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ПРЕЗИДЕНТ –
В ПРИАМУРЬЕ

Президент РФ Влади-
мир Путин посетил стро-
ящийся на территории 
Приамурья космодром 
«Восточный». На мон-
тажно-испытательном 
комплексе он осмотрел 
доставленные на космо-
дром и хранящиеся в кон-
тейнерах элементы ракеты, 
а также посетил стартовый 
комплекс «Восточного». Он  
оценил готовность объекта 
к пуску. 

– Конечно, проделана 
большая работа. Про-
ложены автомобильные, 
железные дороги, воз-
ведены сложные техниче-
ские сооружения. В завер-
шающей стадии находится 
строительство объектов 
первой очереди космиче-
ского ракетного комплекса 
«Союз-2», – отметил глава 
государства и напом-
нил, что в дальнейшем 
космодром планируется 
использовать для запуска 
пилотируемых кораблей, 
кораблей тяжёлого, а воз-
можно, и сверхтяжёлого 
класса.

Однако отставание от 
графиков по строитель-
ству составляет порядка 
четырёх месяцев. В связи 
с этим Владимир Путин 
призвал настроиться на 
первый пуск в 2016 году. 
По его словам, на первом 
месте должны стоять 
надёжность и безопасность 
космодрома.

Теперь, возможно, пер-
вый пуск с «Восточного» 
состоится 12 апреля 2016 
года.

***
 Президент дал команду 

на забивку первой сваи 
будущего Амурского 
газоперерабатывающего 
завода, крупнейшего в 
России и одного из самых 
больших в мире пред-
приятий по переработке 
природного газа.

Президент страны пору-
чил изучить вопрос газос-
набжения «Восточного».

Амурский газопере-
рабатывающий завод 
будет построен в районе 
г. Свободного. На него 
по газопроводу «Сила 
Сибири» будет поступать 
многокомпонентный газ 
Якутского и Иркутского 
центра газодобычи.

В самой активной фазе 
строительства Амурского 
ГПЗ будут задействованы 
до 15 тысяч человек. На 
заводе будет создано 
около 3 тысяч рабочих 
мест. 

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ –
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Александр Суворов 
вошел в комитет Совета 
Федерации по обороне и 
безопасности,  став пред-
ставителем палаты в трех-

сторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных 
отношений.

В задачи комиссии, в 
частности, входит рас-
смотрение проектов 
нормативных правовых 
актов Правительства РФ, 
устанавливающих правила 
предоставления межбюд-
жетных трансфертов из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Федерации и распределе-
ния межбюджетных транс-
фертов.

«Быть представителем 
Амурской области в Совете 
Федерации – это не только 
доверие, но и большая 
ответственность. Я, корен-
ной житель Амурской 
области, знаю проблемы 
амурчан и буду делать 
всё для того, чтобы жизнь 

каждого простого жителя 
Приамурья стала лучше», 
– пообещал Александр 
Суворов.

Напомним, напутствуя 
нового сенатора, губер-
натор Александр Козлов 
отметил: «Ваше назна-
чение неслучайно. Вы – 
человек неравнодушный 
и изнутри знающий, что 
происходит в регионе. 
Амурская область всту-
пила в этап активного 
производственного 
развития. У нас строятся 
предприятия, в которых 
будут задействованы 
не только амурчане, но 
и высококвалифициро-
ванные специалисты со 
всей России. Наша с вами 
задача – создать все 
условия в регионе, чтобы 
было комфортно жить и 
работать, добиться устой-
чивого и стабильного 
движения вперёд».

Как отметили в Федера-
ции профсоюзов Амурской 
области, впервые в новой 
истории профсоюзного 
движения России терри-
ториальный профлидер 
становится  представите-
лем от исполнительного 
органа государственной 
власти в верхней палате 
Федерального Собрания 
— парламента Российской 
Федерации.

Пресс-служба 
правительства области
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На ближайшем 
заседании Пра-
вительственной 

подкомиссии по вопросам 
реализации инвестицион-
ных проектов на Дальнем 
Востоке планируется 
рассмотрение заявки на 
создание ТОР «Свобод-
ненская» на базе газопе-
рерабатывающих произ-
водств.

Заявка о создании ТОР 
«Свободненская» направ-
лена в Минвостокразвития 
России 2 апреля 2015 
года.

Также правительством 
области поданы две 
заявки в Минэкономраз-
вития России о создании 
ТОРов в моногородах Сво-
бодный и Райчихинск. 

23 сентября состоялось 
видеоселекторное засе-
дание рабочей группы 
по модернизации моно-
городов при Правитель-
ственной комиссии по 
экономическому развитию 
и интеграции. На рабочей 
группе озвучена позиция 

правительства Амурской 
области о финансиро-
вании инфраструктуры 
моногорода Свободный 
за счет средств Фонда 
развития моногородов 
при реализации проекта 
по строительству жилого 
поселка для персонала 
газоперерабатывающего 
завода. Отмечено, что 
Фонд не софинансирует 
инфраструктуру под 
жилые комплексы, вместе 
с тем предложено рассмо-
треть возможность при-
влечения средств Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ. 

«Министерством эко-
номического развития 
проведена очень большая 
работа по применению 
механизмов, иницииро-
ванных Министерством по 
развитию Дальнего Вос-
тока, – отметила первый 
зампред регионального 
правительства Марина 
Дедюшко. – Этот механизм 
очень эффективен для 
привлечения инвестиций. 

ЗА ТОРами БУДУЩЕЕ

Статус 
территорий 
опережающего 

социально-
экономического 
развития в области 
официально 
получили две 
территории – 
«Приамурская» 
и «Белогорск». 
«Приамурская» 
в составе двух 
площадок – Ровное и 
Березовка. 
«Белогорск» в составе 
четырех площадок 
– Амурагроцентр, 
Агротехнологии, 
«Белогорский хлеб» и 
площадка Резервная.
«Согласованы 
и подписаны 
со стороны 
правительства 
области и глав 
муниципальных 
образований 
соглашения о 
создании ТОР, 
которые переданы 
на подпись в 
Минвостокразвития 
России. В 
настоящее время 
инвесторами ведется 
подготовка заявок 
в управляющую 
компанию (АО 
«Корпорация 
развития Дальнего 
Востока») на 
включение в 
перечень резидентов 
ТОР. Параллельно 
формируются 
наблюдательные 
советы по каждому 
ТОРу», – рассказала 
и.о. министра 
экономического 
развития Светлана 
Балова. 

Предусмотрен ряд серьез-
ных налоговых и тамо-
женных льгот, льгот по 
отчислениям во внебюд-
жетные фонды, обнуля-
ются налоги на прибыль, 
имущество, земельный 
налог. На сегодняшний 
день создана юридическая 
основа для реализации 
проекта по созданию 
ТОРов. Есть механизмы, 
основа для формирования 
этих территорий – сейчас 
нам предстоит большая 
работа по насыщению 
этих территорий, обеспе-
чению их эффективного 
функционирования. С тем, 
чтобы в ближайшее время 
они стали действительно 
работающими механиз-
мами для привлечения 
инвестиций, создания про-
изводственных фондов, 
новых рабочих мест и, 
конечно же, для пополне-
ния областного бюджета 
через уплату налогов». 

Пресс-служба 
правительства области



ЗАО «Дальтимбермаш»
г. Хабаровск, ул. Горького, 61А
(4212)  400-781,  20-10-71, 24-92-77 

г. Благовещенск
8-914-586-9786

daltimbermash.ru
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Экономический 
потенциал города 
Шимановска 

определяют предпри-
ятия железнодорожного, 
автомобильного  транс-
порта, машиностроения, 
лесной промышленности, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и торговли. 
Ведущие предприятия 
Шимановска – ОАО «Кран-
спецбурмаш», ЗАО «Хол-
динг», ООО «Энергетик», 
ОАО СМУ-25, МУП «Род-
ник», ООО «Крона».

С начала года объем 
отгруженных товаров 
собственного произ-
водства, выполненных 
работ и услуг промыш-
ленных организаций, не 
относящийся к субъектам 
малого предприниматель-
ства составил 517,1 млн. 
рублей - 93 % к уровню 
2014 года.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Оборот розничной 
торговли г. Шимановска 

ШИМАНОВСК- ГОРОД ЮБИЛЯР
В АВГУСТЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА ШИМАНОВСК ОТМЕТИЛ СВОЕ 105-ЛЕТИЕ 

Свой 105-й юбилей 
город встретил в 
хорошем рабочем 

ритме. Задачи, стоящие 
перед городской 
администрацией во 
главе с мэром  города 
Н. В. Донцовым, 
решаются, несмотря на 
трудности.

в январе-июне 2015 года 
составил 554,04 млн 
рублей. 

Оборот общественного 
питания города по круп-
ным и средним предпри-
ятиям за 6 месяцев 2015 
году составил 22,2 млн 
рублей. 

Платные услуги  населе-
нию. В январе-июне 2015 
года населению города 
оказано платных услуг 
через все каналы реали-
зации на сумму 51,96 млн 
рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБЛАСТНЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Действует 12 муни-
ципальных программ. 
Реализация мероприятий 
по программе «Переселе-
ние граждан из аварий-
ного жилищного фонда г. 
Шимановска» уже в этом 
году порадовала еще 24 
семьи.

Запланированы объ-
емы финансовых средств, 
направляемых на реали-
зацию муниципальных 
программ  – 414,543 млн 
руб. в текущем году, в т.ч. 
средства: 

- федерального бюджета 
– 47,364 млн руб.; 

- областного бюджета – 
162,910 млн руб.;

- местного бюджета –  
203,269 млн руб.
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Предприятие  раз-
делили на пять 
частей,  и Николай 

Алексеевич в 1997 году 
возглавил ЗАО «Шима-
новскстройиндустрия», 
занимавшееся заготовкой 
и переработкой леса. 

Постепенно  ушли от 
заготовки исключительно 
к закупке и переработке 
древесины. И появилось 
новое предприятие  –  
ООО «Крона». 

Перерабатывает «на 
столярку» порядка двух 
тысяч кубометров дре-

весины в год и, по сло-
вам директора Николая 
Мазуренко,  возможности 
предприятия позволяют 
увеличить объемы на 50% 
– были бы заказы. К слову, 
рентабельность «Кроны» 
невысока, и прибыль  
напрямую зависит от коли-
чества заказов.

– Наши расценки, 
пожалуй, самые низкие 
в городе, – рассказы-
вает Николай Алексее-
вич, – работаем на грани 
рентабельности. Если мы 
покупаем куб древесины 
за 2200, то распилив его на 
доску, себестоимость кото-
рой просчитывается в 4189 
рублей, а цена составляет 
4500,  на выходе получаем 
чуть более 300 рублей при-
были.  При цене куба всего 
на сто рублей дороже при-
быль уменьшается вдвое. 
Еще плюс сто рублей за 
кубометр – и мы работаем 
себе в убыток. 

Арифметика, действи-
тельно, не самая опти-
мистичная, поэтому в 
«Кроне» ставка сделана на 
максимально рачительную 

распиловку каждого кубо-
метра. Выгоднее всего рас-
пускать кругляк на половую 
рейку, чуть меньше КПД 
получается от обналички, 
но таких заказов немного.

– По сути, мы умеем 
делать все, – продолжает 
Николай Мазуренко, – 
гаражные ворота, ставни, 
беседки, входные двери и 
даже гробы. Нынче к зиме 
много дверей сделали. Есть 
несколько пилорам, специ-
альных обрабатывающих 
станков. 

Заказов могло быть 
больше, но, как и в любом 
деле, на рынке дерево-
переработки тоже есть 
немало «подпольщиков», 
уже по определению име-
ющих возможность позво-
лить себе  прейскурант с 
расценками ниже нижнего. 
Проблема известная и, 
увы, разрушающая честный 
бизнес. Озвучил Николай 
Алексеевич и «китайскую 
проблему», стоящую у 
местных производителей 
как кость в горле. «Будь я 
мэром или губернатором, 
– говорит, – не подпустил 

НИКОЛАЙ МАЗУРЕНКО: 

«УМЕЕМ ДЕЛАТЬ ВСЕ»

ООО «Крона» – 
известное в 
Шимановске 

деревообраба-
тывающее 
предприятие. 
Если углубиться в 
его  историю, то 
она начиналась с  
известной в советские 
времена в Приамурье 
«Бамстройиндустрии». 
Предприятие  гремело 
непостижимыми для 
обывателя цифрами: 
сотнями тысяч тонн 
залитого бетона в 
металлоконструкции 
и мостами стройки 
века; груженными 
составами  деловой 
древесины,  мощным 
строительством 
жилых многоэтажных 
кварталов города... 
Работал на разных 
должностях. Перед 
банкротством 
– заместителем 
генерального 
директора, Николай 
Алексеевич был 
в самом центре 
тех грандиозных 
событий. А потом 
в стране началась 
перестройка. 

НИКОЛАЙ МАЗУРЕНКО,
ДИРЕКТОР ООО «КРОНА»

ООО «Крона»:
г. Шимановск,

ул. Плеханова, 1,
тел. 8(41651) 2-03-95

бы китайцев ни к лесу, ни к 
металлу».

В честном и прозрач-
ном бизнесе ООО «Крона» 
такие понятия, как налоги 
и зарплата стоят на первом 
месте. Мало того, с пред-
приятием, которое по 
большей части работает 
на население города и 
района, часть заказчиков 
расплачиваться не торо-
пятся. 463 тысячи рублей 
задолжало за поставлен-
ный пиломатериал одно из 
строительных управлений 
«Дальспецстроя», работаю-
щее на космодроме «Вос-
точный». Предприниматель 
из села Петруши «забыл» 
заплатить 165 тысяч. 

Стена в приемной 
директорского кабинета 
торжественно украшена 
дипломами, грамотами и 
благодарственными пись-
мами. Это летопись слав-
ной истории предприятия, 
начиная с «Шимановск-
стройиндустрии» и закан-
чивая «Кроной». Послед-
ние дипломы подписаны 
мэром Шимановска: «За 
взаимное плодотворное 
сотрудничество» и «Лучшая 
территория предприятия». 
Что и говорить, сделано 
немало и за работу не 
стыдно.

Сейчас Николай Алек-
сеевич продает предпри-
ятие, так как собирается на 
заслуженный отдых.

– Хотелось бы, чтобы 
традиции «Кроны» были 
продолжены, – говорит он.

 Юрий Мостославский
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-Наше предпри-
ятие занимается 
водоснабжением 

и водоотведением города, 
– представляет хозяйство 
директор МУП «Родник» 
Валерий Владимирович 
Пастухов, – побочно вывозим 
мусор, выполняем заявки по 
откачке нечистот, зарабаты-
вая дополнительные сред-
ства. Коллектив – 95 человек. 
Сфера нашей ответственно-
сти – восемь скважин, нахо-
дящихся в шести километрах 
от города, забуренных на 
глубину от 60 до 80 метров, 
станция второго подъема, 
станция обезжелезивания, 
канализационная насосная 
станция, очистные сооруже-
ния и собственно подземные 
коммуникации: 37 километ-
ров водопроводных и 35 
канализационных труб. Мы 
«закрываем» практически 
весь город, заключив более 
300 договоров на оказа-
ние услуг с управляющими 
компаниями, бюджетными 
организациями и частными 
лицами.

Для полноты картины 
цифры, перечисленные 
Валерием Владимировичем, 

необходимо дополнить еще 
как минимум  двумя. Вся 
система водоснабжения 
и водоотведения города 
была построена в 1975 
году и имеет изношенность 
порядка 75%. Вместе с тем 
директор отметил, что по 
мере сил и возможностей 
предприятие модернизи-
руется. Как один из при-
меров – строящаяся новая 
канализационная насосная 
станция по принципу работы 
в жидкой среде, что позво-
лит снизить аварийность и 
более эффективно работать 
на очистных сооружениях.

– Конечно, основная 
наша модернизация – это 
замена труб, – признается 
Валерий Пастухов, – есть 
сложные участки, заглублен-
ные до четырех метров, есть 
участки труб, проходящие 
по болотистой местности и 
быстрее других выходящие 
из строя, есть «тупиковые» 
участки, в которых скаплива-
ется железо, есть надземные 
участки, требующие изоля-
ции... Каждый год выявляем 
самые проблемные звенья и 
производим ремонт. 

