 
органИческой 
продукцИИ 

Официальный знак 
российской органической 
продукции будет представ-
лять собой белый лист на 
зеленом фоне с надписью 
«ОРГАНИК» на кириллице и 
латинице. Наличие дан-
ного знака на товаре будет 
информировать потреби-
телей о том, что продукт 
и его производство соот-
ветствуют национальным 
стандартам органического 
земледелия

Минсельхоз России 
получил исключительные 
права на товарный знак 
органической продукции. 
Соответствующее сви-
детельство было выдано 
Роспатентом.

В отличие от законо-
проекта об экологически 
чистой сельскохозяйствен-
ной продукции, допуска-
ющего использование 
при производстве группы 
наиболее безопасных для 
человека и окружающей 
среды удобрений, средств 
защиты растений, кормо-
вых и пищевых добавок, 
закон об органической 
продукции, вступающий в 
силу с 2020 года, предпо-
лагает полный запрет при-
менения агрохимикатов.

В настоящее время 
Минсельхозом России 
совместно с другими орга-
нами власти идет разра-
ботка подзаконных актов, 
в том числе о ведении 
реестра производителей 
органической продукции, 
разработано несколько 
ГОСТов.

Внедрение единого 
образца маркировки будет 
способствовать повыше-
нию качества продукции 
на отечественном рынке и 
в целом развитию агро-
промышленного ком-
плекса страны.

Создание российских 
защищенных брендов 
органической и экологи-
чески чистой сельскохо-
зяйственной продукции 
в комплексе с иными 
мерами, предусмотрен-
ными Правительством 
России и Минсельхозом, 
позволит решить задачи, 
поставленные Президен-
том Российской Феде-
рации по увеличению 
экспорта АПК, а также 
повысит качество продо-
вольствия.

По российскому закону 
об органическом произ-
водстве, который вступает 
в силу с января 2020 
года, предусмотрена 
маркировка органической 
продукции специальным 
графическим знаком 
«органик». Такой знак 
будет стоять на продукции 
органических производи-
телей, прошедших серти-
фикацию.

www.agroxxi.ru
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Об этом предста-
вители компании 
заявили по ито-

гам мероприятий визита 
индийской бизнес-миссии 
во Владивосток.

Поддержку компании в 
коммуникации с россий-
ской стороной и прора-
ботку в реализации про-
ектов оказывает Агентство 
Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта 
(АНО АПИ).

– Обсуждалось взаимо-
действие по нескольким 
перспективным проектам, 
в том числе создание 
сети центров онкологиче-
ских клиник. Основатель 
компании Сунил Сачдэва 
встретился с руковод-
ством Республики Бурятия 
и рядом медицинских 
стартапов региона для 
обсуждения потенциаль-
ных совместных про-
ектов. Сейчас в Бурятии 
стимулируется развитие 
фармакологической 
отрасли, регион нацелен 

ровок российских врачей 
в Индию и индийских вра-
чей в Россию», - уточнила 
Эльвира Нургалиева.

– Мы довольны резуль-
татами встреч с индий-
скими бизнес-кругами. 
По итогам переговоров с 
компанией «Меданта Груп 
оф Хоспиталс» принято 
решение о том, что бурят-
ская «ДРД» (DRD Biotech) 
во второй половине 
сентября проведет прак-
тическую демонстрацию 
своей продукции в Индии. 
Рынок Индии пред-
ставляет значительный 
интерес для продвижения 
наших наработок в сфере 
медицины, – сказал глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

«Меданта Груп оф 
Хоспиталс» – это сеть 
многопрофильных госпи-
талей в Индии. Госпитали 
компании расположены в 
5 городах: Гургаон (госпи-
таль на 1250 коек), Лак-
хнау (амбулаторный центр 
дневного посещения), 
Индор (150 коек), Ранчи 

онкологИческИх клИнИк 
в дфо станет больше 

(200 коек) и Шри Гангана-
гар (200 коек), также меди-
цинский центр компании 
работает в аэропорту г. 
Дели. Компания основана 
в 2009 г. и на сегодняшний 
день является одной из 
ведущих сетей медицин-
ских госпиталей в Индии. 
В г. Гургаон (Гуруграм), 
штат Харьяна, у компа-
нии под управлением так 
называемый медицин-
ский город Меданта – 15 
госпиталей, объединенных 
в одном кампусе (площа-
дью 195 тыс. кв.м), общей 
мощностью в 1250 коек. 
Всего в сети госпиталей 
функционируют 39 специ-
ализированных отделений 
(институтов), включая: 
институт кардиологии, 
институт рака, кардиохи-
рургии, онкологии, гастро-
энтерология, неврологии, 
неотложной помощи и 
травматологии, педиатрии, 
ортопедии и другие.

Журнал 
«Дальневосточный 

капитал»

Индийская 
компания 
«Меданта 

Груп оф Хоспиталс» 
выразила интерес к 
реализации проекта 
по созданию сети 
онкологических 
клиник в 
дальневосточных 
регионах.

на активизацию медицин-
ского туризма из Китая 
и Монголии. Рассма-
тривалась возможность 
сотрудничества «Меданта 
Груп оф Хоспиталс» со 
Школой биомедицины 
ДВФУ и программы повы-
шения квалификации для 
врачей. С некоторыми 
российскими компаниями 
обсуждались перспек-
тивы взаимодействия по 
покупке мобильных мед-
комплексов, – рассказала 
директор по проектам в 
области медицины АНО 
АПИ Эльвира Нургалиева.

По ее словам, «Меданта 
Груп оф Хоспиталс» пред-
ложила реализацию про-
граммы по повышению 
компетенций врачей и 
обмену опытом. «Компа-
ния заинтересована в обу-
чении и профессиональ-
ной подготовке индийских 
врачей в рамках совмест-
ных образовательных 
программ с ДВФУ, а также 
в обмене опытом в рам-
ках организации стажи-
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Белый дом намерен 
обязать работода-
телей размещать на 

предприятиях и в офисах 
врачебные кабинеты для 
контроля здоровья сотруд-
ников. Расходы на покупку 
оборудования может взять 
на себя бюджет Фонда соци-
ального страхования (ФСС), 
а частично компенсировать 
стоимость содержания вра-
чей – Фонд обязательного 
медицинского страхования 
(ФОМС). В перспективе 
успешно заботящиеся о здо-
ровье работников компании 
могут получить скидку по 
взносам в ФСС.

В правительстве РФ 
обсуждается перспектива 
введения должности врача 
на предприятиях для кон-
троля здоровья работников. 
Об этом рассказали источ-
ники в правительстве и в 
участвующих в обсуждении 
министерствах. По словам 
одного из них, сейчас Минз-
драв, Минтруд, ФСС и ФОМС 
должны разработать и 
предложить вице-премьеру 
Татьяне Голиковой модель 
внедрения и финансирова-
ния врачебного кабинета на 
производстве.

Власти заинтересованы в 
максимальном привлечении 
работодателей к профилак-
тике заболеваний работни-
ков.

Ранее в мае этого года 
правительство уже объ-
единило профилактические 
медосмотры, которые нахо-
дятся в ведении работодате-
лей при софинансировании 
ФСС, с общероссийской 
программой диспансери-
зации. Теперь россияне до 
40 лет раз в три года могут 
пройти профосмотр, а по 

достижении этого возраста 
– ежегодную диспансериза-
цию. Данные о результатах 
будут поступать в единые 
электронные карты паци-
ентов – на их базе ФСС и 
Минздрав смогут формиро-
вать социально-медицин-
ский профиль работника. 
Это позволит, например, 
разделять бытовые и про-
фессиональные заболевания 
и совершенствовать защиту 
от последних. Создание на 
производстве врачебных 
кабинетов – следующий 
шаг, благодаря которому 
состояние здоровья работ-
ника будет отслеживаться и 
между профилактическими 
осмотрами. «Производствен-
ный врач сможет оценивать 
поведение сотрудника на 
работе и предлагать ему 
простые меры по сохра-
нению своего здоровья», – 
говорит источник «Ъ».

Расходы на оборудова-
ние врачебных кабинетов 
готов взять на себя ФСС: в 
его бюджете есть профицит 
средств по страхованию 

от травм и профессио-
нальных заболеваний на 
производстве, который и 
можно потратить на закупку 
оборудования. Содержание 
самих врачей, скорее всего, 
будет финансироваться госу-
дарством только частично 
– например, ФОМС мог бы 
оплачивать их работу на 
малых и средних предпри-
ятиях. «Крупный бизнес в 
большинстве случаев и так 
покупает своим сотрудникам 
медицинскую страховку 
– для них расходы на еще 
одного специалиста не так 
существенны», – говорит 
источник «Ъ». При этом в 
перспективе работодатели 
смогут рассчитывать не 
только на экономию на 
оплате больничных сотруд-
никам, но и на сокращение 
тарифа взносов в ФСС. Для 
этого, впрочем, им придется 
стимулировать своих работ-
ников заботиться о здоровье 
по заранее установленной 
схеме.

Возможно,  что в бли-
жайшее время Минздрав 

разработает и опробует 
различные варианты того, 
как стимулировать рабо-
тодателей и работников 
сократить воздействие на 
здоровье вредных факто-
ров и увеличить влияние 
полезных. «В перспективе 
работодатель сможет отчи-
тываться перед Минтрудом 
о том, как, например, ему 
удалось сократить число 
курящих среди сотрудников 
или увеличить долю здо-
ровой пищи в их рационе 
за счет переоборудования 
столовой. В зависимости от 
веса фактора, на который 
работодатель будет влиять, 
ему смогут сократить взнос 
в бюджет ФСС», – отметил 
он. При этом, по его словам, 
о возможном сокращении 
взносов в ФОМС речь не 
идет — активная профи-
лактика должна привести 
к росту выявленных забо-
леваний, а значит, и к росту 
нагрузки на систему здраво-
охранения.

Газета «Коммерсант»

работодателям 
пропИсывают леченИе
правИтельство планИрует прИвестИ врачей на предпрИятИя
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С 13 августа всту-
пил в силу закон, 
регулирующий 

порядок применения уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписи (ЭП) 
при проведении сделок 
с недвижимостью. Новые 
правила устанавливают воз-
можность проведения таких 
сделок только с письменного 
согласия владельца недви-
жимости.

С 13 августа граждане 
получили возможность в 
заявительном порядке вне-
сти в Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
(ЕГРН) запись о возможности 
регистрации перехода права 
собственности на принад-
лежащую им недвижимость 
на основании заявления в 
электронном виде, заве-
ренного ЭП. При отсутствии 
такой записи в ЕГРН про-
вести сделку дистанционно 
стало невозможно.

Заявление о возможности 
проведения регистрацион-
ных действий на основании 
электронных документов, 
заверенных ЭП, можно 
подать как в отношении всех 
принадлежащих физиче-
скому лицу объектов недви-
жимости, так и в отношении 
любого из них по отдельно-
сти. После подачи гражда-
нином заявления в ЕГРН 
вносится соответствующая 
запись в срок, не превышаю-
щий пяти рабочих дней.

Как отмечает замглавы 
Кадастровой палаты, ранее, 
с 2013 года, чтобы обезопа-
сить имущество, собствен-
ники могли подать заяв-
ление о внесении в ЕГРН 
записи о невозможности 
государственной регистра-
ции перехода или прекра-
щения права собственности 
на принадлежащие им 
объекты недвижимости без 

их личного участия. В таком 
случае даже при наличии 
у третьих лиц нотариально 
заверенной доверенности 
на совершение вышеука-
занных действий, данная 
запись служила основанием 
для возврата заявления 
на совершение сделки 
без рассмотрения. «Не все 
граждане знали о подоб-
ной возможности, поэтому 
обратный порядок, то есть 
разрешение проведения 
сделок с использованием 
ЭП, позволит минимизи-
ровать риски совершения 
мошеннических операций 
с недвижимостью», – гово-
рит замглавы Кадастровой 
палаты Чащин.

В то же время есть в 
новом законе и исключения: 
в случаях, если используе-
мая при оформлении сделок 
с недвижимостью ЭП выдана 
удостоверяющим центром 
(УЦ) Федеральной кадастро-
вой палаты и если сделка 
проводится с участием нота-
риусов или органов власти, 
которые взаимодействуют 
с Росреестром в электрон-
ном виде, наличие особой 
отметки в ЕГРН не явля-
ется обязательным. Также 
действие нового закона не 
распространяется на цифро-
вую ипотеку. «Таким образом 
сохраняется возможность 
электронной подачи сведе-
ний от кредитных организа-
ций, где не требуется личное 

участие гражданина. С одной 
стороны, закон минимизи-
рует риски мошенничества 
и защищает собственников 
объектов недвижимости, 
с другой – учитывает уже 
существующие механизмы 
цифровизации рынка», – 
отмечает замглавы Када-
стровой палаты.

Один из пунктов закона 
вступит в силу несколько 
позже: спустя 90 дней с 
момента его официального 
опубликования. Он регла-
ментирует порядок пога-
шения ранее внесенной в 
ЕГРН записи о возможности 
регистрации права собствен-
ности на основании элек-
тронных документов. Убрать 
ее можно будет также в 
заявительном порядке по 
желанию собственника или 
по решению суда.

Напомним, ФЗ № 286 
о внесении изменений в 
федеральный закон «О 
государственной реги-
страции недвижимости» 
подписал Президент РФ 
Владимир Путин 2 августа 
2019 года. Внести поправки 
в действующее законода-
тельство потребовалось в 
связи с появлением в России 
нового вида мошенничества 
с недвижимостью: злоу-
мышленники использовали 
возможность дистанционной 
подачи документов для 
регистрации перехода права 
собственности на объекты 

недвижимости с помощью 
поддельных ЭП, созданных 
на имена их владельцев. 
Автором пакета поправок 
стал председатель Коми-
тета Госдумы по государ-
ственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников.

Согласно действующему 
законодательству, выдача 
сертификатов ЭП для полу-
чения государственных услуг 
осуществляется аккредито-
ванными УЦ в соответствии 
с ФЗ № 63 «Об электронной 
подписи». Всего в России 
насчитывается около 500 
государственных и коммер-
ческих аккредитованных УЦ, 
аккредитованных Минкомс-
вязи и создающих серти-
фикаты ЭП. Федеральная 
кадастровая палата в связи с 
появлением случаев мошен-
ничества с использованием 
ЭП считает также необхо-
димым усиление контроля 
за деятельностью аккреди-
тованных УЦ и повышение 
их ответственности за 
создание и выдачу серти-
фикатов ЭП, которые могут 
быть использованы для 
получения государственных 
услуг в электронном виде, в 
том числе для проведения 
действий с недвижимостью. 
Помимо этого, сейчас разра-
батываются предложения по 
доработке дополнительных 
механизмов аутентификации 
заявителей при получении 
электронных госуслуг. В част-
ности, речь идет о биоме-
трической идентификации 
граждан по лицу и голосу. 
Такие инструменты позволят 
дополнительно защитить 
граждан от потенциальных 
рисков мошенничества. 

Журнал 
«Дальневосточный 

капитал»

регИстрацИя – дИстанцИонно
подать документы на регИстрацИю перехода права собственностИ дИстанцИонно, 
без разрешенИя собственнИка, стало невозможно
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эти цифры прозву-
чали на заседании 
межведомственной 

комиссии по развитию 
туризма, где обсудили про-
блемные вопросы в сфере 
соблюдения туроперато-
рами законодательства, 
качества обслуживания 
и перевозки иностран-
ных туристов. По итогам 
был определён алгоритм 
взаимодействия основных 
региональных и федераль-
ных структур для урегули-
рования ситуации. 

– Министерством 
экономического развития 
и внешних связей был 
проведен мониторинг 
соблюдения положений 
Межправительствен-
ного соглашения с КНР 
о безвизовых групповых 
туристических поездках в 
части организации встречи 
и расселения туристов из 
КНР, в ходе которого выяв-
лены нарушения. Не все 
туристические компании 
сопровождают туристов 
до гостиниц, контролируют 
размещение туристических 

спрос растет

групп в заявленных местах, 
– рассказала начальник 
отдела по туризму мини-
стерства экономического 
развития и внешних связей 
Амурской области Эльвира 
Самарина. 

Параллельно по линии 
соответствующих феде-
ральных органов прово-
дились проверки транс-
портной безопасности 
при перевозках туристов, 
соблюдения миграцион-
ного законодательства.  
Итоги совместной работы 
будут рассмотрены на 
очередном заседании меж-
ведомственной комиссии 
при рассмотрении заявок 
туроператоров по прод-
лению полномочий по 
Межправсоглашению на 
следующий год.

– Мы рекомендуем 
туристическим органи-
зациям соблюдать необ-
ходимые требования. 
Амурская область зани-
мает четвертое место в 
РФ по приему китайских 
туристов, уступая в этом 
списке только Москве, 

Санкт-Петербургу и При-
морскому краю. Хотелось 
бы наблюдать динамику не 
только по количественным 
показателям турпотока, но 
и качеству туристических 
услуг. Между Ростуризмом 
и Министерством культуры 
и туризма КНР достигнута 
договоренность о создании 
двухсторонней межведом-
ственной рабочей группы, 
в которую войдут предста-
вители всех заинтересован-
ных органов государствен-
ной власти двух стран. Этот 
механизм позволит более 
эффективно обсуждать 
и регулировать все про-
блемные вопросы в этой 
сфере. Главная его цель 
– повысить прозрачность 
туррынка и гарантировать 
туристам в России дей-
ствительно качественные 
услуги, – отметила первый 
заместитель министра 
экономического развития и 
внешних связей Екатерина 
Киреева. 

На встрече рассказали о 
новшествах законодатель-
ства в сфере туризма. Так, 

например, со следующего 
года туристические компа-
нии смогут рассчитывать на 
субсидии для создания тур-
продуктов, рассчитанных на 
путешественников из ряда 
стран. Китай в список не 
попал, однако, для Амур-
ской области могут быть 
интересны Южная Корея и 
Япония. В 2018 году При-
амурье посетили больше 
100 туристов из этих стран. 

Также по поручению 
губернатора области 
подготовлен законопро-
ект, предусматривающий 
освобождение в течение 
трех налоговых периодов 
от уплаты имуществен-
ного налога организаций, 
основным видом деятель-
ности которых является 
деятельность гостиниц и 
прочих мест временного 
проживания. 

В завершении обсудили 
празднования Всемирного 
Дня туризма, который 
отмечается 27 сентября. 
В прошлом году празд-
нование организовали в 
Благовещенске. Торже-
ственные мероприятия 
совместили с еще одной 
важной датой. 2018 год 
был годом 30-летия начала 
безвизовых туристических 
поездок между городами 
Благовещенск – Хэйхэ. По 
традиции гостей из КНР на 
амурской земле встречали 
хлебом, солью, а начались 
праздничные мероприятия 
открытием фотовыставки, 
посвященной 30-летию 
приграничного туризма. 

На этот раз право при-
нимать гостей переходит 
городу Хэйхэ. 

Пресс-служба туристско- 
информационного центра  

Амурской области,
фото ИА Амуринфо

с начала этого года колИчество турИстов, прИбывшИх в амурскую область Из кнр, достИгло 
87,9 тыс. человек. рост турпотока за январь-август по сравненИю с прошлым годом составИл 16%. 

На территории 
региона 
работают 

27 туроператоров. 
Большинство имеют 
полномочия на 
осуществление 
деятельности в 
рамках реализации 
Межправительст-
венного соглашения 
с КНР о безвизовых 
групповых 
туристических 
поездках. 



32          
№ 4(96) сентябрь 2019

бизнес-ЖУрнал

27
  С

ЕН
Тя

БР
я 

 –
  Д

ЕН
ь 

 Т
УР

И
ЗМ

А

отдых не по карману
Больше половины 

россиян не могут позволить 
себе отдых за границей 
и только 4% отдыхают за 
рубежом больше трех раз в 
год. Такую статистику пред-
ставил сервис Туту.ру на 
основе результатов опроса 
на сайте сервиса.

Всего в опросе приняли 
участие 2 850 респонден-
тов. Из них больше поло-
вины выбрали вариант 
«не могу себе позволить 
отдых за границей, слиш-
ком дорого». Также 7% не 
отдыхают за границей, так 
как невыездные.

При этом 26% все-таки 
выбираются за рубеж – в 
режиме «раз в год, не 
чаще». Еще 11% отправ-
ляются за рубеж 2-3 раза 
в год. И 4% могут себе 
позволить отдохнуть более 
трех раз.

При этом в Туту.ру отме-
тили, что самые популярные 
страны для отдыха этим 
летом у организованных 
туристов – это Турция, Рос-
сия и Тунис. Далее следуют 
Греция, Кипр, Абхазия, 
Черногория, Испания, Таи-
ланд и Вьетнам.

путевкИ дорожают
Снижение курса рубля 

привело к тому, что сто-
имость туров за границу 
выросла пропорционально 
– на 5%. Такую оценку 
озвучила пресс-секретарь 
Российского союза туринду-
стрии (РСТ) Ирина Тюрина. 
Эксперт подчеркнула, что 
цены на туры в долларах 
и в евро остаются неиз-
менными на весь сезон, 
согласно заключенным кон-
трактам. А вот для туристов 
возможны «сюрпризы».

 «Отмечу, что турагент-
ства при покупке тура 
туристом всегда обращают 
внимание клиента, что сто-
имость тура в рублях рас-
считывается по текущему 
курсу. При этом его цена в 
валютном эквиваленте не 
меняется», – подчеркнула 
Ирина Тюрина.

– Соответственно, с 
туристов, которые уже опла-
тили тур, никто не станет 
требовать доплаты, незави-
симо от курса рубля – также 
заявила эксперт. Услуги 
зарубежных партнеров 
туроператорами «оплачены 
вперед».

«Но если у туриста тур 
только предоплачен, то его 
цена в рублевом эквива-
ленте может измениться. Но 
только на размер остаточ-
ной суммы, а предоплата 
не изменится», – также 
пояснила Ирина Тюрина. 
Соответственно, если турист 
внес предоплату за 50% 
стоимости тура, то измене-
ния коснутся только второй 
половины стоимости на 
момент ее окончательного 
погашения.

не только балИ
Хотя остров Нуса-Пенида 

находится рядом с Бали, 
но по атмосфере и духу он 
очень сильно отличается. 
Быт местного населения 
цивилизация практически 
не затронула. Нуса-Пенида 
— это безумно красивая 
природа, дикие пляжи, 
кристально чистая вода, 
первозданный подводный 
мир, потрясающие закаты, 
горы, храмы, приключения 
и многое-многое другое.

Очень многие выбирают 
Нуса-Пенида из-за шикар-
ных возможностей для 
дайвинга. Здесь идеально 
сохранена необычайно 
красивая и буйная подво-
дная фауна. Коралловые 
рифы занимают территорию 
в 1400 га и вокруг острова 

находится большое количе-
ство дайвинг-спотов.

Чтобы осмотреть весь 
остров, в туре предусмо-
трен однодневный тур со 
всеми трансферами в Нуса-
Пенида, обзорная экскурсия 
по острову и посещение 
лучших пляжей, обед, обо-
рудование для снорклинга.

проблемы турИстов 
в таИланде  

Компания Amadeus 
совместно с агентством 
по содействию цифровой 
экономике Таиланда (depa) 
и Тихоокеанской туристи-
ческой ассоциацией (PATA) 
выпустили новый доклад 
«Таиланд на пути к 2030 
году: будущее путешествий 
и туризма». 

В документе обозначены 
четыре ключевые про-
блемы, которые могут угро-
жать индустрии туризма в 
Таиланде, а также представ-
лены возможные решения. 

Итак, по мнению экспер-
тов, процветанию трэвел-
сегмента может помешать, 
прежде всего, перегружен-
ность аэропортов. Директор 
PATA доктор Марио Харди 
заявил, что если турпотоки 
будут расти такими же 
темпами, как сейчас, то 
максимальная пропускная 
способность аэропортов по 
всей стране будет достиг-
нута раньше заявленных 
сроков.

В прошлом году страну 
посетили 38,3 млн человек, 
и, по прогнозам, цифра 
эта может увеличиться по 
итогам 2019 года. Эксперты 
сходятся во мнении, что 

решить проблему способно 
расширение уже существу-
ющих терминалов, а также 
внедрение новых техноло-
гий. У пассажиров должна 
быть возможность самосто-
ятельно зарегистрироваться 
на рейс и сдать багаж, а 
также предоставить свои 
биометрические данные 
для быстрой идентифи-
кации. Также эксперты 
рекомендуют развивать 
технологии регистрации и 
сдачи багажа за пределами 
аэропортов.  

Что еще определит раз-
витие туризма в Таиланде 
в ближайшее десятилетие? 
Развитие транспортного 
сообщения между аэро-
портами и ключевыми 
регионами. Особенно это 
актуально для деловых 
путешественников, которые 
съезжаются в Таиланд со 
всего Тихоокеанского реги-
она. Специалисты считают, 
что пункты назначения 
обязаны согласовывать 
расписание воздушного и 
железнодорожного транс-
порта, а также создавать и 
развивать прямое сообще-
ние с ближайшими аэро-
портами. 

Еще один момент, 
который тормозит раз-
витие туризма в Таиланде, 
— отсутствие диалога между 
властями и бизнесом в 
сфере транспорта. Согласно 
отчету, государственный 
сектор Таиланда в насто-
ящее время не знает, с 
какими компаниями сотруд-
ничать, в то время как 
частные фирмы, особенно 
малые предприятия, часто 
не знают, как привлечь 
инвестиции. 

Эксперты подчёркивают, 
что все сведения о еже-
дневном трафике имеются, 
но их просто никто толком 
не применяет. В качестве 
примера приводится 
составление карты наи-
более загруженных марш-
рутов, которая пригодилась 
бы для модернизации 
общественного транспорта 
и долгосрочного планиро-
вания инфраструктуры. 

TURIZM.RU
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–Туристический 
бизнес и 
его разви-

тие во многом зависят от 
экономической стабиль-
ности страны. Мы за 20 
лет работы переживаем 
уже четвертый кризис. 
Тем не менее, удерживаем 
свои объемы и  разви-
ваем новые направления. 
Прежде всего, у нашей 
компании очень хорошие 
деловые контакты с посто-
янными, проверенными 
партнерами, с которыми 
работаем более 10 лет  на 
доверии и полном взаи-
мопонимании. С турфир-
мами города стараемся 
не конкурировать, а 
сотрудничать, взаимодей-
ствовать, помогать друг 
другу, набираем совместно 
группы. Кроме того, залог 
успеха – наш коллектив, 
каждый очень хорошо 
знает свое дело, работаем 
мы слаженно и сплоченно. 
Помогают нам наши внеш-
татные работники – гиды, 
экскурсоводы, аниматоры. 
Они тоже настоящие про-
фессионалы, сотрудничаем 
с ними много лет,  давно 
убедились, что им можно 
доверить самые сложные 
маршруты.

 Основные наши 
направления – детский и 
семейный туризм. Работать 
с детьми непросто, требу-

ются большая ответствен-
ность, профессионализм, 
педагогические навыки. 
Амурские дети объездили 
с нашей фирмой почти всю 
страну – Москва, Петербург, 
Байкал, Крым, Хабаровск, 
Владивосток и т.д., у нас 
хорошие предложения 
для пенсионеров:  в Крым, 
Сочи, в Абхазию, Грузию! 
Субсидии на авиапере-
возки, плюс скидки дают 
возможность предлагать 
людям старшего воз-
раста адекватные цены на 
интересные туры. Отзывы 
можно посмотреть на сайте 
и в инстаграме.

Самые популярные 
направления – чартерные 
рейсы во  Вьетнам, Таи-
ланд, Турцию. Привлекают 
маршруты в Китае: Бэй-
дайхэ, Харбин, Пекин.

– В последнее время 
развивается внутренний 
туризм. Пользуются ли 

спросом путешествия по 
Приамурью?

– Мы чувствуем внима-
ние к этой теме со стороны 
властей, которые стремятся 
развивать внутренний 
туризм, предлагают нам 
сотрудничество, помощь. 
Мы такому вниманию 
очень рады, ведь начинали 
мы свою работу именно 
с внутреннего туризма и 
понимаем, что его развитие 
способствует экономической 
стабильности нашей области. 
Большой интерес у туристов 
к поездкам на Бурейскую,  
Зейскую  ГЭС, космодром 
Восточный. Недавно к нам 

турИстИческая фИрма «пИлИгрИм плюс»:

профессИоналИзм И качество
Туристическая фирма «Пилигрим Плюс»  зарекомендовала себя на туристическом рынке как 
стабильно  развивающаяся компания. Начиная с общественной организации, затем, поменяв статус 
на ООО «Пилигрим Плюс», работает  более 20 лет. О том, какие направления предлагает компания 
туристам, о своем коллективе корреспонденту ДП рассказывает директор Татьяна Протченко.

татьяна протченко,
дИректор 
турИстИческой фИрмы
«пИлИгрИм плюс»

приезжали японцы, им 
очень понравилась поездка 
на Бурейскую ГЭС, они 
оставили хорошие отзывы, 
восхищались мощностью и 
силой гидроэлектростанции. 
Мы только за развитие вну-
треннего туризма, так как в 
страну въезжает через нашу 
компанию много китай-
ских туристов и нам очень 
хочется показать Россию с 
лучшей стороны.

В сентябре отмечается 
день туризма. От души 
поздравляю наших сотруд-
ников, партнеров с этим 
профессиональным праздни-
ком! Желаю стабильности, 
процветания, успехов в 
бизнесе! А нашим клиентам 
– интересных путешествий, 
отличных впечатлений и 
прекрасного отдыха!
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ИсточнИк энергИИ
– Вода  термальных 

источников Цицикара 
содержит йод, бор, кремний, 
цинк и еще 20 видов других 
полезных человеку микроэ-
лементов. Она является ред-
ким экологически чистым 
источником энергии и имеет 
большое значение для 
водного санаторно-курорт-
ного лечения, – констатиро-
вали китайские специалисты 
по геотермике.

 В настоящее время спа-
курорт Шуйши предназначен 
всё же для оздоровления 
и отдыха, но тем не менее 
желающим предоставляем 
возможность пройти курс 
лечения в Цицикарском 
госпитале традиционной 
китайской медицины,  – 
говорит  Юлия Тавитова, 
генеральный директор  
АО (фирма) «Амуртурист».

комфортно 
И взрослым, И детям

Шуйши принимает тури-
стов круглогодично. Одно 
из несомненных достоинств 
курорта в том, что он  пре-
красно подходит для семей-
ного отдыха. 

Из Хэйхэ в Шуйши 
туристы отправляются ком-
фортабельным  автобусом, 
оснащенным кондиционе-
ром и телевизором. Время 
в пути – около семи часов. 
На автостраде делается 
несколько кратковременных 
санитарных остановок у 
придорожных стационарных 
пунктов отдыха. И в целом 
поездка переносится срав-
нительно легко, даже детьми.

Шуйши встречает гостей 
простором, ухоженностью, 
чистотой и, как сказала одна 
из туристок, «не дежурной 
улыбкой» персонала. 

Санаторий расположен 
в живописной местности 
и занимает 7,5 тысячи 
гектаров. Для проживания 
туристов предназначены: 
главный четырехэтажный 
корпус с  рестораном  и 
водным комплексом, пяти-
этажный жилой корпус и 
двухэтажные vip-коттеджи. 

В крытом  акваком-
плексе одновременно 
могут отдыхать три тысячи  
человек. В здании – большой 
плавательный бассейн с 
искусственной волной для 
взрослых и отдельный – для 
маленьких детей; несколько 
десятков бассейнов с раз-
личными наполнителями. 