Говоря о модерниза-
ции водопроводной сети с 
большой буквы, как мини-
мум можно представить 
современные и долговечные 
полипропиленовые трубы, 
«равнодушные» к агрессив-

ной среде. Что называется, 
один раз заменил и забыл. 
Однако подобная «роскошь» 
для МУП «Родник» сегодня 
не по карману. С коррозией 
металла здесь борются  
технологиями собственного 
изобретения, изолируя 
трубы стекловатой, обильно 
пропитанной гудроном. 
Отработаны технологии 
и ликвидации порывов, 
которых, к слову, становится 
все меньше. Сказывается 
профессионализм работни-
ков, в частности начальника 
участка водоотведения 
Г. И. Кондриной.

– Случаются порывы, - не 
скрывает директор, – ведь 
у нас немало труб, проло-
женных еще  в советские 
времена. Первостепенная 
задача – обеспечить подвоз 
воды и максимально быстро 
ликвидировать аварию. 
Крупные на центральных 
магистралях, к счастью, 
случаются редко. Но от 
подобных форс-мажоров мы 
не застрахованы. Могу при-
вести прошлогодний порыв 
трубы на четырехметровой 
глубине, случившийся в 
январе. Ситуация была 
непростой: земля промерзла 
и ковшом экскаватора 
вскрышу не сделать. Оттаи-
вать углем – потерять много 
времени. Приняли решение 
– делать буровые сква-

жины и уже после работать 
ковшом. За сутки аварию 
ликвидировали. 

Есть проблемы и на 
станции обезжелезивания. 
Начальник участка Констан-
тин Балобанов говорит, что 
срок эксплуатации насосных 
станций, с которых к нему 
поступает вода, давно истек, 
и фильтры пропускают все 
больше песка. Приходится 
прилагать немало усилий, 
чтобы на выходе вода соот-
ветствовала всем санитар-
ным нормам. Оправдывая 
название «Родник», вода в 
городских кранах и колон-
ках имеет очень хорошее 
качество, о чем свидетель-
ствуют регулярные проверки 
надзорных органов. 

– Раньше на город 
работали все восемь сква-
жин, – добавил начальник 
участка, – сегодня половина 
в резерве, а сама станция 
работает лишь на 75% 
мощности. Ушли в историю 
такие  потребители,  как 
локомотивное и вагонное 
депо, крупные предприятия, 
работавшие на БАМ, лес-
хозы... Да и жители города, 
установив счетчики, стали 
заметно экономить.

Безусловно, снижение 
потребления воды на фоне 
существующей задолжен-
ности населения не может 
не сказаться на финансовой 
стабильности предприятия. 
Так или иначе, МУП «Родник» 
жив, регулярно выплачивает 
сотрудникам зарплату, налоги 
и главное – снабжает город 
отличной водой. Чего бы это 
ни стоило.

Большая заслуга в этом 
всего коллектива  – настоящих 
профессионалов своего дела.

Юрий Видов

ЖИВИ, «РОДНИК»!
С каждым годом шимановское предприятие МУП «Родник» прилагает все 
больше усилий для безаварийного обеспечения города питьевой водой.

Как ни крути, но 
именно вода в 
кранах и по сей 

день является главным 
мерилом работы служб 
ЖКХ.  Ответственность 
за воду в Шимановске 
лежит исключительно 
на муниципальном 
предприятии «Родник», 
но едва ли горожане 
догадываются  о том, 
что коммунальщики по 
сей день эксплуатируют 
трубы и технологии 
70-х годов прошлого 
века, делая порой 
невозможное, чтобы 
краны не пересохли.

ВАЛЕРИЙ ПАСТУХОВ,
ДИРЕКТОР МУП «РОДНИК»
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-Мы отапливаем 
и подогре-
ваем воду 

практически для всего 
города, – рассказывает 
Сергей Анатольевич, - это 
городской и железнодорож-
ный поселки, микрорайон и 
так называемый «полк». Все 
они объединены в единую 
систему тепло- и водоснаб-
жения, завязанную на нашу 
котельную.

Именно с котельной с 
изношенным и неэффектив-
ным оборудованием было 
принято решение начать 
модернизацию предпри-
ятия. Реконструкция шла 
два года по федеральной 
комплексной программе  
«Модернизация и рефор-
мирование ЖКХ». Как итог 
– модернизированы все 
четыре котла.

– Мы модернизировали 
топливные котлы КВТС - 20 и 
первыми в области перевели 
их на топки «Торнадо», рабо-
тающие на более дешевых 
мелких и даже пылевидных 
углях, – продолжает экскурс в 
современную историю пред-
приятия Сергей Давыдов. – 
Раньше часть угольной пыли 
оседала в золу, «вылетая в 
трубу». После модернизации 
мы стали извлекать из нее 
тепло, что позволило  снизить 
потребление топлива до 10 – 
12% за отопительный сезон.

Тогда же кроме топок 
«Торнадо» были установлены 
частотные преобразователи 
на насосы, которые сразу 
увеличили КПД и уменьшили 
расход электроэнергии. 
Как пояснил руководитель 
ЗАО «Холдинг»,  до модерни-
зации насосы, «толкающие» 
воду,  работали в одном 
режиме: сразу и на полную 
мощность, вне зависимости 
от расхода. Теперь же они 
стали работать в автомати-
ческом режиме, отслеживая 
потребление воды. 

– Ремонт теплотрассы 
идет постоянно, – продол-
жает Сергей Анатольевич, 
– каждый подготовительный 
к зиме сезон мы намечаем 
фронт работ.  Нынче мы 
отремонтировали два кило-
метра всевозможных тепло-

трасс, сделали 
ремонт тре-
тьего котла, 
в котором 
поменяли 
водонагре-
вательные 
трубы, по 
насосам были 
проблемы... 
Естественно, 
заготавли-
вали уголь, 

на сегодняшний день запас 
топлива составляет 12600 
тонн, месяца на два хватит. 
Все, что планировали сделать 
в лето, сделали.  Вступили 
в зиму нормально. Будет 
новое лето – без работы не 
останемся. Нужно продол-
жать утепление наружных 
теплотрасс так называемой 
«скорлупой». В прошлом году 
сделали много – километров 
восемь.  Дорогая технология, 
но надежная и эффективная 
по части снижения потерь 
тепла.  На сегодняшний 
день мы сумели снизить эти 
потери тепла с 35 до 18 про-
центов, и еще есть резерв. 
Думаю, выйдем на десять.

Есть и еще одна проблема 
на предприятии, которую 
становится все сложнее 
решать. Это подъездная 
железная дорога протяжен-
ностью четыре километра, по 
которой на котельную пода-
ется уголь. Дело в том, что и 
рельсы, и шпалы, уложенные 
на этом участке, уже давно 
«вышли из моды», мало того 
они не совсем соответствуют  
требованиям, по которым 

движется тепловоз. Точнее, 
двигаться можно, но очень 
осторожно, волоча «черепа-
шьим шагом» не более семи 
вагонов в составе. 

– Пока еще с горем попо-
лам нам удается содержать 
дорогу, нас проверяют и 
разрешают, – признается 
директор, – но рано или 
поздно все резервы будут 
исчерпаны, и тогда потре-
буется реконструкция. Она 
дорогого стоит, а денег на 
предприятии на это нет и не 
предвидится.

К слову, о деньгах. Каж-
дый месяц предприятие 
недосчитывается порядка 
10% платежей за тепло и 
горячую воду от потребите-
лей. Если в летний период 
времени на неплательщи-
ков еще можно хоть как-то 
подействовать уговорами и 
перспективой отключения, 
то в отопительный период 
этого нельзя сделать по 
закону. Каждый месяц 
ЗАО «Холдинг»  теряет обо-
ротные средства, которых и 
без того едва хватает.  

Несмотря на все труд-
ности, предприятие живет, 
развивается, имеет хорошие 
перспективы, поскольку 
перед ним стоит важная 
задача –обеспечивать город 
теплом.

Михаил Никонов

ТЕПЛО ДЛЯ ГОРОДА
СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ – ДИРЕКТОР ЗАО «ХОЛДИНГ»  ЗАДАЧУ, СТОЯЩУЮ ПЕРЕД ЕГО КОЛЛЕКТИВОМ, 
ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ТАК: «МЫ ДЕЛАЕМ ТЕПЛО».

Тепло в городе 
Шимановске 
ЗАО «Холдинг» 

начал «делать» в 
2009 году после 
банкротства одного 
из предприятий ЖКХ. 
Нетрудно представить, 
что и в каком 
состоянии остается 
после банкротства. 
Единственная в городе 
котельная требовала 
неотлагательной 
реконструкции. В самом 
пристальном внимании 
нуждались и километры 
коммуникаций, идущие 
как под землей, 
так и по воздуху. 
Состояние отдельных 
участков иначе как 
критическим назвать 
было нельзя. Потери 
тепла от котельной до 
потребителя составляли 
до 35%, а аварии на 
сетях считались едва ли 
не привычным делом.

СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ,
ДИРЕКТОР ЗАО «ХОЛДИНГ» 

Амурская область, 
г. Шимановск, 
ул. Ленина, 14,

тел.: 8(41651) 2-09-87,
2-09-89
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До 2014 года 
компания 
осуществляла 

деятельность под локаль-
ным брендом «Дальлес-
страх», затем перешла под 
управление группы новых 
инвесторов и получила свое 
нынешнее имя.  

Корреспондент ДП 
беседует с партнером 
СГ «ХОСКА» Е. В. Аксёновым.

– Евгений Владимирович, 
бизнес-сообщество При-
амурья помнит Вас как 
успешного руководителя 
Азиатско-Тихоокеанского 
банка. Теперь Вы предстаёте 
в новом качестве. Что Вас 
заставило сменить сферу 
деятельности?

– Когда я уходил из Ази-
атско-Тихоокеанского банка, 
мы с партнерами П. Масловс-
ким (бывший сенатор от 
Амурской области) и А. Вдо-
виным (сейчас возглавляет 
АТБ) договорились, что они 
выкупают мой пакет акций 
при условии, что я два года 
не буду работать в банков-
ском секторе. Сейчас с моей 
стороны все обязательства 
выполнены. Жду выполнения 
обязательств с их стороны. За 
эти два года я понял, что про-
живать или, правильнее ска-
зать, «прожигать» бесцельно 
жизнь, не используя свой 
потенциал, мне не доставляет 
никакого удовольствия. И 
решил поучаствовать вместе 
с другими инвесторами в 
покупке страховой компании, 
потому что страховое дело 
немножко схоже с банков-
ским в понимании рисков, и я 
могу привнести в  страховое 
дело те навыки, которые 

наработал в своей прошлой 
профессиональной жизни.

Также я считаю, что из 
СГ «ХОСКА» можно вырас-
тить компанию федерального 
уровня, так же, как когда-то 
мне удалось вывести на 
федеральный уровень Азиат-
ско-Тихоокеанский банк.  

– Аббревиатура «ХОСКА» 
расшифровывается как хоро-
шая страховая компания. 
Звучит многообещающе.  Но 
почему потребитель должен 
Вам поверить? Как бы Вы 
определили конкурентные 
преимущества Страховой 
группы «ХОСКА»? 

– Страховой бизнес – это 
бизнес репутационный. 
Компания с хорошей репу-
тацией будет развиваться, с 

плохой – уйдет 
с рынка.

На мой 
взгляд, в 
настоящее 
время стра-
ховой рынок 
полностью дис-
кредитирован. 
Страховщики, 
устанавливая 
экономически 
необоснован-
ные низкие 
тарифы, наде-
ются, что им не 
придется пла-
тить клиентам. 
Клиенты, поку-
пая дешевые 
полисы, наивно 
полагают, что 
сполна компен-

сируют ущерб при наступле-
нии страхового случая. Но 
этого не происходит. Потому 
сейчас количество исков к 
страховым компаниям еже-
месячно растет в геометри-
ческой прогрессии. 

Чтобы получить достовер-
ную информацию о той или 
иной компании, потреби-
телю достаточно обратиться 
к независимому источнику 
– сайту Центрального банка 
РФ (cbr.ru, раздел Финансо-
вые рынки/Надзор за участ-
никами финансовых рынков/
Субъекты страхового рынка/
Статистические показатели 
и информация об отдель-
ных субъектах). Посмотреть,  
кто и как платит, сколько 
судебных дел у компании 
находится в производстве, и 

станет ясно: действительно 
ли компания, в которой 
вы страхуетесь, надежная 
или она хорошая только на 
момент продажи полиса, а 
когда наступает срок платить 
по нему, превращается из 
хорошей в плохую, защища-
ющей не интересы клиентов, 
а только свои собственные. 
Мы хотим построить другой 
бизнес. Я верю, что у нас 
это получится, может быть, 
не очень быстро, но полу-
чится, что люди будут делать 
осознанный выбор, осно-
ванный на фактах и истории 
компании, а не обещаниях. 
Наверное, одно из немногих, 
что нельзя купить в совре-
менном мире, – это репута-
ция и умение держать слово. 
Это либо есть, либо его уже 
нет и никогда не появится.

Приобретая компанию, мы 
отдали предпочтение «Даль-
лесстраху» как раз потому, 
что эта маленькая фирма 
имела безупречную репута-
цию. Так же, как в свое время 
«Дальлесстрах», при возник-
новении страховых случаев 
«ХОСКА» платит всегда, за 
исключением мошенников. И 
вообще, мы придерживаемся 
принципа, что выплата – это 
вторая продажа. Если ты не 
выплатил, то потерял клиента, 
а выплатил – он придет к 
тебе застраховаться и во 
второй раз. 

– На сегодняшний день 
«ХОСКА» имеет лицензию на 
осуществление 18 основ-
ных видов страхования. В 

ЕВГЕНИЙ АКСЁНОВ:

«ХОСКА» ПРОСТО ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЛУЧШЕЙ» 
ПАО «Страховая группа «ХОСКА» – крупнейшая региональная компания Дальнего 
Востока. Среди ее клиентов – более 100 000 физических и 2000 юридических 
лиц.  Агентством «Эксперт РА» компании присвоен рейтинг надежности «А».

ЕВГЕНИЙ АКСЁНОВ,
ПАРТНЕР СГ «ХОСКА»
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Амурской области компания 
входит в число лидеров на 
рынке автострахования. 
На какие виды страхования 
будете делать ставку в 
дальнейшем?

– У меня жизненный 
принцип – не развивать 
что-то одно. Я не верю в 
перспективность ни моно-
лайнеров, ни страховых 
компаний, продающих один 
вид услуг. В случае наступле-
ния кризисных времен такие 
компании первыми испыты-
вают сложности. 

«ХОСКА» позиционирует 
себя как универсальная 
компания. Мы, действи-
тельно, одни из лидеров 
на рынке автострахования, 
на рынке страхования 
выезжающих за рубеж, и 
мы хотим стать лидерами 
на рынке страхования 
имущества как граждан, так 
и предприятий. Мы хотим 
быть компанией номер 
один в Амурской обла-
сти.  Потому что амурчане 
заслуживают того, чтобы 
страховой бизнес защищал 
их достойно. 

– Евгений Владимирович, 
насколько велик общий объем 
компенсаций СГ «ХОСКА» по 
страховым случаям?

– Нашим застрахованным 
мы каждый месяц выплачи-
ваем порядка 15–20 милли-
онов рублей различных ком-
пенсаций.  Выплаты получают 
люди, которые, как и все мы, 
верили, что с ними ничего не 
произойдет, но благоразумно 
застраховали возможные 
риски.  К сожалению, многие 
еще живут по принципу – 
пока гром не грянет…

– «ХОСКА» по большей 
части работает в рознич-
ном сегменте.  Это Ваша 
осознанная позиция или 
все же будете развивать и 
корпоративный бизнес? 

– Мы полагаем, что в 
портфеле компании объем 
корпоративного бизнеса 
должен составлять 30% 
(сейчас 25%), розничного 
– 70%. И к таким парамет-
рам, думаю, придем уже в 
ближайшем будущем. 

– Какие виды страхова-
ния корпоративных рисков 
«ХОСКА» считает приори-
тетными и стремится к 
лидерству в них?

– В кризис все начинают 
экономить. Но как это ни 
парадоксально, в кризис 
неправильно экономить на 
страховании. В это время 
высокую актуальность при-
обретает страхование тех 
средств производства, без 
которых предприятие жить 

не может. Потому что, если 
эти средства производства 
по какой-либо причине будут 
утрачены, то вероятность 
восстановить их сводится к 
нулю. Ведь банки не выдадут 
кредита без залога, а если у 
предприятия, допустим, всё 
сгорело, то и заложить будет 
нечего. А на нет и ответ «нет». 

В корпоративном бизнесе 
мы планируем делать упор 
на страхование имущества, 
грузов, транспорта, страхо-
вание ответственности для 
определенных категорий 
клиентов – это важная 
составляющая их деятель-
ности, которая закреплена 
законодательством. 