– Очень понравились 
ванны с молоком, вином, 
алоэ. Конечно, мы в вос-
торге от бассейна с волной, 
напрыгались, наплавались. В 
комплексе выдают тапочки 

и пижаму, в них 
ходишь по всей 
территории, – 
делятся впечат-
лениями туристы 
Никита и Марина 
Королевы. 

Аквакомплекс 
включает в себя 
также детскую 
игровую, кинозал, 
зал для отдыха, 
зону релакса 

(турмалиновые пещеры, 
солевую комнату, инфра-
красную сауну), бильярдную 
и площадку  для аэрохоккея.

 На территории сана-
тория есть и бассейны на 
свежем воздухе, беседки с 
бассейнами. Летом работает 
открытый аквапарк.

 Всё это – в окружении 
благоустроенного лесопарка  
с выделенными  зонами 
– для  прогулок, занятий 
спортом, есть ботанический 
сад, пруд для рыбалки.  

рай для гурмана
В санатории туристы 

обеспечиваются завтраками, 
обедами и ужинами. Швед-
ский стол предлагает блюда 
127(!) наименований. 

– Питание супер! Фрукты, 
салаты, свежая зелень, 
овощи. Изобилие десертов: 
пирожных, мармелада. Если 
вас не устраивает что-то из 
приготовленного, можно 
подойти к повару и показать, 
что вы желаете. Тут же при 

вас приготовят шашлык, 
рыбу, мясо и т. д., – оставили 
отзыв по возвращении из 
Шуйши Ольга Каримова и 
Валентина Исаенко.

экскурсИИ
Неизменный интерес 

туристов вызывает обзор-
ная экскурсия по Цицикару 
– одному из крупнейших 
промышленных и культур-
ных центров провинции 
Хэйлунцзян. Массу впечат-
лений оставляют местный 
цирк, всемирно известный 
заповедник Чжалун – «Край 
журавлей», зоопарк, буддий-
ский храм… 

В городе  раздолье для 
шопоголиков, здесь мно-
жество и брэндовых,  и 
рядовых  магазинов. 

…Ну а в целом, Шуйши 
– это место, куда хочется 
вернуться. 

юлИя тавИтова, 
генеральный дИректор 
ао (фИрма) «амуртурИст»

«амуртурИст»:  

этот велИколепный шуйшИ…
в далеком 1988 году   «Амуртурист» положил начало развитию безвизового туризма 
между  Советским Союзом  и Китаем. С того времени Поднебесная остается приоритетным 
направлением в деятельности компании. в  октябре прошлого года коллекция  туристических 
маршрутов  фирмы в эту страну  пополнилась авторским туром  на термальные источники  
Шуйши, расположенные  в пригороде  Цицикара.  Специалисты «Амуртуриста» отмечают, что 
на сегодняшний день по уровню обслуживания Шуйши – лучший из санаториев провинции 
Хэйлунцзян.  А туристы об отдыхе на этом  спа-курорте отзываются в восторженных  тонах. 

Публикация подготовлена 
при поддержке 

АО (фирма) «Амуртурист»
675000, 

Амурская обл., 
г. Благовещенск, 
ул. Кузнечная, 1

тел.: 8(4162) 99-11-44, 
99-11-55 (отдел продаж), 

8-800-201-05-36 
(звонок по России бесплатный)

e-mail: 
amurturist.blag@mail.ru

www.amurturist.info
Инстаграм: amurtirist.info
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–Ориентируясь на 
пожелания и 
бюджет клиента, 

«Амурпрофтур» может 
сформировать собственный 
тур в любой регион России,  
а может предложить продукт, 
созданный  другими  туропе-
раторами. 

Мы активно продаем 
путевки в санатории Амур-
ской области, Приморского 
края. Сейчас благодаря 
субсидированным авиаби-
летам повысился спрос на 
курорты Краснодарского 
края, Крыма, есть желающие 
совершить путешествие по 
Золотому кольцу и другим 
направлениям центральной 
России, – рассказывает Ольга 
Караванова, директор ООО 
«Амурпрофтур». 

грандИозное – рядом
Многих теперь  интере-

сует отдых, который можно 
совместить  с познаватель-
ными целями. Для  тех, кто 
хочет лучше узнать Амур-
скую область,  мы пред-
лагаем поездки на крупные 
индустриальные объекты 
региона. Ели не ошибаюсь, 
только наша фирма сфор-
мировала однодневный  
маршрут сразу на две ГЭС 
– Бурейскую и ее контрре-
гулятор – Нижне-Бурейскую.  
Путь от одной до другой 
занимает всего 45 минут,  
поэтому мы считаем нера-
циональным показывать 
только одно сооружение.  

На  гидрокомплексе  тури-
сты знакомятся  с особен-
ностью  его работы,  узнают 
о настоящем и будущем 

гидроэнергетики Амурской 
области, любуются живопис-
ными видами со смотровых 
площадок обеих ГЭС.

Не менее интересен тур 
на космодром Восточный.  В 
ЗАТО Циолковский туристы 
посещают музей  космо-
навтики, среди наиболее 
ценных экспонатов кото-
рого – подлинная капсула 
спускаемого аппарата 
«СОЮЗ»,  в которой верну-
лись на землю наш кос-
монавт Роман Романенко 
и два астронавта NASA; 
скафандр летчика-космо-
навта Геннадия Падалко, 
космический спутник «Зея». 
Запоминающийся момент – 
экскурсия непосредственно 
на космодром,  где туристам  
показывают  стартовый 
комплекс  и другие инфра-
структурные объекты новой 
космической гавани страны. 
С нашей помощью  на Вос-
точном можно побывать и 
во время запуска ракет.  

По большому счету, мы 
способны организовать как 
групповой, так и индиви-

дуальный тур в любую 
точку Приамурья, 
причем  для различ-
ных слоев населения.  
В течение двух лет 
сотрудничаем с амур-
ским отделением Союза 
пенсионеров России, 
который благодаря 
выигранному прези-
дентскому гранту имеет 
возможность отправ-

лять  людей «серебряного 
возраста»  в путешествие 
по родному краю. Значи-
тельное количество групп  
уже побывали на многих 
маршрутах «Амурпрофтура». 
В фирме разработаны и 
экскурсии для детей, одна 
из них – в отряд спасателей 
аэропорта  Игнатьево. Там 
ребятам предлагается  поси-
деть за штурвалом в кабине 
настоящего самолета, при-
мерить форму пожарного 
и парашют, – рассказывает 
Ольга  Васильевна.

с «амурпрофтуром» – 
за рубеж

«Амурпрофтур»– пар-
тнер надежных российских 
туроператоров, работающих 
в сфере выездного туризма. 
И по агентским договорам 
имеет право реализовывать 
сформированные ими пред-
ложения в любую  страну 
мира.

– Чаще всего у нас 
покупают путевки в Китай, 

Вьетнам, Таиланд. Запросы 
самые разнообразные - 
кого-то устраивает мас-
совый продукт, а кто-то 
просит эксклюзива.  Есть 
клиенты, которые хотят 
преподнести сюрприз или 
удивить своих близких,  и 
мы стараемся им в этом 
помочь.

Вообще же, туризм –
очень душевная работа. 
И даже самый приверед-
ливый турист может в 
будущем стать постоянным 
клиентом фирмы, если, 
конечно, почувствует наш 
профессионализм, заботу 
и внимание. А то, что число 
клиентов «Амурпрофтура»  
растет и фирму рекомен-
дуют друзьям, для нас – 
лучшая награда, – говорит 
Ольга Васильевна.

ольга караванова, 
дИректор 
ооо «амурпрофтур»

ольга караванова: 

«турИзм – очень 
душевная работа»
«Амурпрофтур» – туроператор в сфере внутреннего и международного въездного  туризма. 
Маршруты по родному  краю – одно из приоритетных направлений фирмы. С ее помощью 
амурские туристы имеют возможность воочию увидеть то, с чем прежде были знакомы
 только по телевизионной картинке.

ООО «Амурпрофтур»
675000, 

Амурская обл., 
г. Благовещенск,

ул. Горького, 129, каб. 49
(ДК Профсоюзов,  вход со сто-
роны ул. 50-летия Октября).

Телефон 
8(4162)52-26-60 (офис)

WhatsApp: 
8-914-554-35-20

– горячая линия, на связи всегда.

e-mail: 
frao.amurproftur@yandex.ru

www.amurproftur.ru  
Инстаграм: @amurproftur

Публикация подготовлена 
при поддержке 
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Т ема долевого 
строительства 
на сегодняшний 

день очень актуальна. Она 
будоражит умы строителей 
и потенциальных дольщи-
ков в течение уже 2 лет. 
Началось все с заявления 
В. В. Путина о том, что необ-
ходимо кардинально изме-
нить подход к долевому 
строительству в России. 
Изначально планировалось 
сделать переходный период 
в течение нескольких лет, но 
фактически все решилось 
за год. Причем за этот год 
правила игры для застрой-
щиков менялись несколько 
раз весьма непредсказуемо. 

Итак, поправки в Феде-
ральный закон №214-ФЗ, 
касающиеся системных 
изменений подхода к 
получению застройщиками 
денежных средств, прои-
зошли весной 2018 года. Их 
суть  была такова. Раньше, 
с 2005 года по 2018 год, 
дольщики вносили денеж-
ные средства застройщику 
и он сам ими распоряжался, 
как хотел. Из-за этого часто 
были «перегибы на местах», 
и в итоге дольщики не полу-
чали ничего (за исключе-
нием нашей Амурской обла-
сти, Москвы и некоторых 
других областей). Руковод-
ству страны надоело решать 
проблемы дольщиков и оно 
в очередной раз решило 
переложить проблемы 
дольщиков на них же самих. 
За период существования 
закона были разные формы 
ответственности у застрой-
щиков (страхование, ком-
пенсационный фонд, СРО), 
но, как оказалось, в России 
«все хорошо бывает только 
на бумаге».  За все эти блага 
для дольщиков в конечном 
итоге платил сам дольщик  
увеличением стоимости 
строительства. 

В этот раз руководство 
государства решило поста-
вить посредника между 
дольщиком и застройщиком 
в лице банка, которому буду-
щие собственники жилья 
будут платить деньги, а  банк 
будет отдавать застройщику 
кредит на строительство. 
Предполагается, что в этом 
случае обманутых дольщи-
ков со временем не станет, 
поскольку банки будут 
жестче контролировать стро-
ительство (ведь они как-бы 
дают свои деньги), чем это 
делалось различными про-
веряющими государствен-
ными структурами. В случае 
банкротства застройщика 
банк возвратит дольщику 
внесенную им сумму без 
процентов.  Такова суть 
реформы. Изначально гово-
рилось, что такое проектное 
финансирование не должно 
быть обременительным для 
дольщиков, ведь они полу-
чают банковскую гарантию, 
но пока в России нет банков, 
которые бы предоставляли 
застройщикам средства 
бесплатно. Изначально 
говорилось про 6% годовых, 
сейчас обсуждается около 
12%. Срок строительства 
– в среднем 2 года, соответ-
ственно, каждый объект дол-
жен подорожать примерно 
на четверть еще «на старте». 

Нетрудно догадаться, кто 
заплатит за эту «благодать». 
Сейчас уже ведутся раз-
говоры в правительстве 
о постепенном снижении 
ориентира 12% годовых 
по мере приближения к 
окончанию строительства 
объекта, но это пока лишь 
предположения. 

Проблем в данном случае 
несколько. Первая – новые 
правила игры. Они пока не 
понятны застройщикам и 
даже банкам. В Благовещен-
ске только один застройщик 
сейчас прорабатывает эту  
схему работы, остальные в 
ожидании. Дело в том, что 
весной 2018 года были 
приняты правила о том, что 
если застройщик получит 
разрешение на строитель-
ство до 01.07.18 г., то он 
сможет строить эти объекты 
по старым правилам. Многие 
застройщики в спешном 
порядке понабрали себе 
разрешений с «запасом».  
Правительство увидело 
масштабы появившихся 
разрешений и внезапно 
поменяло правила, сказав, 
что независимо от даты 
получения разрешения, все 
должны с 01.07.19 г. работать 
по-новому. Большинство 
застройщиков высказали 
претензии властям, и через 
несколько месяцев спо-
ров правительство опять 
поменяло правила игры, 
поняв, что если этого не сде-
лать, рынок строительства 
«встанет». Эти изменения 
разрешили застройщикам 
достраивать дома со степе-
нью готовности на 01.07.19 г. 
более 30% по старым 
правилам. Эти нововведения 
произошли в конце апреля 
сего года, а к 01.07.19 г. надо 
было построить не менее 
30% дома! 

Работать по новым пра-
вилам пока у большинства 

строителей нет желания, 
поскольку слишком много 
непонятного. Поэтому они 
пытаются искать иные пути. 
Что это будет, пока непо-
нятно, но, вероятнее всего, 
крупные застройщики смогут 
кредитоваться отдельно, т. е. 
без проектного финансиро-
вания. Будут строить на эти 
средства объекты и прода-
вать их уже готовыми. Мел-
кие застройщики, вероятнее 
всего, будут вынуждены 
сливаться с более круп-
ными, поскольку получить 
самостоятельно  проектное 
финансирование в банке 
не смогут. Те, кто не сможет 
объединиться с крупным 
застройщиком, обанкротится.  
Китайские застройщики 
в этом смысле выглядят 
весьма интересно. Финан-
сирование их партнерами 
существенно дешевле, чем 
в России, поэтому себесто-
имость строительства у них 
будет значительно дешевле, 
но вот с качеством весьма 
часто проблемы. 

Подведем итог: бли-
жайшие годы будут весьма 
трудными для строительной 
отрасли и потенциальных 
дольщиков. Средняя цена 
квадрата в Благовещенске 
за период вышеуказанных 
изменений выросла более 
чем на 15%. Вероятнее 
всего, это не предел. Если 
послаблений со стороны 
государства в части стро-
ительства не произойдет, 
весьма вероятны следующие 
последствия: уменьшение 
количества и качества сдава-
емого жилья; уменьшение 
конкуренции застройщиков; 
банкротство мелких застрой-
щиков и соответственно 
появление новых обманутых 
дольщиков; увеличение 
стоимости жилья.   

виталий Злочевский

долевое строИтельство: 
новые правИла

вИталИй злочевскИй, 
юрИст   



37         
№ 4(96) сентябрь 2019

бизнес-ЖУрнал

О
БР

А
ЗО

вА
Н

И
Е

Начиная с 1 сентя-
бря, следующего 
2020 года, в 

российских колледжах будет 
изменён полный перечень 
предлагаемых к освоению 
профессий. Об этом стало 
известно из заявления  
Ольги Васильевой, воз-
главляющей Министерство 
просвещения Российской 
Федерации, пишет «Россий-
ская газета». 

Как сообщается источни-
ком, из перечня предлагае-
мых профессий и специаль-
ностей будет убрано около 
100 позиций, которые уже 
не пользуются у абитуриен-
тов популярностью на про-
тяжении последних пяти лет. 
Ольга Васильева отмечает, 
что в перечень таковых про-
цессий входят: «изготовитель 
эмалированной посуды», 
«сушильщик в бумажном 
производстве», «ткач», 
«вышивальщица», «сборщик 
изделий электронной тех-
ники» и «радиооператор».

Согласно позиции 
министра, ряд профессии 
уже устарел содержательно, 
а некоторое другие и вовсе 
исчезли. Они отметила, что 

прИдут новые профессИИ

Уже к 2030 в Российской 
федерации по причине 
исчезновения нескольких 
профессий без работы могут 
остаться 15 миллионов человек. 
экспертами отмечалось, что сам 
факт исчезновения профессий, 
которые не требуют особых 
квалификаций, например, 
продавец, охранник и водитель, 
связан с приближением четвертой 
промышленной революции.

‘‘

Министр 
просвещения 
России 

Ольга васильева 
рассказала о том, что 
с 1 сентября 2020 
года в российских 
колледжах изменится 
список профессий. На 
смену непопулярных 
профессий придут 
новые - пользующиеся 
спросом у 
абитуриентов.

есть и профессии, которые 
изменились настолько, что 
все необходимые навыки 
можно получить пройдя 
специальные краткосрочные 
курсы.

На место профессий и 
специальностей, которые 
уберут, будут поставлены 
следующие: «мехатроника и 
мобильная робототехника», 
«аддитивные технологии», 
«техническая эксплуатация 
и обслуживание роботизи-
рованного производства» и 
«графический дизайн».

Отметим, некоторым 
временем ранее сообщалось 
о том, что уже к 2030 в Рос-
сийской Федерации по при-
чине исчезновения несколь-
ких профессий без работы 
могут остаться 15 миллионов 
человек. Экспертами отмеча-
лось, что сам факт исчезно-
вения профессий, которые 
не требуют особых квалифи-
каций, например, продавец, 
охранник и водитель, связан 
с приближением четвертой 
промышленной революции.

versia.ru
‘‘



38          
№ 4(96) сентябрь 2019

бизнес-ЖУрнал

 «точкИ роста» 
в сельскИх школах

Проекты, которые 
реализуются в Приаму-
рье в рамках Нацпроекта 
«Образование», охватят 
не только городских 
школьников, но и тех, кто 
проживает в селах. Таким 
образом, равный доступ к 
образованию будет обе-
спечен для всех учеников 
в регионе. 

В 26 сельских школах 
Амурской области поя-
вятся «Точки роста». Центр 
расширит возможности 
предоставления каче-
ственного современного 
образования для школь-
ников, поможет сформи-
ровать у ребят современ-
ные технологические и 
гуманитарные навыки, в 
том числе по предметам 
«Технология», «Информа-
тика», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 
Такой подход позволит 
повысить качество обра-
зования на селе. 

Помимо этого, Амур-
ская область приступила 
к реализации федераль-
ного проекта «Цифровая 
образовательная среда». 
В этом году он будет 
запущен в десяти школах 
и одной организации про-
фессионального образова-
ния. Проект предполагает 
разработку и внедрение 
системы дистанционного 
обучения, оснащение 
учреждений компьютер-
ными и лингафонными 
классами, приобретение 
лицензионного программ-
ного обеспечения, инте-
рактивных комплексов, 
цифровых лабораторий. 
Также планируется обе-
спечить все школы Амур-
ской области высокоско-
ростным подключением к 
сети Интернет (100 Мб/c 
- для образовательных 
организаций, расположен-
ных в городах, 50 Мб/c 
- для образовательных 
организаций, расположен-
ных в сельской местности 
и поселках городского 
типа). 

Помимо городов Благо-
вещенска, Белогорска, 
Свободного, Тынды, Зеи, 
Шимановска и Райчихин-
ска в этом году «Цифровая 
образовательная среда» 
будет создана в школах 
Архары и Новобурейского, 
а также в Амурском техни-
ческом колледже. 

Если во главу угла двух 
указанных выше проек-
тов стоит модернизация 
материально технической 
базы образовательных 
организаций, то в рамках 
Нацпроекта есть и такие, 
которые направлены на 
изменение мышления 
школьников. Например, 
сеть детских технопар-
ков «Кванториум» - это 
школа мышления нового 
типа, а также уникальная 
среда, предназначенная 
для ускоренного развития 
ребенка по различным 
научно-исследовательским 
и инженерно-техническим 
направлениям. 

В этом году в Амурской 
области будут работать 
два стационарных техно-
парка «Кванториум»: в 
Благовещенске и городе 
Свободном. Кроме того, 
чтобы вовлечь в работу 
технопарка не только 
городских, но и сельских 
детей, регион закупит 
мобильный «Кванториум». 
Он будет оснащен новым 
оборудованием, которое 
позволит ребятам реали-
зовать свои инженерные 
и исследовательские про-
екты. 

Еще один проект, 
который получил финанси-
рование из федерального 

бюджета, – центр выявле-
ния и поддержки одарен-
ных детей. Он появится в 
детском лагере «Колосок», 
он также ориентирован на 
детей из разных уголков 
Амурской области. Цель 
проекта – выявление, 
сопровождение и адрес-
ная поддержка детей, 
проявивших выдающиеся 
способности в области 
искусств, естественных 
наук, научного и техниче-
ского творчества, физиче-
ской культуры и спорта, а 
также создание и развитие 
базы данных одаренных 
детей Амурской области. 

платформа 
для профорИентацИИ

В Амурском государ-
ственном университете 
идут работы по созданию 
Центра опережающей 
профессиональной под-
готовки, который призван 
объединить образователь-
ный и промышленный 
потенциал Приамурья. 
Сегодня в помещениях 
общей площадью более 
500 «квадратов» ведутся 
ремонты. Центр, пилотный 
запуск которого намечен 
на октябрь, станет 17-ым в 
стране и первым на Даль-
нем Востоке. 

Центр опережающей 
профессиональной под-
готовки - это платформа 
для профессиональной 
ориентации, ускоренного 
профобучения, подготовки, 
переподготовки, повы-
шения квалификации всех 
категорий граждан по 

наиболее востребованным, 
новым и перспективным 
профессиям и компетен-
циям на уровне, соот-
ветствующем стандартам 
Ворлдскиллс. 

Повышать уровень 
своего профессиона-
лизма смогут специалисты 
разных возрастов, в том 
числе и предпенсионного. 
В ЦОПП для этого будут 
предусмотрены кратко-
срочные и среднесроч-
ные курсы. За три года в 
центре пройдут обучение 
более трех тысяч человек. 

Создание ЦОПП обу-
словлено несколькими 
«вызовами» современной 
жизни. В числе основных 
– реализация в регионе 
крупных проектов, таких, 
как космодром, газопере-
рабатывающий, маслоэк-
стракционный, метаноло-
вый заводы, и внедрение 
в производство инноваци-
онных технологий. 

Сегодня в вузах и 
колледжах Амурской 
области уже реализуются 
программы по повышению 
квалификации и перепод-
готовке, однако в них нет 
ориентированности на 
работодателя. Центр же 
будет учитывать запросы 
предприятий в настоящем 
времени и на перспективу. 

«Условно, открывается 
в регионе новое про-
изводство. Руководство 
понимает, что вскоре ему 
будут нужны специалисты 
с определенными навы-
ками, которым в области 
не обучают. Тогда от орга-
низации подается заявка 
в ЦОПП, там составляется 
соответствующая про-
грамма обучения и через 
специальную электронную 
площадку набираются 
«ученики». К тому вре-
мени, когда предприятию 
понадобятся работники, 
они уже будут готовы», 
– прокомментировал 
начальник отдела профес-
сионального образования 
и науки Минобрнауки 
Амурской области Михаил 
Захаров. 

  
obr.amurobl.ru

О
БР

А
ЗО

вА
Н

И
Е



39         
№ 4(96) сентябрь 2019

бизнес-ЖУрнал

спецИалИсты 
для медИцИны 
прИамурья

Высококвалифици-
рованные специалисты, 
прошедших обучение на 
факультете последиплом-
ного образования Амур-
ской медакадемии, будут 
работать в медицинских 
организациях Приаму-
рья, а также в регионах 
Дальневосточного феде-
рального округа и в Тыве. 
Самые  большие группы 
выпускаемых клинических 
ординаторов  составили 
анестезиологи-реанимато-
логи, акушеры-гинекологи, 
хирурги, травматологи-
ортопеды  – специально-
сти, которые в последнее 
время  в региональном 
здравоохранении осо-
бенно дефицитны. 

В Амурской ГМА  стало 
доброй традицией торже-
ственно вручать дипломы 
и сертификаты специали-
ста ординаторам академии 
– выпускникам факультета 
последипломного образо-
вания. В этом году их 108,  
а в следующем эта цифра 
возрастет до 150.  Увели-
чение  клинических орди-
наторов связано с тем, что 
теперь нет такой формы 
обучения, как  интерна-
тура, поэтому увеличилось 
число мест для обучения в 
ординатуре. 

На церемонию вруче-
ния дипломов и сертифи-
катов пришли кураторы 
выпускников и   руководи-
тели  по специальностям. 
В адрес выпускников про-
звучало немало добрых 
слов напутствий и поже-
ланий.  Декан  факуль-
тета последипломного 
образования Светлана 
Медведева тепло поздра-
вила  молодых врачей с 
началом профессиональ-
ного пути, пожелала всем 
успешной и плодотворной 
работы на благо людей. 

–Самое главное, чтобы 
начинающих врачей 
никогда не покидало чув-
ство огромной ответствен-
ности за жизнь и здоровье 

своих пациентов, чтобы 
они постоянно повышали 
свой профессионализм. 
То, что заложено в вас в 
медицинской академии, 
это лишь основа для 
вашего дальнейшего роста 
– врачи учатся и совер-
шенствуются всю свою 
деятельность. Сегодня у 
всех вас есть отличные 
перспективы для про-
фессионального развития. 
Успехов вам! – сказала 
Светлана Викторовна. 

Поздравить молодых 
коллег с праздником при-
шла заместитель пред-
седателя правительства 
Амурской области Ольга 
Лысенко – доцент кафе-
дры лучевой диагностики, 
лучевой терапии с курсом 

онкологии, к.м.н. , заслу-
женный  врач России.  
Она передала всем слова  
поздравления от губер-
натора Василия Орлова и 
сказала о том, что сегодня 
решаются вопросы ком-
плексного социального 
развития Дальнего Вос-
тока,  предусматривающие   
много интересных про-
ектов.  Ольга Викторовна 
была первым и единствен-
ным ординатором всего 
региона по клинической 
онкологии, а сегодня, 
спустя 30 лет, кафедра 
выпускает до десяти  
клинических ординато-
ров,  имеющих хорошую 
мультидисциплинарную 
подготовку. «Сотрудники 
нашей кафедры в течение 

двух лет вашего обучения 
очень старались, чтобы 
вы в этой специально-
сти  получили не только 
теоретические знания и 
практические навыки,  но 
и укрепили силу духа.  
Желаю всем выпускникам, 
чтобы ваша профессио-
нальная карьера сложи-
лась очень гармонично, а 
самое главное – учитесь 
трудиться дальше. Потому 
что опыт и знания  тре-
буются в вашем каждод-
невном нелегком труде, – 
сказала Ольга Викторовна. 
Вместе с сертификатами 
специалиста она вручила 
молодым  врачам-онколо-
гам  по белой розе – сим-
волу победы над раком.

Впервые в этом году 
выпустила клинических 
ординаторов образо-
ванная два года назад 
кафедра анестезиологии, 
реанимации, интенсив-
ной терапии и скорой 
медицинской помощи 
факультета последи-
пломного образования.  
Поздравил всех с этим 
событием заведующий 
кафедрой, к.м.н. Сергей 
Ходус, сказав, что нынеш-
ние выпускники  в полной 
мере владеют всеми необ-
ходимыми компетенциями 
по оказанию медицинской 
помощи населению.   

вера Кохно
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новые предметы 
Самым весомым для 

учащихся будет появление 
в школьной программе 
целого ряда новых предме-
тов. второй иностранный.  
В 2018-2019 учебном году 
второй иностранный язык 
был введен в 5-х классах 
в качестве эксперимента. 
Результаты, продемонстри-
рованные учащимися, в 
полной мере подтвердили 
эффективность методики, 
и уже с 1 сентября 2019 
года планируется распро-
странение нововведения 
на другие классы – второй 
иностранный язык будут 
изучать все с 5 по 9 класс. 
Итак, если в прошлом году 
второй иностранный язык 
в 6-9 классах изучали в 
профильных школах и 
гимназиях, работающих 
в опережающем режиме, 
то уже в 2019-2020 году 
предмет должен появиться 
в расписании всех общеоб-
разовательных школ.

Сегодня, кроме самого 
популярного английского, в 
школах изучают: немецкий, 
французский, испанский 
и китайский языки. Но, к 
сожалению, право выбора 
второго иностранного 
языка получат далеко не 
все ребята. Многие неболь-
шие школы при выборе 
будут отталкиваться от 
кадрового состава. 

народные предметы
Также в инвариантной 

составляющей учебного 
плана с сентября 2019 года 
появились три новых пред-
мета («Родной язык», «Род-
ная литература», «Литера-
турное чтение на родном 
языке») – такие изменения 
позволят дополнительно 
изучать не только русский, 
а и другие языки народно-
стей России.

Естественно, в связи с 
данным нововведением в 
расписании учащихся будут 
добавлены 3 академических 

часа. Но, это даст возмож-
ность детям более детально 
познакомиться с языком и 
культурой родного края. 

шахматы
В качестве эксперимента 

предмет «шахматы» уже 
ввели многие учебные 
заведения России. Но, с 
сентября 2019 года его 
вводят во всех школах, что 
также повлечет за собой 
некоторые изменения в 
рабочем графике. Учиться 
древней игре, отлично раз-
вивающей память, логиче-
ское мышление и умение 
концентрировать внимание, 
будут уже с 1-го класса. 
Планируется, что в началь-
ной школе для изучения 
дисциплины выделят 1 час 
в 1 классе, а во 2-4 по 2 
часа в неделю. Конечно, 
никто не планирует растить 
в стенах школы гроссмей-
стеров. Цель школьных 
уроков – ознакомить детей 
с правилами и азами игры, 

что нового в школе?
нововведенИя в школах с 1 сентября 2019 года

Какие 
нововведения 
начнут 

действовать в 
школах и гимназиях 
России с 1 сентября 
2019 года? в 2019-
2020 учебном году 
ребят ждут сразу 
несколько важных 
изменений, которые 
затронут учебный 
план, количество 
предметов, а также 
ОГэ. 

‘‘
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увлечь их, предоставив в 
дальнейшем право выбора 
и возможность продолжить 
знакомство с шахматами на 
более углубленном уровне, 
посещая кружки и секции. 

культурные 
норматИвы

 С 1 сентября 2019 
года также стартует новый 
пилотный проект «Культур-
ные нормативы для школь-
ников», который призван 
знакомить учащихся с 
культурным наследием 
страны и формировать у 
детей высокий уровень 
культурного восприятия. 

Школьники, добро-
вольно решившие при-
нять участие в программе, 
будут посещать: музеи; 
выставки; концерты 
классической музыки; 
премьеры документальных 
фильмов; другие культур-
ные мероприятия различ-
ного уровня. Результатом 
знакомства с культурным 
наследием станут записи в 
дневниках, которые ребята 
смогут вести либо в клас-

сическом бумажном или 
в электронном формате. 
Также помимо традици-
онных экскурсий, органи-
зуемых в рамках обра-
зовательного процесса, 
дети получат возможность 
виртуально посещать 
музеи и выставки. 

В качестве пилотных 
на 2019-2020 учебный 
год был выбраны такие 
регионы: Коми; Татарстан; 
Ставропольский край; 
Новосибирская обл.; 
Саратовская обл.; Тульская 
обл.; Ярославская обл.; 
Пензенская обл. 

реформа огэ 
Если многие описан-

ные ранее нововведе-
ния, вводимые в школах 
России с 1 сентября 2019 
года, касались учащихся 
младших классов, то изме-
нения, которые пронесет 
реформа КИМ ОГЭ 2020 
года, уже сегодня волнует 
всех 9-классников и учи-
телей предметников.. . . 

Анализируя перспектив-
ные модели КИМ 2020 года, 

представленные на сайте 
ФИПИ, можно с уверен-
ностью прогнозировать 
такие важные изменения: 
уменьшение числа про-
стых вопросов с выбором 
1 правильного ответа; 
изменения числа заданий; 
новые максимальные и 
минимальные баллы почти 
по всем предметам.