Сейчас активно начинаем 
развивать добровольное 
медицинское страхование. 
Мы считаем, что данное 
направление очень пер-
спективно, и мы сможем 
предоставить не только 
привлекательные тарифы, 
но и сделать действительно 
качественный сервис.

– Ваша компания активно 
внедряет современные тех-
нологии ведения бизнеса. На 
каких новшествах делаете 
акцент?

– «ХОСКА» в числе 
первых 22-х российских 
компаний начала выдавать 

электронные полисы ОСАГО 
через интернет. Кроме того, 
через интернет реализуем   
страховки для выезжающих 
за рубеж, причем, продаем 
их значительно дешевле, 
чем турфирмы, так как не 
платим им высокое комисси-
онное вознаграждение (доля 
комиссии доходит часто до 
50%).   В ближайшем буду-
щем внедрим продажу через 
интернет еще ряда страхо-
вых продуктов, связанных с 

защитой здоровья и имуще-
ства граждан. 

В числе других новаций 
– внедрение   большого 
программно-технического 
комплекса, который позволит 
существенно улучшить каче-
ство обслуживания наших 
клиентов.  Надеюсь, этот 
комплекс они смогут оценить 
уже в следующем году.  

– В одном из интервью 
Вы сказали, что «ХОСКА» 
ставит перед собой амбици-
озные цели – до конца года 
стать крупнейшей среди 
региональных страховых 
компаний Дальнего Востока. 
Планы осуществляются?  

– Бизнес-модель компа-
нии предусматривает раз-
витие региональных офисов. 
Филиалы и агентства страхо-
вой группы функционируют 
уже не только на территории 
Дальнего Востока, но и в 
Сибирском федеральном 
округе. Они действуют более 
чем в 50 городах   в 14 субъ-
ектах РФ. И мы намерены 
расширять своё присутствие 
в этих регионах, а в даль-
нейшем, как я уже говорил, 
вывести СГ «ХОСКА» на 
федеральный уровень.

Каким образом добива-
емся осуществления своих 
планов? Первое – это чест-

ное отношение к клиентам. 
Второе – умение правильно 
построить сеть наших под-
разделений, этому способ-
ствуют знания, полученные 
в банковском секторе. Мы 
открываем свои офисы во 
всех населенных пунктах 
с определенным числом 
жителей, чтобы обеспечить 
шаговую доступность наших 
услуг для потенциальных 
клиентов. 

И третье – это внедрение 
методов, принятых в бан-
ковском секторе. Страховой 
рынок по развитию отстает 
от банковского лет на семь. 
Мы хотим очень быстро 
устранить этот разрыв. 

Последнее и, наверное, 
главное – сейчас мы стара-
емся привлечь в компанию 
лучших специалистов стра-
хового рынка. Я думаю, что 
в течение очень короткого 
срока сможем переформа-
тировать и региональную 
сеть, тогда компания будет 
соответствовать ожиданиям 
акционеров.  «ХОСКА» 
должна быть просто лучшей. 

– Евгений Владимирович, 
каков Ваш прогноз по разви-
тию страхового рынка?

– Думаю, что должны 
появляться новые виды 
обязательного страхования 
– например, страхование 
жилья граждан. Государство 
не должно возлагать на себя 
ответственность за потери 
граждан при возникнове-
нии природных катастроф, 
которые в последнее время 
участились и приобрели 
масштабный характер, 
других форс-мажорных 
обстоятельств. Считаю, что 
также, как и принято в мире, 
население обязано само-
стоятельно заботиться о 
возможных рисках. 

Если говорить непосред-
ственно об экономике, то, 
думаю, мы нащупаем дно 
уже в этом году. Как бы то 
ни было, а восстановление 
начнется. Я оптимистично 
считаю, что в будущем всё 
будет хорошо. 

Беседовала 
Людмила Буйницкая,

Благовещенск-Москва-Благовещенск

Чтобы получить достоверную 
информацию о той или иной 
компании, потребителю 
достаточно обратиться к 
независимому источнику –  
сайту Центрального банка РФ.

‘‘



– Михаил Владимирович, 
как начиналось сотрудниче-
ство?

– Началось  оно в  
1989 году, когда впервые 
встретились руководители 
Благовещенской таможни – 
И. О. Степанов и Хэйхэской 
– Лю Шухэ. 

Это произошло во время 
пребывания большой 
делегации представителей 
Амурской области в г. Хэйхэ. 
На этой встрече впервые 
состоялись двусторонние 
переговоры о намерениях 
взаимовыгодно сотрудни-
чать в области торговли,  
международного туризма, 
развития внешнеэкономи-
ческих связей. 

Сейчас партнерские 
отношения между сторо-
нами стали более крепкими.  
С 90-х годов началось  
взаимодействие в борьбе 
с контрабандой и право-
нарушениями в области 
таможенного дела. 

За 27 лет проведено 
более 60 рабочих встреч, 
94 спортивных соревно-
ваний и 29 культурных 
мероприятий. Прошла 
двухнедельная стажировка 
китайских таможенных 
специалистов из провин-
ции Хэйлунцзян  на базе 
Благовещенской таможни, а 
также стажировка благо-
вещенских таможенников 
в КНР. 

Благовещенские тамо-
женники стали сотрудни-
чать и с коллегами других 
приграничных таможен 
провинции Хэйлунцзян, 
КНР.  

С 2014 года рабочие 
встречи по вопросам тамо-

женного дела проводятся 
между Благовещенской, 
Мохэской, Сюнькэской и 
Хэйхэской таможнями.  Всего 
прошло  4 рабочих встречи.

В мае  и в августе 2015 
года состоялись рабо-
чие встречи руководства 
Благовещенской, Мохэской, 
Сюнькэской и Хэйхэской 
таможен. На них были 
обсуждены  вопросы, каса-
ющиеся работы междуна-
родных пунктов пропуска 
в чрезвычайных условиях, 
практики контроля досто-
верности, заявляемой тамо-
женной стоимости товара 
при таможенном декла-
рировании на конкретных 
примерах экспортных 
деклараций, взаимодей-
ствия, выработки мер для 
ускорения перемещения 
товаров, транспортных 
средств и физических лиц 
через пункты пропуска.  

14–15 октября тамо-
женники сопредельных 
государств провели совмест-
ные российско-китайские 
учения по пресечению 
незаконного перемещения 
через российско-китай-
скую границу делящихся и 
радиоактивных материалов 
(«Барьер-2015») в между-
народном пункте пропуска 
«Благовещенск – Хэйхэ» и 
подвели итоги.

Ежегодно руководители 
таможен возлагают венки 
и цветы в парке имени  
Ван Су г. Хэйхэ к памят-
никам воинов Советской 
Армии и воинов Народно-
освободительной Армии 
Китая, погибшим в годы 
Второй мировой войны,  и 
к памятнику воинам-амур-
цам в г. Благовещенске, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
1941 – 1945  г.г.  

– Сотрудничество носит 
не только деловой, но и 
творческий характер?

- Да, и это очень обога-
щает нас духовно, мы узнаем 
культуру дружественного 
нам народа. Благовещенские 
и китайские таможенники 
участвовали в работе  VII 
Международной выставки 
«Творчество без границ» 
в рамках проведения VI  
Международного фести-
валя  «Российско-китай-
ская Ярмарка культуры и 
искусства», на которой было 
представлено творчество 
таможенников  обеих сторон 
Амура. 

Сотрудники таможен  
совместно  издали красоч-
ный фотоальбом по истории 
приграничного сотрудни-
чества, изготовили памят-
ные знаки, посвящённые  
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г. и таможен-
ной службе.  

– Каковы приоритетные 
направления в  приграничном 
сотрудничестве на 2016 год?

– Мы планируем про-
должить взаимный обмен 
информацией об измене-
ниях в таможенном законо-
дательстве двух государств. 
Это очень ценно для обеих 
сторон. Постоянно обмени-
ваться статистикой о нару-
шениях таможенного зако-
нодательства при попытках 
перемещения через государ-
ственную границу дериватов, 

СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 27 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНОМУ  ПРИГРАНИЧНОМУ ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕ-
СТВУ МЕЖДУ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ И  ТАМОЖНЯМИ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
О ТОМ, КАК ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ ТАМОЖЕННИКИ С РАЗНЫХ БЕРЕГОВ АМУРА, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК 
БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ТАМОЖНИ М. В. СОРОКИН.

МИХАИЛ СОРОКИН,
НАЧАЛЬНИК 
БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ТАМОЖНИ
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наркотических, психотроп-
ных и сильнодействующих 
веществ, водных биоресур-
сов, культурных ценностей, 
растений, о случаях выявле-
ния контрабанды товаров. 
Необходимо продолжить 
работу по подготовке 
подразделений таможен к 
товарообмену сельскохо-
зяйственной продукцией и 
лесоматериалами из России 
на фрукты и овощи из КНР. 
Также нужно рассмотреть 
вопрос с администрациями 
международных пунктов 
пропуска о создании в зонах 
таможенного контроля 
отдельных коридоров для 
оформления туристических 
групп. У нас есть предло-
жения, которые мы хотим 
внести  в вышестоящие 
таможенные органы о вклю-
чении в план сотрудниче-
ства проведение взаимных 
стажировок  должностных 
лиц таможен.

–  Каковы итоги работы 
таможенников с начала года?

– За 9 месяцев 2015 
года Благовещенской 
таможней оформлено 
более одного миллиона 
638 тысяч тонн грузов, 
общая стоимость грузовых 
отправок составила 299,2 
млн долларов США, в том 

числе экспорт – 193,7 млн 
долларов, импорт  – 105,5 
млн долларов. Положитель-
ный темп роста экспорта 
товаров свидетельствует о 
востребованности продук-
ции отечественного про-
изводителя на зарубежных 
рынках. 

Через международные 
пункты пропуска «Благо-
вещенск–Хэйхэ», «Пояр-
ково – Сюнькэ», воздушные 
пункты пропуска «Аэропорт 
Благовещенск» и «Аэропорт 
Якутск» пропущено более 
600,2 тысячи физических 
лиц.  Таможенными постами 
оформлено 60,4 тысячи 
транспортных средств. 
Благовещенской таможней 
перечислено в федеральный 
бюджет 2 млрд 278,6 млн 
рублей. 

В структуре грузопо-
тока в экспорте почти 
85% от общего объема 

или  164,4 млн долларов 
составляют товары, постав-
ленные в Китай. В структуре 
общего объёма импорта 
внешнеторговые грузы из 
КНР  составляют  96,3%  или 
101,6 млн долларов. 

Участники  внешнеэко-
номической деятельности 
активно применяют декла-
рирование только через сети 
интернет, предварительное 
информирование таможен-
ного органа о прибытии 
товаров, транспорта на 
таможенную территорию. За 
9 месяцев от них принято и 
оформлено более 6,3 тысячи 
деклараций на товары.

В настоящее время при-
граничные таможенные 
органы осуществляют подго-
товку своих подразделений 
к работе в условиях строи-
тельства в 2015–2018 годах 
канатной дороги напротив 
городов Благовещенск и 
Хэйхэ, мостового перехода 
через Амур и  открытия 
международного пункта про-
пуска «Джалинда – Мохэ». 

Кроме того,  при стро-
ительстве на таможенной 
территории  Республики 
Саха (Якутия) и Амурской 
области газопровода 
«Сила Сибири» для транс-
портировки газа в КНР 

приграничные таможни 
предусматривают увеличе-
ние объёмов перемещения 
через таможенную границу 
строительных материалов, 
транспорта и физических 
лиц и готовятся к обеспече-
нию оперативного таможен-
ного администрирования. 

– Михаил Владимирович, 
в конце октября в России 
отмечается профессиональ-
ный праздник – День тамо-
женника. Что бы Вы хотели 
пожелать коллегам?

– Таможня была и 
остается лицом госу-
дарства, таможенники 
первыми встречают 
приезжающих в страну 
гостей. Это большая 
ответственность. 
Поэтому хочу пожелать 
всем коллегам быть 
всегда настоящими 
профес-сионалами. И 
оставаться честными, 
порядочными людьми. 
Счастья и здоровья вам 
и вашим семьям! 

 Беседовал 
Владимир Шабельский 
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Начальники Благовещенской и Хэйхэской таможен 
Михаил Сорокин и Пань Чжидун 

у памятника освободителям Китая в парке Ван Су

Работы участников VI  Международной 
выставки «Творчество без границ»

Переговоры представителей 
российской и китайской 

таможен
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– Светлана Вячесла-
вовна,  с наступлением 
холодов люди вновь 
потянутся в  бани. Многие 
благовещенцы отдают 
предпочтение баням, нахо-
дящимся в ведении Вашего 
предприятия.  Насколько  
они подготовлены  к 
наплыву посетителей?

– Да,  действительно,  к 
зиме поток посетителей  
наших бань возрастает зна-
чительно. И нынешним летом 
мы постарались сделать всё 
возможное, чтобы создать 
для них максимально ком-
фортные условия. 

К сожалению, запланиро-
ванные масштабные работы 
осуществить не удалось в 
силу ряда объективных и 
субъективных причин. В 
некоторой степени на это 
повлиял кризис, который 
сейчас переживает наша 
страна. Но главным сдер-
живающим фактором стала 
дебиторская задолженность 
покупателей наших услуг. Я 
думаю, сейчас как никогда 
нужно всем правильно пла-
нировать свою деятельность 
для того, чтобы не было 
сбоев в работе.

В частности, по этой 
причине не был произведен  
ремонт женского отделения 
бани №3.   Но мы попы-
таемся выровнять ситуа-
цию  следующим летом 
и намеченное  всё-таки  
реализовать.  Кроме этого, 
в этой бане к Новому году 
посетителей ждет подарок 
– появится индивидуальный 
номер с двумя видами пара.  
В нем будет влажный «мяг-
кий» для женщин и крепкий 
– для мужчин.

И  тем не менее не могу 
сказать, что наше предпри-

ятие  не движется  вперед  
в плане развития сервиса 
для предоставления более 
качественных услуг нашим 
посетителям.  С этой целью 
облагораживаем территории 
бань. Очень понравилась  
жителям города прошедшим 
летом территория бани на 
Театральной. Один из  ее 
посетителей  в книге отзы-
вов и предложений даже 
поблагодарил нас за такую 
красоту.  Баню на Комсомоль-
ской и деревья около нее 
подсветили светодиодной  
продукцией.

Летом  сделан неболь-
шой ремонт в одном из 
индивидуальных номеров 
бани № 1.   Там установ-
лено оборудование в 
бассейне для очистки воды 
– она  будет проходить три 
уровня фильтрации и иметь 
лазурно-голубой цвет, чего в 
принципе никогда не было 

в этом номере.  Постепенно 
все наши индивидуальные 
номера снабжаем более 
качественной и приятной 
для пользования водой. 

В банях проведены 
небольшие косметиче-
ские ремонты, капитально 
отремонтированы парные 
– это основные помещения 
бань.   А в тех, что работают  
от собственных котельных  
предприятия, еще и заме-
нены трубы пароснабжения, 
которые, к сожалению, 
имеют свойство  быстро 
изнашиваться от воздей-
ствия пара.  Подготовили  к 
работе котловое оборудо-
вание, системы  водоснаб-
жения, водоотведения.  По 
сути,  наши бани готовы к 
приему посетителей. 

Другое дело, что  банное 
хозяйство требует посто-
янного контроля.  Нужно,  
чтобы весь  сложный 

комплекс  их жизнеобе-
спечения  был исправен, 
ведь на кону безопасность 
посетителей. 

– Светлана Вячесла-
вовна,  полтора года назад 
во время нашей предыдущей 
встречи Вы говорили о том, 
что на баланс Вашего пред-
приятия  передана   баня  
в Моховой Пади, которая 
требовала большого 
ремонта.  Удалось ее реани-
мировать?

– Она  уже работает.  
Там  проведены новые 
системы  водоснабжения 
и водоотведения,  уста-
новлено  новое котловое 
оборудование, выполнены 
фасадные работы, сделан 
косметический ремонт. 
Но, к сожалению, в  эту 
баню приходит  очень 
мало посетителей. Она 
находится в живописном 
месте, и мы приглашаем 
отдыхающих на  турбазе  
посетить  ее. 

Для предприятия  баня 
в Моховой Пади многоза-
тратна и нерентабельна . 
Она  приносит в год  около  
двух – двух с половиной  
миллиона  рублей убытков, 
тогда как все другие объ-
екты зарабатывают деньги.  
Но она объект  социально 
значимый, и наше муни-
ципальное предприятие 
обязано было его взять на 
баланс. Я считаю, что теперь 
администрация города 
должна учитывать эти обсто-
ятельства и помогать  нам 
содержать эту баню.