другИе возможные 
нововведенИя 

Школа 2019-2020 учеб-
ного года, хотя и сохранит 
свой классический уклад, 
все же будет предостав-
лять ребенку значительно 
больше возможностей для 
саморазвития. В учебном 
процессе активно будут 
использоваться цифровые 
технологии. Это и переход 
к электронным книгам, и 
трансляция онлайн-уро-
ков, и создание учителями 
сайтов для предоставления 
детям доступа к полезной 
и необходимой информа-
ции по изучаемым темам. 
Но, наряду с этим, обра-
зование может вырасти в 

цене. Так, в последние годы 
активно продвигается идея 
«платных школ», в основе 
которой лежит разделение 
всех предметов на базовые 
(предоставляемые бес-
платно) и курсы по выбору 
(с 5 класса), за изучение 
которых родители будут 
платить. Хотя на официаль-
ном уровне такая система 
только обсуждается, на 
практике она, по сути, давно 
уже действует во многих 
гимназиях и лицеях.... 

возвращенИе 
шестИдневкИ

Ввиду всех описанных 
выше нововведений, кото-
рые неминуемо приведут 
к увеличению количества 
учебных часов, очень 
реальной стает и перспек-
тива возвращение 6-днев-
ной учебной недели даже 
в тех образовательных 
заведениях, которые ранее 
смогли найти возможности 
для освобождения для 
детей дополнительного 
выходного дня.

2018god.net



– Будет ли в ближайшее 
время меняться перечень 
специальностей?

– В 2019 году нашему 
Центру исполняется пять 
лет. Это небольшой, но 
значимый юбилей  кол-
лектива, который за все 
эти годы проникся одним 
важным правилом – если мы 
остановимся в развитии, то 
потеряем своих студентов. 
Экономика нашего региона 
так быстро и стремительно 
развивается, что на рынке 
труда возникает постоянная 
необходимость подготовки 
и переподготовки кадров 
в рамках уже имеющихся 
направлений производ-
ственной деятельности, так и 
в условиях появления новых, 

ранее не востребованных 
в Амурской области, про-
фессий и специальностей. 
Мы стареемся идти в ногу 
со временем, постоянно 
обновляем перечень про-
фессиональной подготовки 
наших студентов.

– Растет ли интерес 
абитуриентов к вашему 
учебному заведению?

– Еще три года назад мы 
не могли говорить о кон-
курсе при поступлении к нам 
на все отделения. Сейчас мы 
наблюдаем устойчивый кон-
курс аттестатов по всем про-
фессиям и специальностям. 
Из года в год растет востре-
бованность в качественном 
техническом образовании. 

Этому способствует и раз-
витие промышленных объ-
ектов в области. Мы заклю-
чаем свыше 30 договоров 
на прохождение практики 
студентами на предприятиях 
города Белогорска, других 
городов и районов области. 
Среди наших партнеров – 
ООО «Транснефть-Дальний 
Восток», Покровский рудник, 
отделения РЖД и другие.

– Как на практике обу-
чающиеся постигают азы 
профессии?

– Профессиональная 
подготовка – это сложный 
многоаспектный процесс. 
Становление професси-
онала своего дела – это 
трудоемкая работа не только 
педагогического коллектива, 
но и социальных партнеров. 
Сегодня в нашей стране 
серьезно задумываются над 
углублением и расшире-
нием принципов дуального 
образования, когда теорети-
ческие основы будущей про-
фессии студенты осваивают 
в стенах учебного заведения, 
а практику получают непо-
средственно на производ-
стве. Мы активно внедряем 
дуальный принцип в наш 
образовательный процесс. 
Наиболее активно в этом 
направлении мы сотрудни-
чаем с локомотивным депо 
Забайкальской железной 
дороги, которое располага-
ется в городе Белогорске. И 
учебную, и производствен-
ную практику наши студенты 
проходят на этом предпри-
ятии. А по окончании учебы 
успешно трудоустраиваются, 
так как их профессиональ-

ИрИна кулыгИна: 

«развИваемся вместе 
с экономИкой регИона»   
Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций отмечает 
в 2019 году свой первый юбилей – 5 лет. О подготовке специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих рассказывает директор Ирина Кулыгина.

–Амурский 
много-
функцио-

нальный центр 
профессиональных 
квалификаций – по 
своему уникальное 
образовательное 
учреждение, в 
котором обучаются 
по специальностям 
и профессиям 
технической 
направленности. 
Многие наши 
слушатели, родители 
абитуриентов и сами 
студенты задают 
вопрос: «Почему 
ваша организация так 
называется?». Ответ 
и прост, и сложен 
одновременно. в 
2014 году произошла 
реорганизация двух 
разнопрофильных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования 
– коммунально-
строительного и 
железнодорожного 
лицеев. Они были 
объединены. Так два 
направления работы 
– эксплуатация 
наземного транспорта 
и строительство –
срослись воедино. 

ИрИна кулыгИна, 
дИректор амурского многофункцИонального 
центра профессИональных квалИфИкацИй
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ные навыки в полной мере 
соответствуют требованиям 
современной железной 
дороги.

– Как ведется профориен-
тационная работа?

– Вопросам профо-
риентации ежегодно мы 
посвящаем и совещания 
при директоре, и советы 
мастеров, и педагогические 
советы. Уже пятый год мы 
реализуем проект «Мастер 
- золотые руки», в рамках 
которого каждый ученик из 
школ города Белогорска и 
ближайших районов может 
прийти в наши мастерские 
и на самом простом уровне 
попробовать себя в профес-
сии. Это позволяет учащимся 
8-9 классов осознать пра-
вильность выбираемой спе-
циальности,  не ошибиться 
при выборе образователь-
ной организации. Наряду 
с этим проектом мы тесно 
работаем с общеобразова-
тельными организациями в 
ходе проведения родитель-
ских собраний, классных 
часов. Проводим экскурсии 
по учебному заведению в 
дни открытых дверей, чтобы 
абитуриенты могли легче 
ориентироваться в многооб-
разии современной профес-
сиональной подготовки.

– Каким образом трудоу-
страиваются выпускники?

– У нас уже третий год 
работает Центр содействия 
трудоустройству выпуск-
ников. Он был создан 
при непосредственном 
сотрудничестве с Цен-
тром занятости населения 
города Белогорск. Мы учим 
выпускников писать резюме, 
проводим круглые столы 
с работодателями, пригла-
шаем руководителей пред-
приятий города и области 
на итоговую аттестацию 
выпускников нашего учеб-
ного заведения, заключаем 
договоры на прохождение 
производственной практики, 
возим студентов на экскур-
сии. Вся эта работа позво-
ляет нашим обучающимся 
еще до окончания обучения 
определиться с местом 

своей будущей работы. Еще 
три года после завершения 
обучения в наших стенах мы 
наблюдаем за трудоустрой-
ством выпускников. 

В целом мы гордимся 
результатами своего труда, 
так как подготовка высоко-
профессиональных работ-
ников – это наш вклад в 
социально-экономическое 
развитие нашего региона.

Беседовал 
Петр Андреев

Наш адрес:
676853, 

Амурская область, 
г. Белогорск, 

ул. Кирова, 267,
проезд автобусом: 

(1к, ост. «Транснефть»),
телефон приёмной

комиссии:  
+7 (41641) 2-37-08

сайт: www.pksl28.ru
эл. почта: 

pksl28@mail.ru
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выясняем, какие 
специалисты 
сейчас самые вос-

требованные и сколько 
они получают, а также 
– кто может попасть под 
сокращение.

В начале этого года 
Олег Семёнов устроился 
на работу автомехаником. 
Теперь в лучшие месяцы 
зарабатывает более 100 
тыс. рублей в месяц. И это 
в небольшом подмосков-
ном городе. В мегаполи-
сах доходы синих ворот-
ничков ещё выше.

В России более 60 тыс. 
автосервисов, и суще-
ствует большой спрос на 
такие рабочие специаль-
ности, как автослесарь, 
автоэлектрик, автоже-
стянщик, колорист. Мастер 
получает 30−50% выручки 

с клиента, поэтому у хоро-
ших специалистов еже-
месячный доход может 
составлять 150−200 тыс. 
рублей. При этом уровень 
дохода во многом зависит 
от мастера и его личного 
труда: он не участвует в 
ежедневных совещаниях, 
у него нет начальников, и 
во многом он сам хозяин 
своей жизни, сразу видит 
результат своего труда.

Артур Терисаян – осно-
ватель онлайн-автосервиса 
Uremont, отмечает, что в 
последнее время в меха-
ники всё чаще идут те, кто 
раньше трудился в офисах. 
По его словам, ежегодно 
доля людей с высшим 
нетехническим образова-
нием среди сотрудников 
рабочих специальностей 
растёт на 20%.

Аналогичная ситуация 
складывается и в дру-
гих сферах. Например, 
директор строительной 
компании Игорь Семёнов 
говорит, что за последний 
год доходы сантехников, 
сварщиков и электриков 
выросли как минимум 
на 10−20%. При этом он 
периодически проводит 
сокращение персонала 
офиса. Например, сокра-
тили двух человек в 
отделе маркетинга, а на 
их место наняли одного, 
но более опытного. С тех 
пор расходы на марке-
тинг сократились на 50 
тыс. в месяц, а продажи 
компании выросли на 
10%. Потребовалось даже 
увеличивать штат рабочих. 
Причём, по словам Игоря 
Семёнова, найти хоро-

сантехнИк с окладом 
200 тысяч
рабочИе обгоняют белых воротнИчков

в этом году 
наметился 
новый тренд. 

Компании всё чаще 
пересматривают 
штатное расписание. в 
результате нанимают 
больше сотрудников 
на рабочие 
специальности и 
сокращают белых 
воротничков. 
Квалифицированные 
сантехники и 
механики могут 
зарабатывать в три, 
а то и в четыре раза 
больше менеджеров.



45         
№ 4(96) сентябрь 2019

бизнес-ЖУрнал

О
БР

А
ЗО

вА
Н

И
Е

ших специалистов сейчас 
большая проблема.

— Квалифицирован-
ные рабочие — одна из 
наиболее востребован-
ных сейчас категорий 
персонала, — поясняют в 
пресс-службе сервиса по 
поиску работы SuperJob. 
— За год количество 
вакансий для них выросло 
более чем на 20%. Квали-
фицированным рабочим в 
промышленности и стро-
ительстве сегодня пред-
лагают доход, сравнимый 
с оплатой труда белых 
воротничков. А квали-
фицированный рабочий 
с высоким разрядом и 
опытом работы на совре-
менном высокотехноло-
гичном оборудовании 
получает порой больше, 
чем инженер средней 
квалификации.

Для сравнения, по дан-
ным SuperJob, в Москве 
максимальный заработок 
в вакансиях для бухгал-
тера — 110 тыс. рублей в 
месяц, юриста на дого-
ворной основе — 130 тыс. , 
менеджера по транспорт-
ной логистике — 120 тыс. 
рублей.

Электрогазосварщики и 
промышленные альпини-
сты получают до 150 тыс. 
По 120 тыс. вполне могут 
заработать фрезеровщики 
и плиточники.

Такая ситуация на 
рынке труда возникла не 
случайно. Тенденция роста 
зарплат рабочих намети-
лась ещё несколько лет 
назад. В этом году раз-
ница в доходах синих и 
белых воротничков стала 
более ощутимой. – Дело в 
том, что обострился дефи-
цит кадров, – поясняет 
независимый промыш-
ленный эксперт Леонид 
Хазанов. 

– Долгое время моло-
дёжь не хотела идти на 
«непрестижную» работу. В 
итоге опытные специали-
сты выходят на пенсию, 
а новых на их место не 
хватает.

Доходит до анекдота, 
отмечает Леонид Хазанов. 

Например, на одном и том 
же региональном заводе 
главный специалист или 
инженер-технолог могут 
получать 20 тыс. рублей 
в месяц, тогда как налад-
чик станков с ЧПУ или их 
оператор — 25 тыс. – При 
этом уровень зарплат 
зависит от отрасли, вели-
чины доходов конкрет-
ного предприятия, его 
степени обеспеченности 
заказами и даже геогра-
фического расположе-
ния, – поясняет эксперт. 
– Зарплата на одной и той 
же должности в разных 
городах и разных компа-
ниях может разниться в 
5−10 раз. Безусловно, не 
все получают сотни тысяч.

— Рост спроса на ква-
лифицированных рабочих 
связан ещё и с тем, что 
увеличивается сложность 
производства, — поясняет 
руководитель продуктов 
для соискателей сервиса 
«Работа.ру» Александр 
Каючкин. — Происхо-
дит его автоматизация, 
повышаются требования 
к качеству выпускаемой 
продукции, появляются 
более современное обо-
рудование и производ-
ственные линии. Растут 
требования к квалифи-
кации обслуживающего 
персонала — растут и 
зарплаты.

– То же самое касается 
и потребительского сек-
тора, в частности, ресто-
ранного бизнеса, – отме-
чает Александр Каючкин.

Растёт конкуренция, 
растут запросы со сто-
роны покупателей и 
клиентов к уровню каче-
ства продукта и сервиса, 
соответственно, растут и 
требования, например, к 
поварам и обслуживаю-
щему персоналу.

Ещё одно следствие 
такого тренда — падение 
спроса на низкоквали-
фицированных рабочих. 
Их зарплата остаётся 
примерно на прежнем 
уровне. При этом найти 
работу всё сложнее.

news.mail.ru

в настоящее время 
Амурский колледж 
сервиса и торговли 

готовит технологов хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий, молока и молочных 
продуктов, специалистов 
по автоматизации техно-
логических процессов и 
производств, техников по 
монтажу и ремонту обору-
дования, аппаратчиков для 
получения растительного 
масла. Молодые специали-
сты после выпуска устраи-
ваются в  «МЭЗ «Амурский», 
«Белхлеб». Так, например, 
выпускница этого года Дарья 
Куприна устроилась стаже-
ром на маслоэкстракцион-
ный завод. 

– Зарекомендовать себя 
перед работодателем мне 
помогли знания, полученные 
в колледже, меня готовили 
очень хорошие препода-
ватели, — отметила Дарья. 
– Пока я только знаком-
люсь с работой на заводе. 
Длительность стажировки 
– несколько недель. При 
трудоустройстве в мой 
функционал будет входить 
приемка зерна и контроль за 
его качеством.

В этом году колледж 
сервиса и торговли начнет 

готовить специалистов еще 
по одному новому направ-
лению. 

– С этого учебного 
года по договоренности 
с резидентами мы откры-
ваем новое направление 
– «Мастер контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики». Всего будет 
набрано 25 студентов. Про-
фессия востребованная, на 
сегодняшний день конкурс 
составляет 1,5 человека 
на место, — поделилась 
заведующая белогорским 
отделением АКСТ Светлана 
Басистая.

Амурский технический 
колледж готовит будущие 
кадры для строящегося 
газоперерабатывающего 
завода в ТОР «Свободный»: 
лаборантов-экологов, маши-
нистов технологических 
насосов и компрессоров, 
операторов нефтеперера-
ботки.

– В минувшем учебном 
году по указанным програм-
мам обучалось 255 сту-
дентов. Выпуск по данным 
направлениям составил 
96 человек, — отметили в 
колледже.

ИА Портамур

кадры для торов
в этом году амурские вузы выпустили 
порядка 120 молодых специалистов, которые 
смогут трудоустроиться на предприятиях-
резидентах территорий опережающего 
развития «Белогорск» и «Свободный». 



46          
№ 4(96) сентябрь 2019

бизнес-ЖУрнал

мИссИя монако – 
создавать красоту 
безопасно И эффектИвно!

тов прибегают к помощи 
пластических хирургов 
из-за рисков, связанных 
с операцией. В медицине 
все чаще предпочитают 
уход от оперативных 
вмешательств в сторону 
аппаратных технологий. 
Алтера/Ulthera – это 
методика, которая была 
создана для всех, кто не 
готов решиться на пласти-
ческую операцию, но хотел 
бы существенно подтя-
нуть кожу. Ulthera System 
(Альтера Систем) – первый 
аппарат, сертифицирован-
ный US FDA по разделу 

Клиника МОНАКО 
– это первый 
в Амурской 

области центр 
косметологии, 
использующий в 
своём арсенале 
уникальные 
протоколы 
комплексной 
коррекции 
возрастных 
изменений и 
эстетических 
недостатков на лице 
и теле. 

Недавно клиника 
МОНАКО переехала 
в новое здание 
в центре города. 
Уют, комфорт, 
еще большее 
разнообразие 
процедур ожидают 
клиентов на новом 
месте.

– Никакая красота 
не должна требовать 
жертв! Здоровье и 
безопасность – вот, 
что приоритетно 
для нас в работе 
с пациентами, –
отмечает Маргарита 
Котельникова, 
руководитель 
и главный врач 
клиники. 

МОНАКО – это 
коллектив вра-
чей профессио-

налов, владеющих самыми 
передовыми методиками в 
косметологии лица и тела. 

 В нашей клинике 
мы используем только 
комплексный подход и 
обеспечиваем высокую 
результативность про-
цедур. 

сделать четкИм овал 
лИца, подтянуть кожу, 
сделать не упругой И 
красИвой? легко! 

Альтера Систем (Ulthera 
System) – за последние 10 
лет современная аппа-
ратная косметология все 
больше конкурирует с 
пластической хирургией. 
Миллионы людей хотят 
выглядеть молодыми, но 
лишь несколько процен-

маргарИта котельнИкова, 
руководИтель И главный врач 
клИнИкИ «монако»

К
РА

СО
ТА

  И
  З

Д
О

РО
вь

Е



47         
№ 4(96) сентябрь 2019

бизнес-ЖУрнал

Адрес:
Амурская область,
г. Благовещенск, 

ул. Островского, 58. 

Телефон 345-555

www. monaco-beauty.ru

Лицензия  N ЛО-28-01-001481 
от 27 .09.2017 года.

«лифтинг». Это единствен-
ная процедура, воздей-
ствие которой направлено 
не только на кожу, но и на 
нижележащий мышечно-
апоневротический слой 
(всем известный как 
SMAS). До появления аппа-
рата Ulthera (Альтера) так 
глубоко работали только 
хирурги.

создать фИгуру 
своей мечты? 
убрать ненавИстные 
складкИ, мешающИе 
наслаждаться 
отраженИем в 
зеркале? 

это возможно! 
Coolsculpting by Zeltiq 

(Криолиполиз Зелтик) 
– это революционная 
процедура для устраше-
ния жировых отложений 
навсегда! 

Благодаря процессу 
целенаправленного 
охлаждения, жировые 
клетки разрушаются и 
выводятся из организма 
естественным путём. 
Жировая ткань за один 
сеанс уменьшается на 
30-50% и уходит безвоз-
вратно! Всего за одно или 

два посещения можно 
смоделировать тело вышей 
мечты! 

сИяющая кожа 
без ИнъекцИй И 
болезненных 
чИсток?

Теперь возможно и это!
 С технологией 

HydroFacial вы получа-
ете увлажнённую, чистую, 
сияющую кожу без боли и 
реабилитации! Голливудская 
чистка лица – выбор звёзд 
и супермоделей, теперь 
доступна и в Благовещенске! 

а что на горИзонте 
ИнъекцИонной 
косметологИИ? 

Там тоже инновации 
и современные препа-
раты! Теперь инъекции 
необходимо делать все 
реже, реабилитация от них 
становится все короче, дли-
тельность эффекта радует 
дольше! 

В нашей клинике мы 
используем только сер-
тифицированные препа-
раты известных мировых 
брендов – Botox, Ксеомин, 
Uviderm, Belotero, Radiess. 

красИвое лИцо всегда? 
Каждый день, каждое 

утро? И для этого у нас 
есть технологии! Совре-
менный перманентный 
макияж позволит рас-
ставить акценты на лице, 
сформировать вырази-
тельный взгляд, сделать 
сочными губы и пыш-
ными брови. Естественно 
и натурально. В стиле 
МОНАКО. 

марИя платонова, 
врач-косметолог:

– Современный парк аппаратов и владение передо-
выми инъекционными методиками позволяют успешно 
комбинировать процедуры и составлять индивидуальные 
протоколы работы с каждым пациентом.

ИрИна кИрпель, 
врач-дерматолог:

– Красивая кожа – это, прежде всего, здоровая кожа. в 
нашей клинике мы занимаемся не только исправлением 
эстетических недостатков на лице и теле, но также про-
водим комплексное лечение пациентов с проблемной 
кожей.
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–я с большим 
удовольствием 
занимаюсь 

декорированием и считаю, 
что фасад магазина – это 
его визитная карточка, он 
должен привлекать посе-
тителей и одновременно 
украшать город. Поэтому 
мы часто меняем дизайн 
фасада, в зависимости от 
времени года, – рассказы-
вает руководитель студии 
Florans  Шавкат Джума-
баев.

Голландия, Эквадор, 
Япония – страны, с кото-
рыми сотрудничают амур-
ские флористы. 

– В начале своей 
работы мы пробовали раз-
ные направления, меняли 
поставщиков, искали свой 
путь, – говорит Шавкат. 
– Чтобы отличаться от 
других и предложить что-то 
новое, мы решили постав-
лять на цветочный рынок 
области эксклюзивные 
сорта. Так у нас появился 
модный сорт розы шим-
мер, который отличается 
необычным нежным 
зефирно-розовым цветом 
и большой стойкостью. Его 
очень любят постоянные 
клиенты. Один из наших 
покупателей рассказал про 
этот сорт такую историю. 
Он уехал в отпуск, через  2 
недели роза встретила его 
неувядающей красотой.

В  салоне Florans  пред-

лагают последние новинки 
флористической моды. 

– Сейчас очень акту-
ально сочетать живые 
цветы с искусственными и  
сухоцветами. Форма буке-
тов – не только круглая, но 
и более вытянутая,  – рас-
сказывает Шавкат. – В моде 
монохромность – очень 
красиво смотрятся цветы 
разных размеров, но 

одного цвета. Популярны 
большие букеты. Мы всегда 
спрашиваем покупателей 
– какое у вас событие? 
В зависимости от этого 
стараемся посоветовать и 
подобрать букет. Опытные 
флористы, какими явля-
ются все наши продавцы, 
составляют букет инди-
видуально для каждого 
клиента.   

эксклюзИв от Florans
Студия современной флористики и декора  Florans появилась в Благовещенске 
чуть больше года назад и быстро завоевала сердца покупателей. Те, кто не 
равнодушен  к цветам и красоте, обязательно заглянут в салон, вход в который 
всегда необычно декорирован. Конечно,  тоже  с помощью цветов. 

Шавкат предпочитает 
оставаться «играющим 
тренером» и часто сам 
обслуживает постоянных 
клиентов, которые дове-
ряют только его вкусу. За 
его плечами – учеба в пре-
стижной московской  школе 
и  8 лет работы в цветочных 
салонах города. 

– Я начинал флористом в 
цветочнойм салоне La fleur, 
потом работал в Оранже. 
Почерпнул очень много 
знаний и навыков, за что 
благодарен моим  бывшим 
руководителям. Сейчас мы 
коллеги, делимся опытом 
и успешно сотрудничаем, – 
говорит Шавкат Джумабаев.

Мастерство флориста 
из Благовещенска высоко 
оценило жюри междуна-
родного конкурса флори-
стических работ, который 
проводила колумбийская 
компания Александра 
Фармс – широко известный 
производитель романтиче-
ских садовых роз. Шавкат 
Джумабаев занял в кон-
курсе престижное второе 
место и награжден ценным 
призом – 2 тысячами сте-
блей садовых роз.

Шавкат убежден, что 
нельзя относиться к своему 
бизнесу  только как к ком-
мерции, источнику денег. 
Обязательно нужно любить 
свое дело, вкладывать в 
него душу. И люди это обя-
зательно оценят.

шавкат джумабаев,
руководИтель студИИ Florans 
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А также: 
карманные календари, 

календари-домики, 
новогодние открытки 

и многое другое!

Новогодняя 
полиграфия

внимание, 
новинка!

Спешите заказать!

Квартальный 
Календарь-паКет, 
который удобно 
дарить вашим 
клиентам

Г остей пригласили 
осмотреть живопис-
ную территорию с 

фонтанами площадью почти 
12 гектаров, где насчитыва-
ется 1 000 видов и сортов 
живых растений, в том числе 
эндемики, реликтовые, ред-
кие и исчезающие виды.

В коллекционном фонде 
есть не только предста-
вители флоры Амурской 
области, Дальнего Востока и 
Сибири, но и европейские, 
североамериканские виды 
растений. Благовещенцы 
увидели клематисы, куриль-
ские чаи, сирени, клены, 
лианы и другие растения.

В ботаническом саду есть 
коллекция редких и охра-
няемых растений, которые 
включены в Красные книги 
регионального и федераль-
ного уровней. Таких там 
более 130 видов.

Организаторы предпо-
лагали показать ботаниче-
ский сад одной группе из 
25 человек, но желающих 
набралось на три группы. 
Пришли люди самых разных 
возрастов, самому малень-
кому посетителю было 10 
месяцев. Многие приехали 
на своих автомобилях, 
некоторые добрались на 
автобусе № 8.

Экскурсии провела 

экскурсИИ 
в «райскИй» сад

заместитель директора 
ботанического сада Анна 
Воробьева.

Визитная карточка 
амурского ботанического 
сада – красивый фонтан, 
это подарок Приморского 
Ботанического сада. Чаши 
фонтана сделаны из моно-
литного гранита, что само 
по себе уникально.

Напоследок сотрудники 
показали необычных южных 
муравьев, которые строят 
муравейники не на земле, а 
на стеблях растений.

Проект «Народный 
экскурсовод» стартовал в 
Благовещенске летом. Его 
задача — объединить музеи, 
достопримечательности и 
краеведческие знания в 
единое пространство, кото-
рое будет доступно всем, 
кому интересна история 
Благовещенска и При-
амурья. В рамках проекта 
проводятся экскурсии крае-
ведом Валентиной Кобзарь, 
открыты регулярные марш-
руты в музей аптечного 
дела компании «Амурфар-
мация», музей самоваров 
Игоря Павлова и другие. 
В библиотеке «Централь-
ная» действует «Народный 
музей» под руководством 
Елены Пастуховой.

www.amur.info

в Благовещенске есть «райский» сад. 
Именно так окрестили Амурский филиал 
ботанического сада-института ДвО РАН 
участники экскурсий, которые проводятся в 
рамках проекта «Народный экскурсовод». 
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Сделай свой праздник по-настоящему 
ярким и праздничным вместе с нами!

У нас вы найдете все для оформления и проведения 
любого праздника:
гелиевые шары для запуска в небо от 50 рублей;
разнообразие фольгированных шаров;
шары с индивидуальной надписью;
шары-гиганты с различным наполнением (блестки, 

перья, мини-шары);
шары со светодиодами и др.

Возможно добавление живых цветов к композиции по вашему 
желанию.

Также всегда в наличии:
сувениры, праздничные свечи, яркая одноразовая 

посуда;
открытки, подарочные коробки, детские книги;
наборы для тематических праздников, наклейки и др.

Изготавливаем композиции из мыльных роз по индивидуаль-
ным заказам.

Также изготавливаем цифры, буквы и другие фигуры ко дню 
рождения из различных материалов.

Скидка 10% при полном оформлении вашего торже-
ства (под ключ).

Доставка по городу — бесплатно! 
(микрорайон и отдаленные районы платно).

Амурская область, г. Благовещенск,  ул. Амурская, 125
 +7 (4162) 54–84–00, +7–962–284–84–00,         Yarkiy_prazdnik_blg

брендИрованИе: 
краткое введенИе 
в продвИженИе

Брендирование – относи-
тельно свежее направление, 
только не так давно полу-
чившее распространение. 
Только в последние годы 
компании среднего формата 
стали задумываться о том, 
как сделать собственный 
бренд и сформировать у 
потенциальных клиентов 
образ, сопровождающий 
его. Для этого существует 
много способов и путей, 

одним из которых является 
брендирование сувенирной 
продукции. Ручки, флешки, 
блокнотики и прочая про-
дукция, выполненная в еди-
ном стиле, является отлич-
ным вариантом постоянно 
напоминать о себе и создать 
образ респектабельной 
организации.

зачем компанИИ стоИт 
обратИть внИманИе 
на брендИрованИе 
продукцИИ

На первый взгляд 
многие предприниматели 

и руководители предпри-
ятий не понимают, зачем, 
собственно говоря, им 
требуется тратить средства 
на выпуск брендированной 
продукции. Вроде бы логич-
ным было бы вложиться, 
например, в наружную 
рекламу или продвижение 
на телевидении. Но образ 
компании складывается 
из многих элементов и 
даже такая простая деталь, 
как наличие фирменных 
блокнотиков в одном стиле 
с логотипами может про-
извести соответствующее 
впечатление.

БРЕНДИРОвАНИЕ 
ПОЗвОляЕТ:
• Долгое время напоми-

нать о себе. Продукция для 
этих целей, как правило, 
используется полезная. 
Логотипы наносятся на 
флешки, блокнотики, ручки. 
Они долгое время исполь-
зуются и попадают на глаза. 
Это помогает создать проч-
ные ассоциации.

• Создать престиж 
организации. Выполненные 
в одном стиле принадлеж-
ности создают впечатление 
о компании как о серьезной 
и престижной организа-
ции, руководство которой 
продумывает все детали и 
заботится о мелочах.

• Решить проблему с 
недорогим напоминанием 
о своей компании. Исполь-
зование брендированной 
продукции в качестве 
сувениров – очень простой 
выход из положения. В 
отличие от рекламы где-
либо, за которую требуется 
постоянно платить, разово 
изготовленные сувениры с 

логотипами будут напоми-
нать о вас снова и снова.

• Получить различную 
сувенирную продукцию. 
Праздники и акции, а также 
программы лояльности 
клиентов никто не отменял. 
Брендирование товаров 
стоит не очень много и дает 
возможность легко и просто 
обзавестись подарками 
бонусами и презентами для 
любимых клиентов. Также 
есть vip-сувениры и про-
мопродукция – например, 
флешки из элитных матери-
алов или видеополиграфия.

вИДы 
БРЕНДИРОвАННОй 
СУвЕНИРНОй 
ПРОДУКЦИИ
Сувениры с логотипами 

– обширная группа товаров 
и аксессуаров. В широком 
смысле, использоваться 
может все, на что возможно 
нанести логотип компании, 
начиная от флешек и кру-
жек и заканчивая ручками 
и блокнотами. В реальности 
практически все, что угодно, 
может использоваться в 
качестве раздаточного 
материала для продвиже-
ния компании. Решающую 
роль тут играет концепция 
фирмы и ее финансовые 
возможности.

1. Ручки – must have 
каждого человека. Самый 
бюджетный вариант 
раздаточной промопро-
дукции. Конечно, на ней 
много не напишешь, но 
вариант неплохой. Есть 
новое направление – 
ручки-баннеры. С виду 
обычная ручка, в корпусе 
которой содержится мини-
баннер, на котором можно 

создавайте бренды
Брендирование продукции – популярная услуга, которую заказывают многие компании. 
И если раньше на такой вид продвижения обращали внимание в основном крупные 
корпорации, то теперь продукцию с логотипами разрабатывают и заказывают даже 
средние и мелкие фирмы. Если вы желаете, чтобы имя вашей компании запомнили, 
перед вами стоит цель создать имидж и обратить на себя внимание, брендирование 
и создание сувенирной продукции с логотипами – это то, что вам требуется.
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Печать на Пакетах
Эффективно,  достуПно,  качественно!

хорошие 

ценысобственное 

Производство 

напечатать целую визитку 
или даже рекламную 
листовку.