– Но Вы же получаете 
субсидии из бюджета… 

– Их объем с каждым 
годом уменьшается.  В этом 

КОРРЕСПОНДЕНТ ДП БЕСЕДУЕТ С ДИРЕКТОРОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ» С. В. МИРОШНИЧЕНКО.

СВЕТЛАНА МИРОШНИЧЕНКО,
ДИРЕКТОР МП «БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ»

ОСЕНЬ. ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
В БАНИ...
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году мы получим субсидию 
в размере около 5  милли-
онов рублей, что в два раза 
меньше  по сравнению с 
уровнем 2014 года  Для 
сравнения: в 2004 году полу-
чали субсидию в размере 4,2 
млн руб. Грубо говоря, нас 
«откинули» на уровень суб-
сидии 10-летней давности. 

Хорошо это или плохо? 
Думаю, что, с одной сто-
роны, хорошо. Это значит, 
что в развитие пред-
приятия мы вкладываем  
значительные собственные 
денежные средства, оно 
постепенно  выходит  на 
самофинансирование, 
окупаемость.  С другой 
стороны, финансирование 
влияет на размер тарифов 
бань. Здесь нужно вспом-
нить о грамотном плани-
ровании и прежде всего 
о социальной значимости 
услуг. Во всем должна быть 
«золотая середина».  

В планах любого 
муниципального пред-
приятия – зарабатывать 

деньги, приносить  доход 
в бюджет. Наше  предпри-
ятие прибыльно.  В соот-
ветствии с  уставом  мы 
ежегодно  перечисляем  
городу 50% прибыли.  И 
горды  этим. 

В борьбе за клиента нам  
приходится конкурировать 
с частными предприяти-
ями. И это заставляет нас 
улучшать сервис своих 
услуг. Не могу не отметить, 
что зачастую посетители из 
других городов удивляются 
комфорту наших муни-
ципальных бань.  Вывод 
напрашивается сам собой: 
значит, мы на правильном 
пути... 

– Выкручиваетесь за 
счет повышения тарифов?

– Они должны быть 
сопоставимы с аналогич-
ными услугами на рынке 
услуг.  В муниципальных 
банях   действуют льготы 
– дети до определенного 
возраста,  ветераны Вели-
кой Отечественной войны 

МП «БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ»:
Баня № 1, ул. Зейская, 203, тел. 33-03-73;
Баня № 3, ул. Зейская, 261, тел. 52-83-40;
Баня № 5, пер. Связной, 47, тел. 42-44-19;
Баня № 6, ул. Театральная, 140, тел. 52-51-95;
Баня с. Белогорье;
Баня с. Мухинка;
Прачечная № 2, ул. Зейская, 261, тел. 52-87-84;
Прачечная № 4,  ул. Театральная, 140, тел. 52-51-95;
Прачечная № 5, пер. Связной, 47, тел. 42-44-19.

и приравненные  к ним 
категории граждан  обслу-
живаются бесплатно.    

Как руководитель я 
должна  оценивать пер-
спективы предприятия.   
Знать, смогу ли выпла-
чивать заработную плату 
работникам, оплачивать 
коммунальные услуги – в 
расходной части бюджета 
предприятия  доля затрат 
на  них  очень велика.  

Признаюсь, расходы 
предприятия мы   мини-
мизировали насколько это 
возможно, но не повышать 
цены на свои услуги при 
повышении  тарифов  на 
воду, тепло,  электроэнер-
гию  нам  нельзя. Тарифы 
предприятию устанавливает 
администрация города 
после рассмотрения на 
комиссии по ценообразова-
нию. Они должны быть эко-
номически обоснованными 
и такими, чтобы услугу 
можно было реализовать.  

– Светлана Вячес-
лавовна, с недавних пор 
информация о Вашем пред-
приятии  стала доступна 
пользователям  2 ГИС …

– Да, это наша новинка, 

действующая  с этого лета. 
Если в    мобильном  теле-
фоне установлена эта про-
грамма,  то стоит задать 
поиск  «банно-прачечные 
услуги», и  загрузится вся 
информация  о нашем 
предприятии, его струк-
турных подразделениях,  
контактных данных.  Слу-
чалось, что  кто-то зашел, 
увидел наши «картинки» и 
сразу в баню захотел. 

Я не устаю напоми-
нать, что еще во времена 
Римской империи купаль-
ням придавалось большое 
значение.  Это были места 
культурного отдыха, где 
человек мог получить 
эстетическое наслаждение 
от окружающей обста-
новки.  Сейчас не менее 
важно  уделять большое 
внимание не только 
техническому  состоянию  
зданий,  но и их эстетике.  
И мы прилагаем немало 
усилий, чтобы посетители 
наших бань  получали  
удовольствие  от пребы-
вания в них. Наши услуги 
должны дарить радость и 
быть отдушиной.

Беседовала
Ирина Жданова
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Кстати, о хлебе. С 
его производ-
ством дела во всех 

районах области обстоят 
неплохо. В каждом район-
ном центре работает 5–7 
пекарен, обеспечивающих 
население хлебобулочными 
и кондитерскими изделиями.   
В основном это предприятия 
малого бизнеса.  Высокая 
конкуренция способствует 
разнообразию ассортимента 
и улучшению качества. 

Крупных предприятий 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
в области немного. Они 
заняты в таких важных 
отраслях экономики, как  
молокоперерабатыва-
ющая, мясоперерабаты-
вающая, масложировая, 
кондитерская. Флагманами 
данных отраслей явля-
ются ОАО «Молочный 
комбинат «Благовещен-
ский» и ОАО «Хладоком-
бинат», ПК «Серышев-
ский»,  ИП Романова Т. Ю.,  
ООО «Амурагроцентр», 
ОАО «Благовещенская кон-
дитерская фабрика «Зея».   

Хорошо налажена 
в области переработка 
молока. Конечно, проблем 

в молочной индустрии 
немало, одной из кото-
рых является недостаток 
необходимых объемов 
качественного и недоро-
гого сырья. Но, по словам 
начальника управления 
продовольственных ресур-
сов министерства сель-
ского хозяйства Амурской 
области  Н. В. Тюшниковой, 
крупным молочным пред-
приятиям удалось наладить 
четкую схему сбора молока 
у населения, что позволяет 
им в какой- то степени 
частично  нивелировать 
нехватку сырья.  А новое 

оборудование и стремле-
ние предприятий идти в 
ногу со временем  показы-
вает хорошие результаты: 
ПК «Серышевский»  в этом 
году порадовал амурчан 
вкусной и полезной новин-
кой – формовым творогом, 
который производится на 
современном оборудовании. 
ОАО «Молочный комбинат 
«Благовещенский»  выпу-
стил зерненный творог, сыр 
«Моцарелла», масло и сме-
тану с пониженным содер-
жанием жира и кефирно-
фруктовый напиток, сразу 
же завоевавшие симпатии у 

потребителей.  Над раз-
работкой новых видов 
продукции, в основном 
социально ориентирован-
ных,  трудятся и мясопере-
рабатывающие предпри-
ятия ИП Мельниченко В. И. и  
ИП Романова Т. Ю.

Отличные перспективы 
ожидают  завод по перера-
ботке сои, который в рамках 
ТОР будет построен в Бело-
горске ООО «Маслоэкстрак-
ционный завод «Амурский», 
учредителем которого 
является ООО «Амурагро-
центр». В дальнейшем 
это будет единственное 
в России предприятие по 
производству соевого изо-
лята, который очень широко 
используется в пищевой и 
фармацевтической про-
мышленности. Общая 
стоимость проекта – более 1 
миллиарда рублей. С вводом 
объекта будет создано более 
420 новых рабочих мест. 
Мощность предприятия 
составит 240 тысяч тонн 
переработки сои в год.  Несо-
мненно, с вводом в действие 
такого мощного предприятия 
намного увеличится объем 
переработки сои.

Сложнее всего в области 
обстоит дело с переработ-
кой мяса.  Своего мяса в 
Приамурье производится 
мало, переработчикам при-
ходится работать с перекуп-
щиками, поэтому так сильно 
подорожала в последнее 
время колбасная продукция.  

– Увеличение произ-
водства свинины и говя-
дины – наши приоритетные 
направления, по которым 
в настоящее время ведется 
работа, – говорит начальник 
управления по животновод-

КАК ПЕРЕРАБОТАЕШЬ,
ТАК И ...НАПОЛНИШЬ БЮДЖЕТ
Переработка сельскохозяйственной продукции  в Амурской области всегда была актуальной 
темой для экономики области. Тем более, увеличивается ее значимость сейчас, в период 
санкций, когда  полки прилавков должны пополняться  импортозамещаемыми продуктами.

Доля пищевой 
промышленности 
в Амурской 

области составляет 
более половины объема 
всех обрабатывающих 
производств.  Насколько 
мы зависимы 
от привозных 
продуктов? Насколько 
самостоятельны в 
производстве хлеба 
насущного?

Сложнее всего в области 
обстоит дело с переработкой 
мяса.  Своего мяса в 
Приамурье производится 
мало, переработчикам 
приходится работать с 
перекупщиками, поэтому 
так сильно подорожала в 
последнее время колбасная 
продукция.  

‘‘
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ству министерства сельского 
хозяйства Амурской области 
Николай Лисиченко. – Этого 
можно добиться за счёт 
строительства откормочных 
площадок, создания допол-
нительных скотомест для 
содержания скота мясного 
направления, свиней, а 
также проведения  модер-
низации на действующих 
свинокомплексах и птице-
фабриках мясного направ-
ления продуктивности с 
внедрением современного 
технологического оборудо-
вания и кормопроизводства. 
По развитию свиноводства 
в этом году начата работа 
– на  свинокомплексе, где 
единовременно содержится 
10–12 тысяч голов в с. Кре-
стовоздвиженка Констан-
тиновского района (ООО 
«Агросев»). После модерни-
зации планируется увели-
чить производство свинины 
на указанном предприятии 
до 1600 тонн (в живом весе), 
то есть практически на 30% 
к тем объемам, которые они 
сейчас производят. Строи-
тельство свинокомплекса 
может занять около двух лет, 
однако в этот период задачу 
обеспечения области сви-
ниной должны выполнить 
откормочные площадки, 
обустройство которых не 
требует большого количе-
ства средств и времени, а 
также за счет увеличения 
численности свиней и 
производства свинины в 
КФХ «Хряков» и ИП «Ара-
келян» Благовещенского 
района и других КФХ.

 Всего планируется в 
нынешнем году произве-
сти на убой скота и птицы 
(в живом весе) порядка 
53 тыс. тонн (88% к уровню 
2014 года), что явно не 
компенсирует потребности 
области, которые составляют 
в соответствии с медицин-
скими нормами потребле-
ния около 77 тыс. тонн (в 
живом весе).

– В принципе, все виды 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции у 
нас в области присутствуют, 
– говорит Н. В. Тюшникова. – 
Хотелось бы, конечно, чтобы 

лучше  развивалось сыро-
дельное производство (пока 
что твердый сыр выпускает 
лишь одно предприятие 
– ООО ПТК «Партизан»), 
чтобы был организован сбор 
и переработка дикоросов, 
которыми богата Амурская 
область и которыми интере-
суются соседние территории. 
Желательно, чтобы больше 
инвестиций вкладывалось 
в агропромышленный ком-
плекс области, в том числе и 
в пищевую промышленность. 

И еще один «больной» 
вопрос возникает, когда речь 
заходит об амурской пере-
работке. Это выпуск соб-
ственной спиртово-водоч-
ной продукции, которая, не 
будем ханжами, наполняет 
и питает бюджет любого 
региона. Не парадокс ли: 
регион, имея отличную 

сырьевую и техническую 
базу для данного произ-
водства продукции, лишился 
ее.  И это при  развитом 
растениеводстве Приамурья  
и при богатом прошлом 
опыте выпуска алкогольной 

продукции, которая была 
надежным подспорьем 
наполнения областного 
бюджета. Пока этот  вопрос 
остается риторическим и 
бесперспективным.      

Наталья Пиджукова
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развития системы 
потребительской 

кооперации в  регионе 
корреспондент ДП беседует 
с председателем совета 
Амурского облпотребсоюза 
Николаем Корбанёвым.

 
– Николай Владимирович,  

история потребительской 
кооперации  насчитывает 
185 лет. Чем же заслужено 
такое долголетие?

– Это в целом по стране. 
В Амурской области первые 
потребительские обще-
ства возникли в 1913 году. 
Сначала  они появились в 
Забайкалье, где их орга-
низовали еще декабристы. 
Потребительская коопера-
ция всегда была самодоста-
точной, такой остается и на 
сегодняшний день. Почему 
она так долго существует? 
Наверное, потому, что это 
самая демократичная 
организация. Один пай — это 
один голос. Сколько бы чело-
век ни вносил своих средств 
или имущества, он никогда 
не сможет стать основным 
владельцем  потреби-
тельской кооперации.  Ее 
нельзя  единолично при-
брать к рукам, все вопросы 
решаются  коллегиально на  
собрании пайщиков. 

– При слове «кооператив» 
сразу вспоминаются девяно-
стые,  когда кооперативное 
движение достигло неви-
данного размаха. Новоявлен-
ные кооператоры  жарили, 
парили, открывали  автома-
стерские и видеосалоны...

– Непростых экономи-
ческих периодов в нашей 

стране было достаточно. 
Та же Гражданская война и 
последующая за ней НЭП. 
Именно к корням потре-
бительской кооперации 
государство обращалось, 
чтобы восстановить обеспе-
чение населения товарами и 
услугами. И это всегда сра-
батывало. И сегодня хорошо 
отлаженный механизм 
потребительской коопера-
ции поможет решить многие 
экономические и социаль-
ные вопросы на селе.

 
– В нынешней политиче-

ской ситуации особую зна-
чимость приобрела задача 
импортозамещения. Сможем 
ли мы с ним справиться? 

– Импортозамещение 
уже происходит, но не так 
быстро, как бы хотелось. У 
нас есть несомненное пре-
имущество — накопленные 
десятилетиями  авторитет 
потребкооперации, доверие 
земляков. Наши специалисты 

не гонятся за 
супердохо-
дами, а про-
сто профес-
сионально 
делают 
свое дело. 
Молодежь 
обучаем в 

Свободненском коопера-
тивном техникуме по трем 
специальностям.

  Сегодня мы внедряем 
инновационные проекты, 
расширяем ассортимент 
продукции, повышаем 
качество услуг, ищем новую 
тактику в развитии райпо. 
Розничная и оптовая тор-
говля — основные виды дея-
тельности.  В своих произ-
водственных цехах мы также 
выпускаем хлебобулочную, 
кондитерскую продукцию, 
различные полуфабрикаты. 
В пяти районах области 
действует общественное 
питание.

   Занимаемся и охотохо-
зяйственной деятельностью. 
В Зейском и Селемджинском 
районах за нами закреплено 
7 млн гектаров таежных уго-
дий,  а более пятисот охотни-
ков-договорников ведут про-
мысел на этих  участках. Мы 
не только добываем  мясо 
и пушнину, но и поддержи-

ваем численность обитате-
лей тайги, подкармливаем 
их, ведем учетную работу 
и другие биотехнические 
мероприятия.

– Николай Владимирович, 
расскажите о своих  иннова-
ционных проектах. Чего от 
них ожидаете?

– Прежде всего это 
автоматизация торговых 
процессов. Переходим на 
электронный учет, работу 
через интернет.  В райцен-
трах и крупных селах начали 
создавать магазины самооб-
служивания. Исчез знакомый 
многим поколениям сельчан 
прилавок. Теперь у людей 
полная свобода выбора. 
Сложнее в малонаселенных 
деревнях, там пока остается 
прежний формат. Стремимся 
избавить сельское население 
от поездок за покупками в 
райцентр, это нынче весьма 
накладно и хлопотно. Рабо-
таем по заявкам населения, 
привозим  мебель,  бытовую 
технику и другие товары 
длительного пользования. 

Перевооружаем  свое 
производство, наращиваем 
потенциал, закупаем совре-
менное  технологическое 
оборудование. В хлебопече-
нии, например, придержива-

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: 

100 ЛЕТ РАБОТЫ ДЛЯ СЕЛА
На территории  области  действует 20 потребительских обществ. Более десяти тысяч сельчан 
являются  их пайщиками. Работают порядка 150 постоянно действующих магазинов. В 
большинстве населенных пунктов, которые обслуживает потребкооперация, насчитывается 
всего двести–пятьсот жителей.  Она доставляет хлеб, сахар, муку и другие товары 
первой необходимости. Чтобы сохранить свою социальную функцию, рентабельность, 
выдержать конкуренцию с индивидуальными предпринимателями, амурские кооператоры 
ведут многоотраслевую деятельность, внедряют новые инновационные проекты. 