2. Флешки – универ-
сальный промопродукт, 
который также позволяет 
охватить огромную ауди-
торию, тем более, что они 
еще и несут эффект вирус-
ной рекламы – ведь ими 
охотно делятся. В зависи-
мости от повода, аудитории 
или просто маркетинговой 
задумки может варьиро-
ваться дизайн флешек, но 
однозначно одно – это 
недорого, прилично и 
очень эффективно.

3. Инновационный Vip 
продукт – видеополигра-
фия. Уникальная разра-
ботка для определенной 
аудитории, с соответству-
ющей стоимостью, пора-
жающая воображение. 
Видеооткрытки, реклам-
ные буклеты, компактные 
презентации – все это 
позволит вашей компании 
произвести фурор в своей 
нише, заключить выгодные 
контракты и запомниться 
надолго.

Основу шоколад-
ного батончика 
составляет начинка, 

сделанная на основе нуги, 
покрытой арахисом и 
шоколадом, заключенная 
в молочный шоколад. Эта 
«конструкция» остается 
неизменной с 1930 года. И 
при этом, все эти годы шоко-
ладный батончик, несмотря 
на чрезмерно высокое 
содержание калорий, поль-
зуется неизменной попу-
лярностью. Чему, впрочем, 
в немалой степени способ-
ствуют постоянно проводи-
мые грамотные рекламные 
кампании.

Считается, что название 
Snickers происходит от 
имени любимого коня из 
конюшен, которыми владело 
семейство Марс. Кстати, 
утверждают, что лошадь 

скончалась за несколько 
месяцев до начала массо-
вого производства шоколад-
ного батончика. Не случись 
этого, возможно, он назы-
вался бы как-нибудь иначе. 
Кстати, первые «Сникерсы» 
продавались по 20 центов 
за штуку — не так уж и мало 
по тем временам за шоко-
ладку.

На каждый батончик 
используется всегда 16 
орешков (бобов). Ну а 
поскольку каждый день по 
всему миру изготавлива-
ется около 15 миллионов 
штук шоколадок (которых 
существует уже несколько 
видов, различающихся, в 
основном, размерами), то 
расход арахиса составляет 
приблизительно 99 тонн 
ежедневно. Кстати, относи-
тельно недавно появились 

шоколадки, в которых ара-
хис заменен миндалем.

 Интересно, что на 
территории Великобрита-
нии и Ирландии батончик 
изначально продавался под 
названием Marathon. Так 
продолжалось до 1990 года, 
когда Mars решил изменить 
название на общемировое. 
Так что сегодня «Сникерс» 
везде называется одина-
ково.

Snickers давно уже пере-
стал быть просто шоко-
ладкой, превратившись в 
некий символ, став частью 
поп-культуры. А слово «сни-
керсни» стало вполне обы-
денным и понятным многим. 
Подсчитано, что продажи 
одного только Snickers 
составляют два миллиарда 
долларов в ежегодных обо-
ротах Mars, Inc

ИсторИя торговой маркИ
Трудно представить себе более популярную шоколадку, чем Snickers — 
шоколадный батончик, производимый компанией Mars, Incorporated. 
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даты И прИметы 
свадьбы в сентябре

В старину свадьбы ста-
рались не играть до 14 сен-
тября. Зато потом, с прихо-
дом бабьего лета, повсюду 
слышался звон бубенцов 
на тройках, несущих 
молодожёнов к семейному 
счастью. Именно в ночь на 
14 сентября незамужние 
девушки на Руси загады-
вали на любовь и зажигали 
свечу, которую потом брали 
на венчание. В сентя-
бре старались не играть 
свадьбы по четвергам и 
пятницам. Кроме этих дней, 
все остальные после 14 
числа считались благопри-
ятными. Особое значение 
придавалось дню осеннего 
равноденствия – 22 или 23 
сентября. Вообще браки, 
заключённые в сентябре, 
традиционно считаются 
крепкими и сулят супругам 
благополучие и рождение 
здоровых детей. По при-
метам, плохое будущее 
ждёт брак, заключённый в 
день рождения одного из 
супругов. В сентябре нельзя 
играть свадьбу на деньги, 
взятые в долг или в кредит, 
– отдавать будет сложно, 
а молодых ждёт нищая 
жизнь.

ИдеИ для гостей
Осень подаёт прекрас-

ные идеи для оформления 
разных приятных мелочей. 

Гостям, приглашённым в 
сентябре на свадьбу, будет 
приятно получить открытки 
в форме кленовых листьев. 
Можно оформить пригласи-
тельные в красных, жёлтых, 
золотистых и оранжевых 
тонах, украсить их яркими 
лентами, искусственными 
веточками рябины. В каче-
стве подарка гостям можно 
вручить маленькие баночки 
с джемом, яркие зонты, 
брелоки или подставки для 
чайных пакетиков в виде 
осенних листьев. Гости же 
могут оформить упаковку 
подарков в осеннем стиле. 
Цветы тоже можно дарить 
осенние. Те же георгины в 
окружении золотых листьев 
смотрятся не хуже, чем 
стандартные розы.

что делать 
с капрИзной 
сентябрьской погодой

Конечно, молодожёнам 
хочется, чтобы свадебная 
фотосессия была кра-
сивой. Ведь вспомнить 
только, какими весёлыми 
получаются фотографии 
молодожёнов, играющих 
в опавших листьях! И это 
уже не говоря о том, какое 
по-настоящему искрен-
нее, детское удовольствие 
можно получить от такой 
фотосессии… Поэтому 
воображение обычно 
рисует картины яркого 
осеннего парка, где сквозь 
золото листвы пробиваются 

лучи ещё пока тёплого, но 
уже по-осеннему неж-
ного солнца бабьего лета. 
Но ожидания молодых 
не всегда соответствуют 
реальности. Сентябрь может 
подарить как тепло и ясные 
дни, так и моросящий 
дождь и даже первые замо-
розки. Но унывать не стоит. 
Если фотограф – мастер, 
новобрачные при любой 
погоде получат отличные 
снимки. Нужно помнить, что 
ранняя осень прекрасна во 
всех своих проявлениях. 
Стоит только прихватить с 
собой болеро или накидку 
для невесты, яркие зонты 
и, возможно, резиновые 
сапоги. И тогда свадебная 
фотосессия превратится в 
настоящий праздник! Если 
у молодожёнов выездная 
церемония, стоит на всякий 
случай позаботиться о 
навесе, а также зонтах и 
накидках для гостей.

дождь на свадьбу – 
это к счастью

Свадьба в сентябре по 
погоде непредсказуема, но 
этим и хороша. Хотя моло-
дожёны и не любят дождь 
на свадьбу, тем не менее, 
приметы говорят о том, что 
небесная вода в день реги-
страции сулит юной семье 
счастье и материальное 
благополучие. Но, конечно, 
это если речь идёт о 
небольшом ненастье. Гроза 
в сентябре – плохой знак 

для сочетающихся браком, 
как и сильный ветер. Гроза 
обещает молодожёнам 
несчастливую семейную 
жизнь, а ветер – ветреные 
отношения. Однако, если 
чувства крепкие, их не раз-
рушат никакие приметы. 

особенностИ осеннИх 
нарядов

Сентябрь сменяет 
зелёное буйство лета 
на яркое золото, а ново-
брачные могут позволить 
себе использовать инте-
ресные осенние акценты в 
одежде. Идеи для свадьбы 
в сентябре очень разно-
образны. Смелая невеста 
можно рискнуть и надеть 
на свадьбу, скажем, жёлтое 
или красное платье. И оно 
будет не менее прекрасно, 
чем классическое белое. 
Или украсить белоснеж-
ное платье ярким поясом. 
Надеть цветное болеро 
и цветные туфли. Вместо 
фаты – венок из рябины и 
осенних листьев и такую 
же бижутерию. Подо-
брать яркий сентябрьский 
букет. Или использовать в 
деталях нежные осенние 
оттенки – беж, золотистые, 
айвори. Невеста под ярким 
жёлтым или красным 
зонтом, стоящая на берегу 
осеннего озера, будет 
выглядеть на фото просто 
сказочно!

wedding-life.ru

Не зря наши предки считали осень временем 
свадеб. летние работы заканчивались, 
столы ломились от обилия продуктов, 
можно было немного отдохнуть… Начало 
осени – чудесное время. Ещё солнечно, но 
уже появляются первые золотые и алые 
листья. Если молодые решили сыграть 
свадьбу в сентябре, им нужно учитывать 
некоторые нюансы. Главное – это, конечно, 
переменчивая сентябрьская погода. Подавая 
заявление, можно только надеяться на то, что 
обещанный прогнозом погоды солнечный и 
тёплый день действительно будет таким.

свадьба в сентябре
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45 лет назад 
молодые 
романтики 

со всего Советского Союза 
стремились попасть на 
стройку века. БАМ подарил 
многим из них не только 
друзей, но и любовь. Любовь 
на всю жизнь. Прожив в 
законном браке 45 лет, они 
не утратили чистоты чувств 
– в семьях царят доверие, 
любовь и уважение.

По Дальневосточной 
железной дороге в озна-
менование 45-летней 
годовщины с начала стро-
ительства знаменитой Бай-
кало-Амурской магистрали 
прошел «Юбилейный» 
поезд. Гостей и участников 
путешествия поезда люди на 
станциях встречали бурными 
аплодисментами и улыбками 
на лицах. 

Во время остановок на 
станциях БАМа прошли 
торжественные мероприятия 
на привокзальных площадях. 
Начальники отделов ЗАГС 
управления ЗАГС Амурской 
области поздравили семьи 
– юбиляры супружеской 
жизни и вручили поздрав-
ления от имени губернатора 
Амурской области Василия 
Орлова и управления ЗАГС 
Амурской области.

8 июля, в день семьи, 
любви и верности в отделе 
ЗАГС по г. Тында и Тын-
динскому району прошло 
торжественное мероприятие, 
приуроченное к празднова-
нию 45-летия начала строи-
тельства Байкало-Амурской 
магистрали. На праздник 
пригласил пары, которые 
отмечали юбилеи супруже-
ской жизни вместе с БАМом, 
и в этом году их семьи 
праздновали свое образо-
вание в 45 раз. Начальник 

управления ЗАГС Амурской 
области Наталья Томилова 
с огромным удовольствием 
поздравила супругов с этой 
замечательной датой и вру-
чила Общественные награды 
– медали «За любовь и 
верность».

В рамках празднования 
Дня семьи, любви и вер-
ности в Приамурье прошло 
очень много торжественных 
мероприятия. Буквально в 
каждом уголке Амурской 
области отметили этот 
праздник. Он стал поистине 
народным, с каждым годом 
его отмечает всё больше 
людей, которые стараются 

провести день с родными и 
близкими людьми.

В Общественно- куль-
турном центре г. Благо-
вещенска на праздничном 
мероприятии, важной 
частью которого стало  вру-
чение медали «За любовь и 
верность», награды вручили 
парам, прожившим в браке 
более 25 лет, получившим 
известность среди сограж-
дан крепостью семейных 
устоев и воспитавших детей 
достойными членами обще-
ства. Всего по области были 
награждены 70 супруже-
ских пар. Кандидаты на 
награду отбирались по 

с любовью по жИзнИ
 Семья – самое главное в жизни каждого человека. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. 
это радость и печали, которые одни на всех. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 
заботе и уважению. Каждому хочется иметь свою семью, каждый день возвращаться домой 
и видеть лица любимых людей. Почему образуется та или иная супружеская пара? Кто сводит 
мужчин и женщин вместе на долгую и счастливую жизнь? Ответов на эти вопросы нет.

рекомендации муниципаль-
ных властей.

Также в  рамках данного 
мероприятия были награж-
дены победители региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Семья года», в 
котором приняли участие 
около 30 семей со всей 
области. Конкурс про-
ходил под девизом «Моя 
семья – моя Россия» по пяти 
номинациям: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Золотая 
семья», «Семья — хранитель 
традиций».

24 июля в Общественной 
палате Российской Федера-
ции состоялось заседание 
Организационного комитета 
Всероссийского конкурса 
«Семья года», на котором 
подвели его итоги и опреде-
лили семьи – победители.

Семья Соломаха – Нико-
лай Николаевич и Юлия 
Ивановна, проживающая в 
селе Ивановка Ивановского 
района Амурской области, 
стала одной из семей-побе-
дителей Всероссийского 
конкурса в номинации 
«Сельская семья». Они 
приглашены в Москву 30 
октября в Государственный 
Кремлевский дворец, где 
пройдет торжественная 
церемония награждения.

Семья Соломаха, проживающая в с. Ивановка 
Ивановского района Амурской области

45-летие БАМа в отделе ЗАГС 
по г. Тында и Тындинскому району
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На самом деле 
это очередной 
миф. Заработать 

гиповитаминоз в осеннюю 
пору достаточно легко, и 
осенью нам так же нужны 
витамины, как и зимой, и 
весной, и летом. В дей-
ствительности они нужны 
организму постоянно – в 
любое время года.

зачем осенью нужны 
вИтамИны?

Первая причина – запа-
стись витаминами впрок на 
долгий срок не получится. 
Так, водорастворимые вита-
мины – а это С, вся группа 
В – остаются в организме 
лишь пару недель. А затем 
те, что не усвоились, просто 
покидают организм с мочой. 
Жирорастворимые А, D, Е 
задержатся в жировых клет-
ках, печени, других тканях 
подольше, но и их запасы 
растают через пару месяцев. 
И все летние запасы исто-
щатся – вот почему осенью 
наш организм нуждается в 
витаминных добавках.

вторая причина, по 
которой осенью нам нужны 
витамины, в том, что потреб-
ность в них в это время года 
возрастает. Это связано с 
изменением погодных усло-
вий. Вчера еще было тепло, 
светило солнце, а сегодня 
небо хмурится, сеет дождь, 
задувают холодные ветра. 
Нам не хватает солнечного 
света, да и световой день 
становится короче.

Все это для организма 
оборачивается сильным 
стрессом. Ему приходится 
перестраиваться, чтобы 

какИе вИтамИны 
нам нужны осенью

приспособиться к новым 
условиям. В результате 
защитные силы ослабляются 
и начинаются простуды, 
насморк, кашель – все «пре-
лести» острых вирусных 
инфекций.Вы не задумыва-
лись, почему осенью начи-
нается сезон простудных 
заболеваний? Ведь вирусов 
в воздухе больше не ста-
новится, а болеем мы чаще.  
Дело в ослаблении иммуни-
тета из-за резкого изме-
нения погодных условий. А 
поддержать иммунитет как 
раз и помогают витамины.

какИе вИтамИны 
нужны осенью?

витамин С 
(аскорбиновая кислота)

Жизненно необходим 
для поддержания имму-

нитета, особенно осенью, 
когда организм испытывает 
стресс. Именно витамин С 
защищает нас от простуд и 
других болезней.Обладает 
мощным антиоксидант-
ным эффектом, то есть 
предупреждает повреж-
дение клеток свободными 
радикалами. Благодаря 
этому он предохраняет 
от заболеваний сердца, 
злокачественных опухолей.
Способствует регенерации 
тканей. Помогает усвоению 
других полезных веществ 
(витаминов, микро- и 
макроэлементов) и проте-
канию многих биохимиче-
ских реакций.

витамин А (ретинол)
Так же, как и С, участвует 

в укреплении иммунной 
системы, способствуя 
синтезу иммуноглобули-

нов – антител, борющихся 
с патогенными микробами.
Является сильным антиок-
сидантом. Улучшает зрение.
Препятствует утолщению 
и слущиванию верхнего 
эпителиального слоя, 
улучшая состояние кожи. 
Предупреждает злокаче-
ственное перерождение 
эпителиальных клеток.