НИКОЛАЙ КОРБАНЁВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
АМУРСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
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емся традиционного на Руси 
цикла производства, быстрые 
дрожжи не используем. 
Время также вносит свои 
коррективы. Когда-то в обла-
сти было 10 хлебозаводов, и 
каждый выпекал по двад-
цать тысяч буханок в день. 
Сегодня такого потребления 
уже нет. Подбираем и менее 
затратные технологические 
комплексы, они дают значи-
тельную экономию энергоре-
сурсов. Запущен в работу цех 
переработки овощей.

  Изучаем возможность 
развития нестационарной 
торговли. Это те же автолавки, 
но на новый лад, с учетом 
современных требований.

– Отличается ли сель-
ский покупатель от город-
ского? Сыр с плесенью ему, 
наверное, точно не нужен?

– Прежде всего – своей 
платежеспособностью. Это 
главный сдерживающий 
фактор развития торговли 
на селе. А у нас все магазины 
в сельской местности. Та же 
картина и в общепите. Поэ-
тому и ходят в кафе и столо-
вые по большим праздникам 
или по скорбным датам. 
Доходы населения сильно 
снизились. Частник свора-
чивает торговлю там, где 
она не приносит прибыли, а 
крупные сетевики стремятся 
обслуживать благополучные 
села. На потребкооперацию 
у людей вся надежда. Мы 
не можем бросить своих 
пайщиков.

– Николай Владимирович, 
недавно Вы участвовали в 
3-м Всероссийском съезде 
сельских кооперативов. С 
его трибуны довольно резко 
выступили о необходимо-

сти изменить отношение 
государства к потребитель-
ской кооперации.  Похоже, 
накипело...

– В системе потребкоо-
перации я тружусь уже три 
десятилетия. Без малого 
четверть века возглавляю 
Амурский облпотребсоюз. 
Сегодня мы сталкиваемся 
с серьезными проблемами, 
которые невозможно решить 
без помощи государства. 
Например, энерготарифы. 
Почему на Дальнем Вос-
токе они такие высокие? 
Из-за этого себестоимость 
произведенной продукции 
зашкаливает, она становится 
неконкурентоспособной. Или 
тарифы железнодорожные. 
На транспортные расходы 
ложится почти 8 рублей с 
каждого килограмма про-
дукции. А ведь в свое время 
мы отгружали до 35 тысяч 
тонн картофеля в районы 
Крайнего Севера. Сегодня за 
пределы области ничего не 
везем – дорого.

  Недоступны стали 
кредиты коммерческих 
банков. Дефицит областного 
бюджета явился причиной 
изменения закона о налоге 
на имущество. Теперь он рас-
считывается от кадастровой 

стоимости зданий. Нам это 
прибавило 15 миллионов 
платежей, где их взять? Но 
даже если мы закроем убы-
точные сельские магазины, 
это не избавит  нас от уплаты 
налога. Сломать? Но ломать, 
как известно, не строить...

  Другой больной вопрос 
— торговля алкоголем. 
Потребительская коопе-
рация — некоммерческая 
организация, мы не форми-
руем свой уставной капитал. 
У нас существует только 
паевой фонд, который  по 
закону не является уставным 
капиталом. В результате 
лишаемся права в получе-
ние лицензии на торговлю 
спиртным.  А ведь в сельской 
местности мы, пожалуй, были 
единственными, кто 100 лет 
вел эту торговлю законно и 
исправно платил в бюджет 
все налоги.

Или проблема, каса-
ющаяся заготовительной 
деятельности и реализации 
сельхозпродуктов. Бюджет-
ная сфера теперь работает 
с нами так: вы нам продук-
цию поставляете сейчас, а 
мы заплатим вам через 2 
месяца. Потеряна возмож-
ность выиграть тендеры на 
наши большие областные 
стройки. Не исключено, что 
ту  же картошку привозят 
туда издалека по стоимости 
гораздо дороже амурской. 

 Кстати,  до 90  процентов 
«второго хлеба» закупается 
на частных подворьях и у 
фермеров. Но чтобы ее впо-
следствии реализовать, нам 
теперь необходимо получить 
декларацию соответствия, 
провести лабораторные 
исследования. Процесс 
сложный,  длительный и 
весьма затратный. 

Цех по сортировке и переработке овощей

Немало вопросов, 
касающихся  и охотохозяй-
ственной деятельности. В 
нашей области установлена 
немыслимая плата за поль-
зование угодьями. Теряется 
весь смысл в развитии этого 
направления: стоимость 
путевки возрастет в десять 
раз, она станет просто 
недоступной для охотни-
ков. А ведь многие жители 
северных территорий живут 
охотой и промыслом.       

Считаю, что механизм 
кооперативного движения 
не используется сегодня 
государством в полную 
мощность. Возможности 
развития реального сектора 
экономики  до конца не 
реализованы и искусственно 
ограничены.

– Мы вновь вступили в 
сложные времена. И если 
вновь обратиться к истории, 
кооперация и на этот раз 
может помочь преодолеть 
кризис?

– У нас имеется большой 
потенциал, чтобы успешно 
развиваться. Потребкоопера-
ция — это готовый механизм, 
который выдержал проверку 
временем.  Государству 
нужно определиться в своем 
отношении к нам. Уверен: 
необходимо соглашение, в 
котором будет четко про-
писано, какие социально-
экономические задачи будет 
решать система Центросоюза 
при создании соответству-
ющих условий её развития, 
сформированных органами 
власти Российской Феде-
рации. Проблемы общие, и 
нужно их решать совместно, 
мы к этой работе готовы.   

Беседовала 
Елена Кудрина
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«АМУРСКИЙ ПЕКАРЬ»: 

ПРИВЫЧКА УДИВЛЯТЬ

Казалось бы, 
покупателя 
сейчас 

удивить сложно, 
все привыкли к 
разнообразию на 
прилавках. И все-
таки свободненской 
пекарне 
«Амурский пекарь» 
(ИП Соловцова О. М.)
удается это делать. 
Почти каждый 
месяц огромный 
ассортимент 
выпускаемой   
продукции 
пополняется 
какой-нибудь 
новинкой. Одна из 
последних – хлеб 
тостовый. Удобная 
прямоугольная 
форма, оригинальный 
вкус по достоинству 
оценили 
свободненцы, 
продажи этого сорта 
хлеба постоянно 
растут.  А всего 
«Амурский пекарь» 
выпускает более 
400 наименований 
продукции: это 
хлебобулочные, 
кондитерские 
изделия, 
разнообразные 
виды печенья. 
Одна из «фишек» 
предприятия – сушки, 
которые знают 
во всех уголках 
Приамурья. 

-Мы работаем 
на натураль-
ном сырье, 

без консервантов и доба-
вок, используем старый 
проверенный опарный 
способ. Конечно, он более 
трудозатратный, требует 
больше времени, но зато мы 
выигрываем в качестве, – 
рассказывает руководитель 
предприятия  Александр 
Прочко. – Только хлеба мы 
выпускаем 22 сорта, среди 
которых – «Дарницкий», 
«Заливной», «Бородинский», 
«Гречневый».    

Огромная конкуренция 
(а в Свободном работает 
несколько крупных хлебо-
пекарен,  также хлеб пекут  
мини-пекарни во всех супер-
маркетах) мотивирует кол-
лектив  постоянно двигаться 
вперед, учитывать спрос и 
вкусы населения, осваивать 
новые виды продукции.

В месяц пекарня выпе-
кает огромное количество 
продукции, которая рас-
ходится по всей области, 
в том числе доставляется 
и на строительство космо-
дрома «Восточный». Пре-
жде чем подписать договор 
на обслуживание такого 
крупного заказчика, специ-
алисты «Амурского пекаря» 
проделали большую работу 
по подготовке необходимых 
документов. Предприятие 
еще раз подтвердило свою 
состоятельность и современ-
ный стиль работы.   

АЛЕКСАНДР ПРОЧКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

Кондитеры Елена Иванова и Надежда Шапошникова

14
 О

КТ
ЯБ

РЯ
  –

  Д
ЕН

Ь 
 Р

А
БО

ТН
И

К
О

В 
 П

ЕР
ЕР

А
БА

ТЫ
ВА

Ю
Щ

ЕЙ
 П

РО
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
О

СТ
И



21         
№ 6(69) октябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

«Амурский пекарь» 
выполняет и большую 
социальную задачу – обслу-
живает детские сады, школы, 
больницы по  низким ценам. 
По просьбе руководства 
одного из санаториев рай-
она пекарня обеспечивает 
продукцией, выпекаемой на 
сорбите, больных сахар-
ным диабетом. Постоянно 
оказывается благотвори-
тельная помощь ветеранам, 
инвалидам, участникам 
различных мероприятий. 
Свободненцы не перестают 
удивляться мастерству кон-
дитеров «Амурского пекаря». 
Кажется, для них нет ничего 
невозможного. Воплотят 
все самые невообразимые 
фантазии заказчиков, могут 
сделать невероятное чудо, 

доставляя радость име-
нинникам, молодоженам, 
юбилярам. 

– Недавно получили 
очень сложный заказ – сде-
лать пять 5-этажных тортов 
с причудливыми фигурами, 
– рассказывает Александр 
Сергеевич. – Он будет выпол-
нен – мы никогда не говорим 
нашим заказчикам «нет»!

Модернизация про-
изводства откроет перед 
предприятием еще больше 
возможностей. Постепенно 
закуплены тестомес, хлебо-
резка, упаковочная машина. 
В ближайших планах – 
полностью обновить печное 
оборудование. Это позволит 
улучшить качество, расши-
рить ассортимент. 

Ирина Светлова

Пекарь Наталья Аравина

Новая продукция - хлеб тостовый

Фасовщица Лилия Сюмак

Журнал 
«Деловое ПРИАМУРЬЕ» 
поздравляет работников 

перерабатывающей 
промышленности  
Амурской области

с профессиональным 
праздником!

Спасибо вам за ваш труд, 
за ваше стремление к тому, 

чтобы на столах амурчан была 
вкусная и полезная  продукция! 

Желаем вам новых трудовых 
свершений и побед, осуществления 

всех задуманных планов!
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СЕРГЕЙ ЧЕРКАШИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АМУРСКИЙ ХЛЕБ»

МАКСИМ 
СТОРУБЛЕВЦЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ООО «ЯНТА» 
В г.БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В последнее время в Приамурье 
много делается для того, 

чтобы  перерабатывающая 
отрасль вышла на 

современный уровень выпуска 
конкурентоспособной продукции, 

стала привлекательной 
для инвесторов, внесла достойный 

вклад в развитие 
социально-экономического 

потенциала региона. 
Искренне желаю вам успехов 

в вашей нелегкой работе,  развития 
новых направлений, уверенности 

в будущем, крепкого здоровья 
и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ПАРТНЕРЫ!

От души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 

– Днем перерабатывающей
 промышленности!

Своим ежедневным трудом вы 
даете людям возможность выбирать 
современные продукты питания 
высокого качества, а значит – быть 
здоровыми. Продукты  без замени-
телей натуральных ингредиентов, 
из отборного качественного сырья, 
вкусные, обязательно свежие, за кото-
рые не стыдно ни производителю, ни 
продавцу - должны быть обязательно 
доступны всем. Такую миссию ста-
вит перед собой группа предприятий 
«Янта», и ее стратегическое раз-
витие реализуется именно в этом 
направлении. 

Желаю вам двигаться и дальше в 
этом правильном направлении, успе-
хов и новых начинаний!
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Дорогие жители 
Благовещенска!

Впервые в нашем городе открыта прямая 
доставка  продукции  Фабрики супа №1 

в каждый офис и в каждый дом!
Наша компания предлагает новый удивительный российский 

продукт – 100 % натуральные супы высшего качества и 
замечательные уральские пельмешки ручной лепки!

Наши супчики приготовлены исключительно из НАТУРАЛЬНЫХ 
продуктов, выработаны по ГОСТу, без консервантов, красителей, 
ароматизаторов и  усилителей вкуса. Мы выбираем продукты не из 
тех, что подешевле, а самые качественные и натуральные!

В ЭТО СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ, ЭТО НАДО ПОПРОБОВАТЬ!

Мы их варим, как дома, но для того, чтобы сохранить свежесть и вкус, 
сразу после приготовления расфасовываем порционно и замораживаем в 
шоковой морозильной камере. В таком виде наши супчики хранятся 180 
суток! Вам остается лишь поместить порцию в микроволновку и разогреть 
в течение 5-6 минут.

Согласитесь, это очень удобно. Если Вы находитесь на работе, в офисе, то в 
обеденный перерыв не нужно думать, куда бежать, чем перекусить. Если Ваш 
ребенок пришел из школы домой, то он может сам  легко и безопасно разо-
греть любимый супчик! Это гораздо лучше бутербродов и еды всухомятку. 
Ваш ребенок будет приучен к правильной и здоровой пище с детства!

Закажите любимые супчики 
и пельмешки на дом или в офис!

Берегите здоровье, не перекусывайте сникерсами, чипсами и конфетками!
Питайтесь вкусно и правильно!

Тел. 8-909-817-72-55, 377-255
                  vk.com/fabrika_sypa                        fabrika_sypa_blag
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-Думаю, никому 
сегодня не 
нужно объ-

яснять, как важно мясное 
направление для Амурской 
области, испытывающей 
дефицит собственного мяса. 
Когда бывшим губернато-
ром области Олегом Коже-
мяко принималось решение  
о  развитии северных 
территорий, для его реа-
лизации были выбраны 
несколько хозяйств  Шима-
новского, Бурейского, 
Сковородинского и Маг-
дагачинского  районов. 
Пилотным проектом стал 
Шимановский район, в част-
ности, села Ушаково (ООО 
«АгроСевер-1»,  Нововоск-
ресеновка (ООО «Север- 2»), 
Новогеоргиевка (ООО 
«АгроСевер-3»).  Во-первых, 
у населения этих пригра-
ничных сел  уже был опыт 
животноводства, во-вторых, 
пашни там мало, поэтому 
для возрождения сел выгод-
нее было развивать не 
растениеводство, а именно 
животноводство. Решено 
было завозить герефордов. 
Поскольку в России наблю-
дался большой дефицит 
таких животных, покупали 
племенной молодняк в 
Австралии, хотя удоволь-
ствие это дорогое. Себесто-
имость одной заокеанской 
телушки вместе с перевоз-
кой из-за моря – примерно 
сто тысяч рублей.

 Эти породы мы выбрали 
после того, как посмотрели 
на условия их содержания в 
центральных районах Рос-
сии прямо на открытом воз-
духе. Провели эксперимент 

по открытому 
содержанию 
герефордов в 
зимних условиях 
на ферме в селе 
Черняево Магда-
гачинского рай-
она. Животные 
успешно перези-
мовали, привесы 
были неплохие. 
После этого 
завезли  1500 
голов телок герефордов и 
нетелей и абердин-ангусов.  
И как говорится, процесс 
пошел. Животным нужны 
помещения, корма. Для 
этого необходима  хорошая 
техника, которая была заку-
плена через наше агентство. 

Скот нуждался в качествен-
ной кормовой базе. Стали 
сеять кукурузу на зерно, так 
как она считается одним из 
лучших кормов для круп-
ного рогатого скота, хотя 
раньше в Шимановском 
районе этим не занимались. 
Чтобы выживать, посеяли  

рентабельную сою. То есть в  
разоренных  селах началась 
работа, затеплилась жизнь. 
Губернатором ставилась 
задача – сохранить и нарас-
тить поголовье, не вырезать 
скот ни в коем случае. 
Сложно было ее выполнить, 

но справились. Не все, 
конечно, наладилось сразу, 
но продержались, помогли  
субсидии, когда был оформ-
лен лизинг – 50% затрачен-
ных средств возвращались. 
Также аграриев выручал 
такой вид господдержки – 
на одну голову маточного 

поголовья давали 5 тысяч 
рублей. Ну и соя, наша 
кормилица, она становилась 
все более рентабельной, 
хозяйства засеяли по одной 
тысяче гектаров, это уже 
были гарантированные 
денежные средства. 

– Для чего понадобилось 
создание  Агентства?

– Оно было создано, 
когда началось возрожде-
ние АПК, закупалась совре-
менная техника. Кредиты  
небольшим хозяйствам не 
давали, поэтому Агентство 
выступало и выступает 
гарантом перед банками. 
Словом, оно значительно  
расширило возмож-
ности предприятий АПК 
Приамурья в получении 
долгосрочных кредитных 
ресурсов на собственное 
развитие. Кроме того, 
перед нами руководством 
области изначально была 
поставлена цель – обе-
спечить жителей области  
качественным мясом по 
приемлемым ценам. И не 
только мясом, но и про-
дуктами его переработки. 
Для этого были закуплены 
две убойные передвиж-
ные площадки, с помощью 
которых население могло 
продать скот. Ведь удален-
ность приграничных сел – 
большая проблема. Кстати, 
только сейчас мы вплотную 
занялись этим вопро-
сом. Нашей задачей было 
закупить, переработать и 
продать мясо по приемле-
мой для населения цене. 
Также было запланировано 
строительство  мясоперера-

ВИТАЛИЙ ХУДОЛЕЕВ: 

«ЖИВОТНОВОДСТВУ НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА»
Развитие мясного животноводства в регионе и поддержка аграриев, занимающихся 
этим важным для области направлением, – основная задача Агентства кредитных 
гарантий АПК. Корреспондет ДП беседует с его руководителем В. П. Худолеевым.

ВИТАЛИЙ 
ХУДОЛЕЕВ,

РУКОВОДИТЕЛЬ
АГЕНТСТВА 

КРЕДИТНЫХ 
ГАРАНТИЙ АПК

Самое главное значение 
«герефордного проекта» я бы 
определил так: вдохнуть жизнь 
в бесперспективные села, дать 
им развитие, дать людям работу, 
возможность нормально жить. 
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батывающего предприятия, 
которое должно обеспе-
чивать в первую очередь 
бюджетные организации 
– детские сады, больницы 
и т.д.  К слову сказать, такой 
цех уже построен  и скоро 
он начнет выдавать первую 
продукцию. 

– Насколько рентабельно 
работают хозяйства, 
занимающиеся животновод-
ством?

– Пока о рентабель-
ности речь не идет, потому 
что хозяйства закупали 
животных по очень высо-
ким ценам и сейчас рас-
плачиваются с Росагроли-
зингом. Платежи  в 2016 
году  заканчиваются. Тогда 
и рентабельность  будет. Ну 
и поголовье нужно наращи-
вать и наращивать. Когда 
есть объем, тогда есть и 
выгода. Животноводство – 

очень сложная и затратная 
отрасль, животные требуют 
постоянного внимания 
и заботы. По сравнению, 
скажем, с растениеводством 
себестоимость сои – 15 
рублей за килограмм, про-
дажная цена  25 рублей. 
Себестоимость мяса – 400 
рублей за кг, продажа – 300 
рублей. Поэтому так много 
хозяйств у нас выращивают 
сою и так мало – КРС. Поэ-
тому нужны объемы, нужна 
поддержка от государства, 
в первую очередь – именно 
животноводства  мясного 
и молочного направления. 
Растениеводство и так рен-
табельно.

 Ну а в целом на сегод-
няшний день в области 
имеется более 15 тысяч 
голов скота мясного направ-
ления. Согласно областной  
программе «Развитие 
мясного животноводства», 

для того, чтобы поголовье 
довести до нужного объема, 
необходимо еще два года. В 
общем, все идет по плану. 

– Виталий Петрович, не 
секрет, что населению сей-
час не до ценных мраморных 
сортов мяса герефордов, 
поскольку покупательская 
способность резко упала. 

– Да, востребованы в 
первую очередь дешевые 
сорта мяса и колбаса.  А 
о том, что больше поло-
вины колбасных изделий, 
выпускаемых в стране, 
вообще не содержат мяса, 
люди не задумываются.  Что 
мы потребляем в продукте 
под названием колбаса,  
остается во многих случаях 
только догадываться. Это не 
вина потребителей,  дей-
ствительно, покупательская 
способность резко снижа-
ется. Но с другой стороны, 

нужно думать о перспек-
тивах и двигаться вперед. 
Когда-то и выращивание 
сои было в области невы-
годным, не знали, куда ее 
девать. А сейчас проблем со 
сбытом нет.  Да и покупа-
тели все чаще задумываются 
о здоровье, поэтому выби-
рают качество. Герефорды, 
которых выращивают в При-
амурье, находятся в полу-
диком содержании, почти 
в природных условиях. Их 
мясо называют мраморным 
– в мышечных волокнах 
видны тонкие жировые про-
слойки, на срезе напомина-
ющие мрамор. Мясо счита-
ется  нежным,  диетическим 
и очень полезным. 

Ну, а самое главное 
значение этого «гере-
фордного проекта» я бы 
определил так: вдохнуть 
жизнь в бесперспективные 
села, дать им развитие, 
дать людям работу, воз-
можность нормально жить. 
Сейчас и техника появилась 
хорошая, и помещения для 
животных есть, поголовье 
растет, зерновые выращи-
ваются. Китайцы, глядя на 
наши пограничные села 
со своего берега, начали 
проявлять интерес – видят, 
что  мясо у нас появилось, 
соя. Пишут вот мне свои 
предложения, предлагают 
создать совместное пред-
приятие. Надо встречаться, 
общаться, думать, как нам 
взаимодействовать. Условия 
однозначно будем дикто-
вать мы. 

Беседовала
Ирина Светлова
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ООО «АГРОСЕВЕР-1»:

«МРАМОРНЫЙ» БИЗНЕС СЕЛА 
УШАКОВО
Участие в областной программе «Развитие мясного животноводства» уже в 
ближайшее время позволит сельхозпредприятию ООО «АгроСевер - 1» отдаленного 
села Ушаково Шимановского района выйти на качественно иные показатели 
производства и как следствие – на более высокий  уровень жизни. 

Можно долго 
рассуждать 
о сельских 

реформах конца 
90-х и их пагубных 
последствиях, 
звучащих 
нескончаемым эхом 
и по сей день. Село 
Ушаково в этом плане 
–  не исключение.  

Возвращение села к 
нормальной жизни 
состоялось в 2009 

году, когда реализацией 
областной программы по 
развитию мясного животно-
водства занялось Агентство 
кредитных гарантий АПК, 
гарантировавшее финанси-
рование процесса станов-
ления вновь созданного 
сельскохозяйственного 
предприятия. 

– В 2009 году мы 
завезли 35 голов крупного 
рогатого скота из Широкого 
Лога, хозяйство которого 
было ликвидировано, и 
70 коров из села Байкал, 
– рассказывает дирек-
тор ООО «АгроСевер - 1» 
Николай Анатольевич 
Головородкин, – это и был 
наш стартовый капитал. В 
2011 году в хозяйство было 
завезено 78 чистопородных 
герефордов из Австралии, 
а в 2012 – еще 100 голов. 
На сегодняшний день 
мы имеем 540 голов, то 
есть удвоили стадо, и есть 
все предпосылки, что со 
временем еще удвоим.  Это 
сделать просто необходимо, 
очевидно, что достижение 

численности стада в 1000 
голов позволит предпри-
ятию значительно поднять 
его рентабельность.

Пока же о рентабельности 
как таковой и извлечении 
прибыли от продажи мяса 
говорить не приходится. 
Мясное животноводство, 
причем  элитное, весьма 
затратно, и это не говоря о 
том, что сами австралийские 
герефорды дорогого стоят. 
От того и себестоимость 
«мраморного» килограмма 
получается высокой. Так или 
иначе, но реализация идет. 
В прошлом году хозяйство 
продало порядка 20 тонн 
говядины.

– Торгуем в основном 
через перекупщиков, – рас-
крывает секреты бизнеса 
Николай Анатольевич, – 
приезжают к нам «купцы» 
из Шимановска и Благове-
щенска. 

Бывало, что забирали 
за раз по десять голов 

живым весом. Сами тоже на 
месте не сидим, в прошлом 
году пытались  продавать 
в областном центре на 
ярмарках выходного дня. 
Нас всегда ждут, и мясо рас-
ходится быстро, но это не те 
объемы. Да и далеко возить 
в Благовещенск – больше 
400 километров, в выхлоп-
ную трубу вся рентабель-
ность вылетает. Я считаю 
так: мы должны заниматься 
производством, а торговля 
– это удел других.

 «АгроСевер – 1» отдает 
мясо живым весом по 130 
рублей за килограмм – 
дороже не получается, а 
надо бы по 150, именно с 
этого порога начинается 
рентабельность. Директор 
говорит, что если бы не 
субсидии от государства, 
которые предприятие полу-
чает на маточное поголовье, 
технику,  разработку  залеж-
ных земель, то работали бы 
себе в убыток.

То, что большинство 
амурских сельхозпроиз-
водителей балансируют 
в районе минимальной 
прибыли – это факт. Туго 
с рентабельностью и 
в растениеводстве, и в 
овощеводстве, и тем более 
на затратном и рискован-
ном мясном направлении. 
Казалось бы, сегодня, когда 
нас со всех сторон обло-
жили санкциями и обнаде-
живающе зазвучало слово 
«импортозамещение», с 
реализацией местной про-
дукции дела должны пойти 
в гору. Но,  закрыв дорогу 
европейским и американ-
ским импортерам, зажгли 
«зеленый свет» для других. 
Та же Белоруссия и Китай 
заваливают амурские при-
лавки мясной продукцией 
по более привлекательным 
ценам, конкурировать с 
которыми себе дороже. 
Сегодня именно цена явля-
ется решающим фактором, 
а не вкусовые качества, 
и уж тем более – новые 
патриотические лозунги на 
тему «покупаем наше». При 
такой ситуации государство 
просто обязано поддержать 
местных производителей, 
предоставив реальные и 
стабильные рынки сбыта.

Заметим, что движение 
в этом направлении все же 
наметилось. В Благовещен-
ске уже построен и гото-
вится приступить к произ-
водству колбасный цех для 

НИКОЛАЙ ГОЛОВОРОДКИН, 
ДИРЕКТОР 
ООО «АГРОСЕВЕР - 1» 
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обеспечения продукцией 
муниципальных организа-
ций: школ, детских домов и 
садов...  Как раз  предпри-
ятие ООО «АгроСевер - 1» 
рассматривается как один 
из приоритетных поставщи-
ков.  Вместе с тем гово-
рить о том, что цех будет 
работать исключительно 
на местном сырье, пока 
преждевременно. Законы 
экономики никто не отме-
нял: уже по определению 
дорогое сырье на выходе 
даст дорогую колбасу.  

– Для нас, конечно, это 
был бы вариант, – рассуж-
дает Николай Анатольевич, 
– при стабильном сбыте 
можно смело наращи-
вать поголовье.  А пока 
выход мы видим в том, 
чтобы перепрофилировать 
хозяйство в племенное. И 
работать не на мясо, а на 
воспроизведение элитного 
скота. Сегодня эта работа 
уже началась.    

Четыре месяца назад 
в «АгроСевере - 1» по 
рекомендации областных 
властей решили заняться 
свиноводством. Расчет 
был на быстрый, сезонный 
откорм и реализацию мяса 
с извлечением прибыли для 
предприятия. Имея мощную 
кормовую базу, было грех 
не попробовать. 

– Мы закупили в одном 
из хозяйств Константинов-
ского района 250 поросят 
весом в среднем чуть 
больше 20 килограммов, 
– рассказывает о новом 
опыте Николай Головород-
кин, – за четыре месяца 
откормили до центнера, 
и теперь их нужно реа-
лизовать. Вот с этим-то 
и загвоздка – реальных 
покупателей пока нет. Пока 
сумели лишь продать 10 
голов, планируем, что к 
холодам местные жители 
еще 25 купят... А осталь-
ные пока на подвесе. Есть 
надежда, что большую часть 
заберут хабаровчане, но 
пока этот вопрос в стадии 
переговоров.

А пока поросята с 
аппетитом уничтожают 

корма: тонну зерна в день, 
500 килограммов тыквы. И 
это не считая всевозмож-
ных добавок. Пока тепло, 
свиньи еще набирают вес, 
но с наступлением зимы 
прирост прекратится, но 
аппетит у них меньше не 
станет.  Да и занимают 
животные место в ангаре, 
куда в скором времени 
вернутся с вольных хлебов 
герефорды. Плюс к тому 
хозяйству еще необходимо 
по договору рассчитаться 
с поставщиками поросят. 
Николай Анатольевич все 
же надеется  на то, что 
получится развести потоки, 
но на следующий год он 
обещал крепко подумать, 
прежде чем повторить 
«подвиг». Впрочем, пока на 
свиноводстве как дополни-
тельной отрасли хозяйства 
крест ставить рано. Вначале 

нужно будет окончательно 
свести дебит с кредитом, 
а потом принимать реше-
ние. Хотя, по настроению 
директора, эксперимент 
при любом раскладе трудно 
назвать удачным.

– Все будет зависеть 
от того, как продадим. С 
кормами-то нет вопросов, 
можно держать, была бы 
реализация.

Тема кормов в ООО 
«АгроСевер - 1» – приори-
тетная. Их нужно много. 
Корма должны быть не 
только качественными, но 
и полезными для стада 
герефордов, готовящихся 
стать племенным. В хозяй-
стве обрабатывают 3000 га 
пашни, под сою на будущий 
год планируется отдать 
половину, 250 га – под зер-
новые, 100 га – под кукурузу 
на зерно. 

В этом году в хозяйстве 
получили ячменя по 25 
центнеров с гектара, овес 
вышел 22, на момент раз-
говора уборка сои только 
началась, но директор 
уверен, что на круг должно 
выйти не меньше 15, хотя 
бывало и больше. 

– В растениеводстве 
год на год не приходится, – 
поясняет он, – то засушит, то 
зальет, вот и нынче не самые 
лучшие погодные условия 
были. С другой стороны, чем 
меньше урожай, тем выше 
цена. Нынче уже устано-
вилась очень высокая – 24 
рубля за килограмм.

Нет недостатка  у хозяй-
ства  и с техникой. В полях 
работает шесть комбайнов, 
вскоре парк пополнит еще 
один «Амур - Палессе», есть 
линейка пропашных тракто-
ров, прицепная техника...

– У нас тут другая про-
блема, – неожиданно меняет 
тему Николай Анатольевич, 
– это потравы, которые с 
завидной регулярностью 
чинит нашим посевам 
местный скот. Его выпасом, к 
сожалению, никто не зани-
мается, скотина предостав-
лена сама себе, и никаких 
подвижек в наведении 
порядка не наблюдается. Мы 
уже и колючей проволокой 
посевы огораживаем – не 
помогает, местные жители 
просто перекусывают ее 
пассатижами. Бывало, что 
и заготовленные корма 
«уходили». Рулон сена на 
поле не оставить – сразу 
вывозим. Серьезная про-
блема, и как ее решить, не 
знаю. Хоть весь скот местный 
изводи. Хотя и немного его 
осталось. Порядка 70 коров 
да  лошадей за сотню. 

Навести порядок с выпа-
сом местного скота обязана 
власть села. В противном слу-
чае «АгроСеверу – 1» ничего 
не останется, как сдать 
скотину на мясо и выплатить 
хозяевам деньги.  Николай 
Анатольевич говорит, что 
есть такой закон, и все же он 
надеется на цивилизованное 
решение вопроса. 

Юрий Мостославский

 А
П

К:
  В

РЕ
М

Я 
 П

ЕР
ЕМ

ЕН
  –

  Ш
И

М
А

Н
О

В
СК

И
Й

   
РА

Й
О

Н



28          
№ 6(69) октябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

-Я еще вчера знал, 
что дождь пойдет, 
– встречает гостей 

Сергей Владимирович, 
– у нас тут свой прогноз, 
самый точный и безоши-
бочный. 

Прогноз погоды в Ново-
воскресеновке получают 
через интернет из китай-
ской деревушки Хума, 
что расположена аккурат 
напротив села на противо-
положной стороне Амура. 
Больше здесь никаким 
синоптикам не доверяют: 
китайская точность, про-
веренная временем.

Сергей Семенко оказался 
приятным собеседником, 
хотя чувствовалось, что 
сейчас ему не до разгово-
ров – дел невпроворот, а 
тут еще этот дождь совсем 
некстати. Не балует погода – 
тут каждый час дорог.

– Родом я из Ромнен-
ского района, потом жили в 
Переясловке, в Урожайном, 
отслужил армию, после 
работал в шимановской 
сельхозтехнике, оттуда и  
направили в Нововоскре-
сеновку в командировку. 
Влюбился в эти чудные 
места сразу, и получилось, 
что навсегда. Приехал в 
командировку, а остался на 
всю жизнь. Водил грузо-
вики, потом председателя 
совхоза, затем – второго...