витамины группы в
Необходимы для нор-

мальной работы нервной 
системы. Участвуют в 
синтезе гормона радо-
сти серотонина, помогая 
бороться с депрессией, 
которая нередко настигает 
нас в осеннюю непо-
году. Улучшают мозговую 
деятельность. Повышают 
работоспособность.

витамин D
Предохраняет кости от 

Одно из самых стойких заблуждений – это то, что дефицит витаминов грозит 
нам только в конце зимы и начале весны. Осенью же витаминов в организме 
достаточно – ведь летом же мы «навитаминились» ягодами, фруктами, 
свежими овощами. И этого запаса нам хватит до следующей весны.
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ЕвропЕйская, японская,  
паназиатская кухня.  

Ланчи.  Детское меню и игровая зона. 

Амурская область, г. Благовещенск,
ул.  ленина, 181, (часы работы с 10.00 до 24.00 – ежедневно),

телефон 466-111,  инстаграм: myata_blg 
Доставка на дом.

хрупкости и ломкости. Уси-
ливает иммунную систему.
Обладает антираковыми 
свойствами.Так как этот 
витамин частично выра-
батывается под действием 
ультрафиолета, то осенью, 
при нехватке солнечных 
лучей, его дефицит нужно 
восполнять либо продук-
тами, либо специальными 
добавками. 

витамин Е (токоферол)
Это самый сильный 

антиоксидант, препятству-
ющий повреждению и 
старению клеток. Обладает 
свойствами, повышаю-
щими иммунитет. Улучшает 
сердечную деятельность. 
Обладает регенерацион-
ным действием – быстро 
восстанавливает повреж-
денные ткани.

осеннИе проявленИя 
нехваткИ вИтамИнов 

С-дефицит: частые 
простуды, вирусные и 
бактериальные инфекции; 
постоянная усталость, 
низкая работоспособность; 
кровотечения из носа, 
синяки на коже от малей-
шего давления.

А-дефицит: сухая, шелу-
шащаяся, а также грубая, 
ороговевшая кожа, перхоть, 
выпадение волос; ломкие, 
слоящиеся ногти; ухудше-
ние сумеречного зрения 
(«куриная слепота»); крас-
ные глаза. 

в-дефицит: раздражи-
тельность; депрессивные 
состояния; усталость; ухуд-
шение памяти; бессонница; 
шелушение кожи, ломкость 
ногтей и волос; пятна на 
коже.

D-дефицит: частые 
простудные заболевания; 

Бросайте уже привычку, носить 
все блеклое и невзрачное 
осенью, чтобы не загрязнить. 
Одевайтесь в яркие цвета, 
надевайте цветные шарфы, 
украшения, платья, блузки. Таким 
образом вы улучшите настроение 
не только себе, но и другим.  

‘‘
общая слабость; раздра-
жительность; нарушения 
сна; развитие кариеса; 
суставные боли; ночные 
судороги; повышенная 
потливость; шелушащаяся 
кожа.

Е-дефицит: слабость 
мышц; хроническая уста-
лость; нарушения походки.

«Осенние» витамины 
обладают свойством 
повышать иммунитет, а 
витамины В-группы – еще 
и защищают нас от плохого 
настроения, раздражитель-
ности, тоски и депрессии.

боремся с осенней 
хандрой

Постарайтесь вста-
вать раньше, если вам не 
хватает солнечного света. 
Действительно, чем ближе 
к зиме, тем световых часов 
становится меньше. Чтобы 
не упустить их все, нужно 
вставать раньше и заря-
жаться энергией на весь 
день. 

Проводите больше вре-
мени на свежем воздухе и 
не зашторивайте окна, не 
опускайте жалюзи, ловите 
каждый лучик солнца. 
Кто рано встает, должен и 
ложиться спать раньше. 

Бороться с осенней 
хандрой можно здоровым 
сном. Если спать 7-8 поло-
женных часов в сутки вам 
не позволяет напряженный 
рабочий график, уделяйте 
внимание подушке с оде-
ялом в выходные. Причем 
спать можно не только 
ночью, но и в дневное 
время. Если вы не будете 
высыпаться, при этом 

испытывать недостаток сол-
нечного света — это грозит 
испортить не только ваше 
настроение, но и оказать 
влияние на весь организм 
в целом. 

Следите за питанием! 
Конечно, залечивать 
осеннюю депрессию легче 
всего за просмотром люби-
мого фильма и поеданием 
разных вкусностей. К 
счастью, порадовать себя 
всякими вкусностями не 
воспрещается, но в меру. 
Дело в том, что мучная, 
жирная и сладкая пища 
приводит к снижению 
иммунитета из-за того, что 
в организме начинают ска-
пливаться шлаки. Поэтому 
именно в осенний период 
чаще всего простужаются 
и подхватывают вирусные 
инфекции. 

Больше красок! Если вас 
не радует осенняя природа 
и разноцветные деревья, 
и для вас осень все же 
серое время года, то внести 

яркость в вашу жизнь про-
сто необходимо. Начните 
с дома, повесьте яркие 
шторы, развесьте по ком-
нате фотографии в цветных 
рамках, купите пеструю 
лампу. Если мы не будем 
сами себя радовать, то кто 
это будет делать за нас? 

Что касается гардероба, 
то бросайте уже привычку, 
носить все блеклое и 
невзрачное осенью, чтобы 
не загрязнить. Одевайтесь 
в яркие цвета, надевайте 
цветные шарфы, украше-
ния, платья, блузки. Таким 
образом вы улучшите 
настроение не только себе, 
но и другим.  

Развлекайте себя, как 
можете. Встречайтесь с 
друзьями, планируйте 
отпуск, гуляйте, занимай-
тесь спортом, влюбляйтесь, 
наконец. Осенняя хандра и 
уныние — не повод вгонять 
себя в раковину и прово-
дить это время бесполезно, 
дожидаясь весны.
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 Горячий 
    хлеб! 

 ТорТы 
    на заказ!

P 116-15 U P 121-12 U

P 124-9 UP 24-9 U

P 27-5 UP 43-16 U

инверсия

R 244   G 235   B 228
C 5   M 8   Y 11   K 0

P 43-16 U

Дополнительные сочетания цветов

Основные сочетания цветов

R 244   G 235   B 228
C 5   M 8   Y 11   K 0

R 244   G 235   B 228
C 5   M 8   Y 11   K 0

P 70-16 U

Сибирский пирог 
представляет собой рыбный пирог с муксуном или язем.
                                                               шрифт Cormorant Infant

                                        все стили написания, включая курсив

ПОГОВОРИМ О ПИРОЖКАХ
и их начинке.

                                                                   шрифт Kurale Regular

Адрес:  г. Благовещенск,
ул. Пионерская, 32, 2 эт., тел.: +7-962-284-15-55 или 541-555 

Инстаграм: alekseevskiikd, электронная почта: akd_blg@mail.ru

 Вкусная сВежая 
        Выпечка и десерТы!

Далеко не каж-
дый умеет печь 
вкусные коржи, 

имеет нужное оборудо-
вание или знает тонкости 
приготовления кремов и 
пропиток. Да и времени 
требуется много, чтобы 
создать настоящий конди-
терский шедевр. Поэтому 
во избежание лишних 
хлопот и головной боли 
большинство современ-
ных людей покупает 
торты на заказ буквально 
к любому торжеству. Так 
можно не только быстро 
решить вопрос с десер-
том, но и поразить своих 
гостей эффектной пода-
чей и оформлением. С 
тем учётом, как меняются 
тенденции на украшение 
выпечки, даже самые тре-
бовательные эстеты смогут 
подобрать тортик на любое 
торжество.

актуальные тренды
Торты, обмазанные 

кремом и обсыпанные 
крошкой, отошли в прошлое. 
Сегодня оформление вышло 
на столь качественный 
уровень, что десерты стано-
вятся настоящими произве-
дениями художественного 
искусства. 

Среди актуальных тен-
денций в области украшения 
стоит отметить:

• «голые» коржи;
• в стиле омбре;
• металлик;
• «ковровые».
Интересно: до сих пор 

не утрачивают популярность 
и мастичные украшения. 
Однако так оформляют 
чаще всего детские десерты. 
Сахарная мастика – очень 
удобный материал для 
создания фигурок, надписей, 
что делает её незаменимой 

при украшении выпечки для 
малышей.

«голые» торты
Они пришли на смену 

вычурно оформленным и 
обтянутым мастикой десер-
там. Такие торты харак-
теризуются «открытыми» 
боковинками. То есть крем 
и декор располагают только 
сверху на коржах. Боковые 
же зоны просто выравни-
ваются шпателем, оставляя 
«голыми» все слои.

Главная идея в оформле-
нии таких тортов – небреж-
ная гармония. Однако, чтобы 
добиться нужного эффекта, 
требуется мастерство. Хотя, 
казалось бы, с голыми 
стенками торта намного 
упрощается работа по 
оформлению. Но создать 
настоящий шедевр может 
только умелый мастер. Очень 
важно выдержать баланс 
между элегантностью и 
небрежностью.

Интересно: особую 
популярность «голые» торты 
снискали в свадебной сфере. 
2–3 яруса коржей в подоб-
ном оформлении выглядят 
необычно и свежо, как бы 
символизируя начало фор-
мирования новой семьи.

эффект омбре
Так называют торты 

с кремом, цвет которого 
варьируется в пределах 
одной палитры, но «играет» 
разными оттенками просто 
на самом десерте. Гради-
ент от светлого до тёмного 
тона смотрится элегантно и 
нежно.

важно: создание 
эффекта омбре на стенках 
торта требует от кондитера 
не только мастерства, но и 
опыта. Грамотно смешать 
крем, выдержав различия в 
оттенках, и передать данный 
визуальный образ может 
только настоящий умелец.

эффект металлИк
Торты с блестящим 

оформлением под золото 
или серебро выглядят очень 
необычно, современно и 
гламурно. Добиться такого 
эффекта можно довольно 
просто – покрыв коржи 
специальным съедобным 
сусальным золотом, рас-
катанным в тончайший 
пласт. Хотя на первый взгляд 
создаётся впечатление, что 
используется бумага с бле-
стящим напылением. Заказы-
вают их обычно на светские 
вечеринки, поскольку сам 
вид такого десерта может 
стать стильным акцентом 
торжественного банкета.

 
«ковровые» – самые 
модные торты

Придумали их относи-
тельно недавно. Буквально 
в 2018 году кулинарному 
дизайнеру из Лос-Анджелеса 
пришла в голову идея 
украшать торты пёстрыми 
объёмными рисунками, 
«пушистыми» на вид. Дей-
ствительно, издалека такой 
декор очень похож на вор-
систый ковёр. Добиться столь 
интересного эффекта можно 
с помощью специальных 
насадок для выдавливания 
крема.

важно: тенденция 
позволяет украшать торт как 
абстрактными узорами, так и 
создавать на его поверхно-
сти настоящие художествен-
ные панно.

Помимо перечисленных 
тенденций в украшении 
тортов, пользуются спросом 
также варианты нестандарт-
ной подачи. Кондитерские 
композиции из пирожных 
макарунс, кейк-попсы (мини-
атюрные десерты в виде 
леденца на палочке) и про-
чие смелые эксперименты 
тоже находят отклик среди 
любителей сладкого.

fainaidea.com

сладкИе тренды





содержанИе

ЖУРНАл «ДЕлОвОЕ ПРИАМУРьЕ»
РЕКлАМНО-ИНфОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Учредитель и издатель – ИП Пиджуков Ю. Г.
Зарегистрирован Дальневосточным окруж-
ным межрегиональным территориальным 
управлением Министерства РФ по делам 
печати, телевидения и средств массовых ком-
муникаций. Свид. о рег. СМИ ПИ № 15-0650.

Главный редактор: 
Ю. Г. Пиджуков
верстка: Татьяна Бухарева
фото: Александра Бачурина, 
пресс-служба правительства  Амурской 
области, ИА ПортАмур,  ИА Амур.инфо.
Специалисты по рекламе: 
Татьяна Щербаносова

Адрес редакции и издательства: 
675000, г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 40, 
тел./факс (4162) 77-11-72.
Адрес в интернете: www.delp.ru
e-mail: delp@list.ru
Журнал № 4(96),  выход 23 сентября 2019 г. 
Тираж 5000 экз.
Сдан в печать 06.09.2019 г. в 18.00. 
По графику в 18.00

Распространяется бесплатно

Печать: 
ОАО «Хабаровская краевая типография»:
г. Хабаровск,  ул. Серышева, 31

Журнал издается с мая 2004 года © 
При перепечатке материалов ссылка на 
журнал обязательна

16+

4
5
6
8
9

10
12
13
14
16
17

17
18
22
24
25
25
28
29
30
31

33
34
35
36
37
40

42
44
45

46
48
49
50
51
52
53
54
56

влАДИМИР ПУТИН: «вСЕ ПлАНы ДОлЖНы БыТь 
РЕАлИСТИЧНыМИ»

КРУПНый КОНТРАКТ
НОвыЕ ПРОЕКТы, РАБОЧИЕ МЕСТА. УлУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ 
АМУРЧАН
МОщНый РЕСУРС РАЗвИТИя – лЮДИ
влАСТИ ПОДДЕРЖИвАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕлЕй
ИРИНА МАлыХ: «СТАТь Для КлИЕНТОв БАНКОМ 
ПЕРвОГО выБОРА»

ДЕНьГИ Для МАлОГО БИЗНЕСА
ИРИНА МУНГАлОвА: «ПО НАШЕй РАБОТЕ СУДяТ О ГОРОДЕ»
«ТЕРРИТОРИя БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИя ЖИЗНИ»

льГОТНОЕ КРЕДИТОвАНИЕ
КАК ПОШлИНы ПОвлИялИ НА ПОКУПКИ РОССИяН
АМУРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕлИ МОГУТ вЗяТь 
ОБОРУДОвАНИЕ в лИЗИНГ БЕЗ вНЕСЕНИя АвАНСА
ЗЕРНОвыЕ НУЖДАЮТСя в ЗАщИТЕ
ОвОщИ Для АМУРЧАН
выГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТвО
эКСПОРТ МяСА ИЗ РОССИИ БУДЕТ РАСТИ
АМУРСКИй фЕРМЕР ПОДЕлИлСя УРОЖАЕМ
ОНКОлОГИЧЕСКИХ КлИНИК в ДфО СТАНЕТ БОльШЕ
РАБОТОДАТЕляМ ПРОПИСывАЮТ лЕЧЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИя – ДИСТАНЦИОННО
СПРОС РАСТЕТ
ТУРИСТИЧЕСКАя фИРМА «ПИлИГРИМ ПлЮС»: 
ПРОфЕССИОНАлИЗМ И КАЧЕСТвО
«АМУРТУРИСТ»: эТОТ вЕлИКОлЕПНый ШУйШИ…
ОльГА КАРАвАНОвА: «ТУРИЗМ – ОЧЕНь ДУШЕвНАя РАБОТА»

ДОлЕвОЕ СТРОИТЕльСТвО: НОвыЕ ПРАвИлА
ПРИДУТ НОвыЕ ПРОфЕССИИ
ЧТО НОвОГО в ШКОлЕ?
ИРИНА КУлыГИНА: «РАЗвИвАЕМСя вМЕСТЕ С эКОНОМИКОй 
РЕГИОНА»

САНТЕХНИК С ОКлАДОМ 200 ТыСяЧ
КАДРы Для ТОРОв
МИССИя МОНАКО – СОЗДАвАТь КРАСОТУ БЕЗОПАСНО               
И эффЕКТИвНО!
эКСКлЮЗИв ОТ FLORANS
эКСКУРСИИ в «РАйСКИй» САД
СОЗДАвАйТЕ БРЕНДы
ИСТОРИя ТОРГОвОй МАРКИ
СвАДьБА в СЕНТяБРЕ
С лЮБОвьЮ ПО ЖИЗНИ
КАКИЕ вИТАМИНы НАМ НУЖНы ОСЕНьЮ
СлАДКИЕ ТРЕНДы

оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

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