Так без малого десять 
лет Сергей Семенко откатал 
водителем, а в 2001 году 
возглавил СПК «Амур» 
– некогда звучавший как 
совхоз «Воскресеновский». 

– Крупным и мощным 
был совхоз, – вспоминает 
он, – и свиньи были, и КРС 
да и пашня серьезная –
порядка семи тысяч гекта-

ров. Ну, а потом пошла раз-
руха и смена вывесок: СПК, 
ТОО... В 2001 году совхоз 
нарекли производственным 
кооперативом «Амур». Он и 
сегодня существует, там пять 
человек, но со временем 
мы его ликвидируем. Все 
паевые земли по договорам 
сегодня обрабатывает ООО 
«Север - 2».

«Север - 2» образовался 
на нововоскресеновской 
земле пять лет назад под 
протекторатом правитель-
ства Амурской области 
и Агентства кредитных 
гарантий АПК. Это было 
грамотное и своевремен-
ное решение власти, как бы 
громко это не прозвучало. 
Не появись новое, нацелен-
ное на мясное животновод-
ство предприятие, и люди 
остались бы без работы 
и средств к существова-

нию.  Как следствие – село 
обрекалось на вымирание. 
Сегодня ООО «Север - 2» 
динамично развивается, 
обрабатывая три тысячи 
гектаров земли, не считая 
сенокосов, выращивая сою 
и корма «к столу» чистопо-
родным герефордам. 

– Есть еще и залежные 
земли, – продолжает дирек-
тор, – и мы их потихоньку 
вводим в севооборот. В 
прошлом году подняли 
тысячу гектаров, нынче 550. 
Не самый легкий труд – за 
20 лет земля не только 
«отдохнула», но и заросла 
капитально.

Не просто развивалось 
на сельхозпредприятии и 
мясное животноводство. 
Началось все с 600 голов не 
самых породистых «семин-
талок», которых купили в 
СПК «Амур». Чуть позже 
полупородистое стадо 
украсили 50 герефордов с 
родословной, приобретен-
ных у амурских фермеров, 
а в 2011 году по программе 
«Развитие мясного ското-
водства в Амурской обла-
сти» в Нововоскресеновку 
торжественно прибыли 274 
герефорда с австралийской 
пропиской. В 2012 году 
«Север - 2» приехали осва-
ивать еще 200 телочек с 
вечнозеленого континента.

– Конечно, – говорит 
директор, – были и опасе-
ния, и сомнения по части 
адаптации «зарубежных 

ООО «СЕВЕР-2»:

ГЕРЕФОРДЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ... 
В СЕЛЕ НОВОВОСКРЕСЕНОВКА ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА ЭЛИТНЫЕ ГЕРЕФОРДЫ НАХОДЯТСЯ ПОД ОХРАНОЙ, 
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА – ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ.

Директора         
ООО «Север - 2»  
Сергея Влади-

мировича Семенко 
удалось застать 
на поле. А где еще 
быть хорошему 
руководителю 
сельхозпредприятия, 
когда полным ходом 
идет уборка сои? 
Хотя «полного хода» 
в тот день, увы, не 
получилось: еще с 
вечера «небесная 
канцелярия» намекнула 
на возможные осадки, 
и утром заморосило. 
Не сильно – убирать 
можно, пока дождь 
совсем не разошелся. 

СЕРГЕЙ СЕМЕНКО, 
ДИРЕКТОРА 
ООО «СЕВЕР - 2»  
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гостей» к суровым условиям 
севера, но мы сохранили 
животных практически без 
потерь.

Австралийское стадо 
здесь не только сохранили, 
но и значительно преумно-
жили. Сегодня насчитыва-
ется 842 головы герефордов 
с безупречной генетической 
репутацией, и как говорится, 
продолжение следует. При-
чем, продолжения долго 
ждать не придется – уже 
зимой поголовье уверенно 
перевалит за тысячу. К слову 
заметить, предприятие 
готовится обрести статус 
племенного репродуктив-
ного хозяйства, что сулит 
дополнительные финансо-
вые дивиденды.

– Продавать племенной 
скот на разведение много 
выгодней, нежели тушами 
или килограммами, – исходя 
из опыта, констатирует 
директор. – Нет секрета, что 
проблема с реализацией 
мяса существует. Она заклю-
чается и в конкуренции, и в 
удаленности Нововоскресе-
новки от рынков сбыта. От 
нас только до Шимановска 
порядка 130 километров. 
Думаю, что это общая про-
блема северных территорий, 
которая к тому же усугубля-
ется  засильем дешевого 
импорта.  Да, сегодня мы 
продаем мясо и населению, 
и перекупщикам, но это так 
называемая выбраковка. 
Элитное стадо будем реа-
лизовать исключительно на 
разведение. Полным ходом 

идет перевес скота, как в 
ателье снимаем «мерки» с 
наших красавиц, в общем, 
готовимся стать племенным 
хозяйством.

  ООО «Север - 2» уже 
сегодня готов прокормить 
тысячу голов, причем с 
добавками по первому 
требованию.

– Мы заготовили 1400 
тонн сенажа, 1000 тонн 
силоса, 1700 тонн сена, 
187 тонн плющенного 
зерна в мешках, будет 
фураж, – перечисляет 
зимнее «меню» герефор-
дов Сергей Семенко, – так 
что вопросы с кормами 
закроем полностью.

К слову заметить, в ООО 
«Север - 2» в нынешнем 
году на корма появились 
нахлебники, причем серьез-
ные, хотя и не имеющие 
никаких родственных 
связей с элитной австра-
лийской говядиной. 250 
поросят родом из Кресто-
воздвиженки здесь взяли на 
откорм ради эксперимента. 
Первая часть эксперимента 
удалась – за четыре месяца 
поросята вымахали в благо-

родных свиней под центнер 
веса с первыми «призна-
ками целлюлита», и теперь 
очень важно их реализо-
вать. В зависимости от того, 
насколько эта реализация 
окажется успешной, будет 
зависеть попутное желание 
заниматься свиноводством 
в дальнейшем.  Дело в 
том, что оставлять хрюшек 
в зиму – абсолютно не 
рентабельное мероприятие, 
как говорится, на них не 
рассчитано, но и очереди из 
покупателей пока не видно. 

Впрочем, свиньи – это 
просто первый опыт, и 
любой результат будет 

полезным.  Другое дело 
– иностранные коровы, 
сулящие хорошие диви-
денды уже в обозримой 
перспективе.

Герефордам с ново-
воскресеновской про-
пиской повезло не только 
с кормами, Агентством 
кредитных гарантий АПК и 
заботливым директором, но 
и личной безопасностью. 
Такой надежной, как погра-
ничные войска, охраны 
найти сложно. Сел в области, 
расположенных за колю-
чей проволокой государ-
ственной границы, можно 
пересчитать по пальцам. 
Сергей Владимирович видит 
в такой «изоляции» одни 
плюсы. Говорит, что спокой-
ствие и порядок в селе обе-
спечены. У него с погранич-
никами давно установились 
хорошие партнерские и 
даже дружеские отношения. 
Он никогда не откажется, 
если «граница» его просит 
о помощи, и люди в погонах 
отвечают тем же.

– У села действительно 
уникальное расположение: 
мы находимся внутри, а 
наши поля – за системой. 
Нет необходимости каждый 
раз технику загонять домой, 
оставляем за проволокой. 
Если что, мне сразу «просиг-
налят».  Вообще, места здесь 
дивные: и охота, и рыбалка. 
Теперь вот есть хорошая, 
перспективная работа. Если 
все получится, что намечено, 
а у нас все получится, то 
Нововоскресеновка будет 
жить. И это главное.

Юрий Мостославский
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Село Новогеоргиевка 
вновь на слуху, как 
в далекие совет-

ские времена, когда одно-
именный совхоз возглавлял 
бессменный председатель 
Борис Петрович Анош-
кин, депутат Верховного 
Совета СССР.  Увы, но даже 
образцово-показательному 
хозяйству с удивительными 
надоями и центнерами 
с гектара не удалось без 
потерь пережить испытания 
перестройками и фермер-
скими реформами. Впро-
чем, и это удивительно, что 
совхоз Бориса Петровича 
– последний из «могикан» в 
районе – и по сей день жив, 
пусть даже под вывеской 
СПК. Андрей Аношкин – сын 
легендарного председателя 
– считает, что если ликви-
дировать хозяйство, то село 
Актай  просто умрет, как  
десятки амурских деревень. 
В СПК «Новогеоргиевский» 
продолжает развиваться 
небольшое хозяйство: две 
с половиной сотни голов 
КРС,  250 га пашни – ровно 
столько, чтобы заложить 
семена на будущий год 
и прокормить скотину, 
старенькая маломощная 
техника времен Советского 
Союза. Сохранить хозяй-
ство – это позиция Анош-
кина - младшего, которой 
он следует,  заботясь о 
людях земли. Вероятно,  и в 
память об отце. В память об 
отце Андрей Борисович не 
снимает со стены кабинета 
портрет Ленина: нельзя про-
сто взять и поставить в угол 
целую эпоху. 

Сегодня в Новогеорги-
евку пришла новая эпоха: в 
рамках программы «Раз-
витие мясного скотоводства 
в Амурской области на 
2011–2012 годы» и  при 

ООО «АГРОСЕВЕР - 3»: 

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»

непосредственном уча-
стии Агентства кредитных 
гарантий АПК здесь уже три 
года успешно выращивают 
абердин-ангусов. 

АБЕРДИН-АНГУСЫ
Это крупнорогатое чудо – 

коровы  абсолютно черной, 
как смоль, масти для Амур-
ской области – экзотика. Три 
года назад «переселенцы» 
из Австралии на переклад-
ных: по морю, железной 
дороге и гравийке Шима-
новского района добрались 
до нового места дислокации. 

– Мы закупили 282 
головы абердин-ангусов, 
конечно, ждали и волно-
вались, как они перене-
сут дорогу, – вспоминает 
директор ООО «АгроСевер 
- 3» Андрей Аношкин, – если 
честно, встреча та получи-
лась не самой дружеской. 
Скот был настолько дикий, 
ему заборы – не заборы, 
коровы просто перепрыги-
вали через них. Получалось, 

что не мы гоняли живот-
ных, а они нас. Первый год 
очень тяжело пришлось. 
Дело в том, что в Австралии 
совершенно другой под-
ход к содержанию. Там нет 
помещений. Ограждают 
огромную территорию 
проволокой под неболь-
шим напряжением, и скот 
за нее ни ногой. Система 
называется «электропа-
стух». По сути, животные 
абсолютно свободны и эта 
свобода у них на генном 
уровне. У нас иные условия: 
загоны, заборы, коровники, 
пастухи... В общем, неволя, 
и приучить к ней оказалось 
ох, как непросто.

К слову заметить, 
абердин-ангусы проявляют 
характер не только по части 
свободолюбия, у коров 
чрезмерно развит инстинкт 
материнства. Главный 
зоотехник хозяйства Лилия 
Иванченко  сетует, что 
подойти к новорожденному 
теленку и сделать жизненно 

необходимый укол селена 
зачастую бывает проблема-
тично – «мамашки» ведут 
себя агрессивно. А что такое 
агрессия весом в пол-
тонны и выше, догадаться 
несложно. 

Так или иначе, но за 
три года австралийская 
элита стала вести себя 
спокойнее и смирилась 
со своей  участью. Идя 
навстречу свободолюби-
вым животным, Андрей 
Борисович планирует уже 
на следующий год устроить 
для ангусов пастбище по 
системе «электропастух». 
Говорит, что для этого нужен 
лишь аккумулятор и про-
волока. К тому же легкое 
ограждение без особых 
затрат можно будет пере-
носить с места на место. Со 
временем электрический 
ток может и вовсе не пона-
добиться – у коров хорошая 
память на неприятные 
ощущения, так что любая 
натянутая веревка будет 
для них «государственной» 
границей.

Ждет местных абердин-
ангусов, причем уже пред-
стоящей зимой, еще один 
«сюрприз» – кому-то из 
глубоко породистого стада 
при нарастающем дефи-
ците жилплощади придется 
зимовать на улице. При 
«минусах» за 40»! 

– На сегодняшний день 
стадо насчитывает уже 
640 голов, и мы в зимние 
месяцы ожидаем массовый 
приплод, – продолжает 
Андрей Аношкин, – для всех 
мест в пяти ангарах уже не 
хватает.  В Воронеже,  где 

Крупнейшее в Шимановском районе сельскохозяйственное предприятие 
на сегодняшний день – единственное в области ориентировано на 
производство элитного крупнорогатого скота – абердин-ангусов.

АНДРЕЙ АНОШКИН,
ДИРЕКТОР 
ООО «АГРОСЕВЕР-3»
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давно и успешно работают 
с абердин-ангусами, под-
смотрел, как минимизируют 
затраты по их содержа-
нию.  Да, там климат зимой 
несколько мягче, но и нет 
ни одного ангара – скот 
круглый год находится на 
открытой площадке. Для 
отела они ставят рулоны 
сена друг на друга и делают 
сверху легкое перекрытие. 
Конечно, по этой системе 
у нас коровы телиться не 
будут, а лишь содержаться, 
причем только взрослые 
особи, начиная с девяти 
месяцев. В прошлом году 
уже попробовали – «группа 
риска» перезимовала на 
«ура». Скажу больше: «без-
домный» скот перенес зиму 
даже лучше. Дело в том, 
что в ангарах температура 
минус 10 а на улице до – 
50, и адаптацию к морозу 
«домашние» абердины-
ангусы переносят несколько 
болезненно.

Вместе с тем не все так 
просто с уличной зимовкой,  
есть нюансы. Для возве-
дения укрытия из рулонов 
необходимо учитывать 
защиту от преобладаю-
щего ветра,  максимально 
использовать лучи утрен-
него солнца. 

За три года работы с 
австралийским скотом в 
хозяйстве наработан хоро-

ший опыт, и Андрей Бори-
сович планирует довести 
поголовье стада до полу-
тора тысяч голов. В 2016 
году ООО «АгроСевер - 3» 
получит статус племенного 
хозяйства, что позволит 
решить ряд сложных задач, 
стоящих перед хозяйством 
сегодня. Главная из кото-
рых – реализация мяса. Как 
ни странно звучит, но  с 
реализацией говядины под 
брендом «абердин-ангус», 
признанной лучшей во всем 
мире, есть большие слож-
ности. Во-первых, вплоть 
до будущего года «Агро-
Сервер-3» будет расплачи-
ваться за мясную элиту,  и 
миллионы платежей уже по 
определению не могут не 
сказаться на себестоимости 
мяса.  А во-вторых, Ново-
георгиевка удалена от того 
же Благовещенска – одного 
из основных потребителей 
мяса. Можно добавить и 
китайское мясо, как, впро-
чем, и белорусское, наво-
днившее рынки. Говорить о 
гастрономических каче-
ствах завозимого мяса не 
приходится, но в условиях 
снижения потребительских 
возможностей у населения 
высокое качество подвину-
лась на задний план.     

Статус племенного 
хозяйства, безусловно,  даст 
хозяйству толчок для раз-

вития, – это совсем другая 
цена и субсидии по линии 
областного правительства, 
и ожидаемый спрос сель-
хозпроизводителей области, 
решивших заняться раз-
ведением элитного мясного 
скота. 

Ну а пока перед 
ООО «АгроСевер-3» стоят 
более приземленные 
задачи, основная из кото-
рых – увеличить посевные 
площади, дабы прокормить 
перспективное стадо из 
полутора тысяч голов.

– В этом году мы присту-
пили к разработке земель 
четвертого отделения 
бывшего СПК, – говорит о 
перспективах Андрей Анош-
кин, – поля заросли так, что 
стоят березы сантиметров 
по пятнадцать в диаметре. 
Там 1450 гектаров, 500 из 
которых мы уже подняли. 
Может, успеем еще 200 
разработать. На будущий 
год засеем. Планируем взять 
у администрации земли 
порядка двух с половиной 
– трех тысяч гектаров в 
аренду или купим, так что 
при значительном увеличе-
нии поголовья проблем с 
кормами не возникнет.

Что касается заготовки 
кормов на предстоящую 
зиму, то, как заверил Андрей 
Борисович,  с этим все в 
порядке. И зерновые, и соя, 

и кукуруза, и многолетние 
травы уродили, хотя по 
сое показатель будет чуть 
ниже – подвела засуха. 
Стабильно в хозяйстве и с 
техникой. Сегодня в парке 
есть шесть комбайнов: 
три «Амур- Полессе» и три 
«Джон Дира», пропашные 
тракторы, грузовые авто-
мобили. «Появится необхо-
димость в дополнительной 
технике, – говорит директор, 
– приобретем».

– Агентство, возглавляе-
мое генеральным директо-
ром Виталием Петровичем 
Худолеевым, очень грамотно 
и целенаправленно ведет 
наше сельхозпредприятие 
в направлении рентабель-
ности, – подводит итог 
разговору Андрей Бори-
сович. – Много сделано, 
много вложено, и уже есть 
результат. Уверен, задумка с 
«Северами» уже в ближай-
шей перспективе покажет 
и докажет, что разведение 
элитных пород скота мяс-
ного направления будет вос-
требована многими хозяй-
ствами Амурской области.  

Юрий Мостославский  
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Амурская область,
Шимановский район,

с. Новогеоргиевка,
тел. 8(41651) 95-4-21
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– Леонид Сергеевич, как 
бы Вы охарактеризовали 
сегодняшнее состояние дел в 
агропромышленном ком-
плексе района? 

– Наш район по сути 
своей – аграрный. В неболь-
ших объемах ведется лесо-
заготовка, лесопереработка, 
строительство, но ключевой 
отраслью является сельское 
хозяйство. И сегодня оно 
находится на подъеме.  В  
течение последних  10 лет 
идет ежегодный прирост 
посевных площадей. Если в 
2006 году в районе обра-
батывалось всего 12 тыс. 
гектаров,  то в нынешнем 
посевной клин составляет 
63 тыс. га. Увеличение пяти-
кратное! Освоение залеж-
ных земель продолжается.  
В этом году наши крестьяне 
разработали уже 7,5 тыс. га 
залежи.

 В севооборот вводятся 
земли, брошенные в лихие 
постперестроечные годы. 
Порядка 15–20 лет эти 
земли не обрабатывались.  
На них уже вырос лес-
березняк в своем большин-
стве.  Выкорчевать его и 
подготовить почву к посеву – 
очень сложный, трудоемкий 
и затратный процесс. 

 Но тем не менее хозяй-
ства, которые смогли  встать 
на крыло, имеют сильную 
материально-техническую 
базу, занимаются этим. В 
их числе ООО «Красная 
звезда» (с. Знаменка), 
ООО «Космос» (с. Высокое). 
Большой объем залежных 
земель разрабатывается 
крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, руководят 
которыми  ИП Андропов В. А.  
(с. Калиновка), ИП Кучеря-
венко А. В. (с. Срединное). 
Впрочем, освоение некогда 

брошенных 
земель у нас идет 
повсеместно.

– С чем Вы  
это связываете?

– С появле-
нием  инвести-
ций. Изначально 
на освоение 
залежных земель 
была  серьезная 
государственная  
поддержка. В 
2008–2009 гг. на 
разработку гек-

тара целинной земли предо-
ставляли   20 кг дизельного 
топлива. 

 Свою роль сыграло 
появление новой  мощной 
энергосберегающей техники. 
К примеру, трактор  «Бюлер  
Версотайл» по производи-
тельности способен  заменить 
10 гусеничных тракторов 
ДТ-75 - целую бригаду! При 
дефиците рабочих кадров  
это позволило увеличивать 
объемы полевых работ.

Пусковым же механиз-
мом развития нашего агро-

промышленного комплекса 
стал рынок с возросшим 
спросом на сою (а, как 
известно, по ее производству 
Амурская область занимает 
лидирующие позиции в 
стране)  и кукурузу. 

То, что в сельскохозяй-
ственной отрасли нашего 
района сделан упор на 
развитие растениеводства, 
обусловлено объективными 
факторами.  

– Но  все же несмотря на 
то, что сельскохозяйствен-
ное производство понемногу 
оживает, в районе наблюда-
ется отток населения…

– Чтобы этого не проис-
ходило,  люди должны иметь 
достойный уровень жизни 
– хорошее жилье, заработ-
ную плату; в селах должна 
быть развита социальная 
инфраструктура с объектами 
образования, здравоохране-
ния, культуры, транспортной 
доступностью. Все это пока 
оставляет желать лучшего. 
Но там, где хозяйства  начи-
нают платить достойную 
заработную плату, создавать 
надлежащие условия для 
труда и отдыха,  люди закре-
пляются.  Это характерно 
для ООО «Красная звезда», 
некоторых  фермерских 
хозяйств. Зарплата в  20–30 
тыс. рублей, а во время убо-
рочной и выше делает труд  
в таких хозяйствах привле-
кательным. И что отрадно 
– в села возвращается часть 
молодежи, хлебнувшей 
городской каши и не выдер-
жавшей  городских ритмов 
жизни. 

В Ромненском районе Амурской области реанимируют заброшенные поля. 
Корреспондент ДП беседует с Л. С. Холявко, начальником отдела 
сельского хозяйства администрации Ромненского района.
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На сельскохозяйственной ярмарке
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ООО «Космос» и  ОАО 
«Агро-Союз  Дальний Вос-
ток» идут другим путем – 
практикуют  вахтовый метод 
работы, привлекая людей 
из различных сел района и 
даже горожан. 

– Леонид Сергеевич, каким 
образом местная власть 
способствует развитию 
агропромышленного ком-
плекса в районе?

– Главным образом   
содействуем получению 
сельхозтоваропроизводите-
лями земель в аренду. В пер-
вую очередь предоставляем 
ее тем, кто не только изъявил 
желание работать на земле, 
но и укреплять инфраструк-
туру сел. 

Районная администра-
ция, кроме того,  оказывает  
хозяйствам всех организа-
ционно-правовых форм и 
индивидуальным предпри-
нимателям информацион-
ную, методическую и другие 
виды помощи – особенно 
в том, что касается участия 
в различных программах 
господдержки. Мы заинтере-
сованы, чтобы наши кре-
стьяне были охвачены всеми 
доступными ее видами. 

В отдельные годы для 
хозяйств Ромненского рай-
она поступало  от 25 до 50 
миллионов рублей субси-
дий. Не скажу, что это очень 
большие деньги. Но они 
поступали своевременно и 
на каких-то этапах работы 
хозяйств решали многое.

Администрация района 
содействует обновлению 
машинно-тракторного 
парка хозяйств – убеждаем 
руководителей в перспек-
тивности этого, организуем 
их участие в различных 
выставках, на которых пред-
ставляют лучшие образцы 
техники, новые технологии. 
И надо сказать, наши усилия 
не пропадают даром – в 
хозяйствах берут новинки 
на вооружение. На сегодня 
порядка 90% урожая в рай-
оне производится и убира-
ется современной техникой. 

В нашем районе насчи-
тывается 40 крестьянско-
фермерских хозяйств  и 

8 коллективных хозяйств, 
а также около 700 лич-
ных подсобных хозяйств, 
ведущих расширенное 
производство и реализацию 
продукции.  ЛПХ сдают в год 
порядка 6000 тонн молока, 
около 1000 тонн  мяса. 

Более сотни тонн огородной 
продукции идет на рынки. 
Такие хозяйства также в 
зоне внимания админи-
страции. Мы способствуем 
им в получении субсидий, 
льготном кредитовании, при-
обретении продуктивного 
молодняка КРС, свиней и 
т.д. На сегодня в админи-
страцию  поступили заявки 
на покупку порядка 100 
поросят. Весной люди полу-
чат молодняк. Мы понимаем, 
что для многих ромненцев 
личное подсобное хозяйство 
является основным  источни-
ком  дохода..  

В компетенциях район-
ной администрации – предо-
ставление информации 
о  рынках сбыта, помощь 
сельхозтоваропроизводите-
лям  в выводе продукции на 
новые рынки сбыта. 

Одна из функций местной 
власти – организация трудо-
вого соревнования.  В нем 
участвуют все – от отдельных 
работников до бригад  и 

хозяйств, а также сельских 
поселений и личных подсоб-
ных хозяйств. В конце года 
подводим итоги, награждаем 
лучших. У нас бывает в год 
до 50–60 человек награж-
денных работников сель-
ского хозяйства. 

– Какими Вы видите 
перспективы развития 
районного АПК?

– У нас есть резервы 
для роста производства  
сельскохозяйственной 
продукции. Еще не освоено 
порядка 25–30 тыс. гектаров 
земли. И желающие взяться 
за это есть. 

Следующий момент 
– повышение качества 
технологии  возделывания 
сельскохозяйственных 
культур  на освоенных 
землях.  Только улучшение 

их предпосевной обработки  
даст значительный прирост 
урожайности. 

С увеличением объема 
продукции растениеводства 
будут развиваться другие 
направления – переработка, 
животноводство. Сегодня 
просто так сдавать свой 
урожай становится невы-
годным; всем понятно, что 
лучше перерабатывать его 
на корма и вкладывать в 
животноводство. 

Эта отрасль у нас только 
начинает развиваться 
– ферма на 2000 голов 
мясного скота  создана ОАО 
«Агро-Союз Дальний Вос-
ток». Ежегодно появляются  
одно–два  фермерских 
хозяйства, делающих ставку 
на разведение крупного 
рогатого скота, свиней. 
Больше 4000 голов КРС и 
2000 свиней содержится в 
личных подсобных хозяй-
ствах   населения.

Я думаю, что со временем 
мы придем к укрупнению 
хозяйств. При курсе на 
индустриализацию сель-
скохозяйственного произ-
водства мелкие хозяйства не 
очень эффективны, на них 
меньше внимания обращают 
инвесторы. Инвестиции, как 
правило, направляются в 
крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия, которые 
имеют больше земли, 
больше возможностей и 
более надежны.

Но особо радужные  
перспективы  нарисовать 
сложно. Для развития села 
важно, чтобы не иссякла 
государственная поддержка. 
Дальневосточному крестья-
нину без нее не обойтись. 

Людмила Буйницкая

Там, где хозяйства  начинают платить 
достойную заработную плату, создавать 
надлежащие условия для труда и отдыха,  
люди закрепляются.  И что отрадно – в 
села возвращается часть молодежи, 
хлебнувшей городской каши и не 
выдержавшей  городских ритмов жизни. 
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А.  А.  Корепанов,  В.  Н.  Петренко – 
механизаторы ОАО  «Агро-Союз Дальний Восток»
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Основные виды 
деятельности пред-
приятия – расте-

ниеводство и птицеводство. 
В Ромненском  и частью 
в Ивановском районах  у 
«Красной звезды» распо-
лагаются пахотные земли. 
В Свободненском районе  - 
птицефабрика. 

Год назад «Деловое Приа-
мурье» рассказывало об этом 
предприятии, его перспек-
тивных планах. Что изме-
нилось в «Красной звезде» 
с тех пор? Как повлиял на  

ее  развитие экономический 
кризис? 

– Мы пережили год с 
небольшими потерями. 
Всё, что было намечено, 
выполнили  процентов на 
85–90, укрепив тем самым 
наработанное за прошлые 
годы, – говорит генераль-
ный директор  предприятия 
Л. Ш.  Фетелава.

В нынешнем сельскохо-
зяйственном году предпри-
ятие   увеличило посевные 
площади. Если в прошлом 
году обрабатывалось 
порядка 7000 гектаров, то в 
этом – около 12 000.  Пахот-
ный клин   прирос  частью за 

счет  земель 
соседнего 
хозяйства, 
вошедшего в  
состав «Крас-
ной звезды»,   
частью – за 
счет введе-
ния в оборот 
целинных 
земель. Хотя 
целинными 
их можно 
назвать лишь 
условно.  Это 
заброшенные 
поля некогда 
славившегося 
на все При-

амурье, но не выдержавшего 
перестроечного натиска 
колхоза «Красная звезда», 
название которого по 
просьбе знаменцев сохра-
нилось во вновь созданном 
предприятии.

В этом году подняли 3000 
гектаров, «отдыхавших» 
последние  15–20 лет.  Треть 
площадей пришлось пред-
варительно освобождать  от 
бурьяна в пояс и «возмужав-
ших» деревьев. 

– За годы вынужденного 
«отдыха»  земля не обога-
щалась кислородом, спрес-
совалась и почти утратила 
свои свойства.  Чтобы  такую 

землю «привести в чув-
ство», надо как минимум ее 
вспахать и раза на два  про-
дисковать. Это сумасшедшие, 
но оправданные  затраты – 
без них в первый год  новые 
земли хорошего урожая не 
дадут, – рассуждает Лери 
Шалвович. 

В структуре посевов  пре-
обладает востребованная на 
российском  и зарубежном  
рынках соя. Выращивают  
также  кукурузу и пшеницу, 
которые используются как  
для продажи, так и для соб-
ственных нужд. 

Продуктивностью пашни 
в хозяйстве в принципе 
довольны. Пшеницы взяли 
более 20 центнеров с гек-
тара, кукурузные поля дают  
порядка 75–80  центнеров 
сухой  массы. Не подкачала 
и соя – ее урожайность 
составляет по разным полям  
от 18 до 20 центнеров бобов 
с гектара. И это несмотря на 
то, что год был засушливым, 
и в период вегетации рас-
тениям не хватало влаги. 

– Спасла, скорей всего,  
применяемая в хозяйстве 
интенсивная технология  
возделывания культур с 
соблюдением всех наиболее 
благоприятных для роста 
урожайности факторов, – 
считает Лери Шалвович. 

На зерновом дворе 
Знаменки заканчивается 
строительство завода по 
переработке соевого зерна. 
К новому году  здание  
сдадут в эксплуатацию и 
установят в нем оборудо-
вание, которое планируют 
запустить в течение зимы. 
В следующем году завод 
суточной мощностью пере-
работки до 100 тонн бобов   
должен выдать  первые 
партии продукции. Это будет 

ЛЕРИ ФЕТЕЛАВА: 

«ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ»

В Знаменку 
Ромненского 
района, где с 2011 

года располагается 
основная база 
ООО «Красная звезда»,  
возвращаются люди. 
Перестают искать 
лучшую долю на 
стороне те, кто добывал 
трудовую копейку  
на вахтах, оседает 
в родных пенатах 
отучившаяся в городе 
молодежь. Потому 
что с приходом в село 
этого хозяйства у них 
появилась уверенность 
в завтрашнем дне, 
подкрепленная не 
только стабильной, но и 
неплохо  оплачиваемой  
работой. 

ЛЕРИ  ФЕТЕЛАВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
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неочищенное соевое масло,  
жмых и соевая мука. 

– Сейчас сою продаем 
как сырье. Приобретают 
ее в основном  юг России 
и Китай. Они с большим 
удовольствием возьмут и 
соевое масло, уже и заявки 
на него поступают. Причем 
этот продукт готовы закупать 
в неограниченных объемах.  
По моему мнению,   потре-
буется не один и даже не 
два года, чтобы насытить им  
рынок. 

Очень востребованы в 
животноводстве, птицевод-
стве и свиноводстве богатые 
белками соевая  мука и  
жмых. 10–15%  выработан-
ного объема этой продукции 
будем оставлять для соб-
ственных нужд.  Всё осталь-
ное  пойдет в свободную 
реализацию – хозяйствам,  
частному сектору, – обрисо-
вывает перспективы нового 
производства генеральный 
директор. 

В стадии завершения 
строительство еще одного 
объекта –  специализиро-
ванного зернохранилища  
для кукурузы и сои. Внуши-
тельных размеров емкости- 
«бочки»  позволят хозяйству 
уже с нынешнего года не 
только создавать наилуч-
шие условия для хранения 
урожая, но и осуществлять 
постоянный контроль над 
этим процессом. 

Кстати, монтажом силосов 
занимались специалисты из 
Китая, работой которых  в 
хозяйстве очень довольны. 
И вообще, с партнерами из 
КНР у руководства «Крас-
ной звезды» сложились не 
только плодотворные дело-
вые, но и просто дружеские 
отношения. 

В 2015 году пополнился  
машинно-тракторный 
парк предприятия – этого 
потребовали, как уже было 
сказано выше, увеличив-
шиеся  посевные площади. 
Приобретено три комбайна 
производства   «Россель-
маш» и три КамАЗа. 

Новшества не обошли 
стороной и птицефабрику. 
Постоянные покупатели из 
Новоивановки заметили, 

что с некоторых пор яйцо 
сменило окраску, став 
насыщенного коричневого 
цвета. Это результат замены  
породы птичьего поголовья. 
На сегодняшний день на 
фабрике содержится 110 
тысяч  кур-несушек, это 
в несколько раз больше, 
чем три года назад, когда 
предприятие только вли-
валось в состав «Красной 
звезды».  Сейчас все про-
изводственные мощности  
птицефабрики используются 
с предельной нагрузкой.  
Здесь ежесуточно  выпуска-
ется более 90 000 штук яиц, 
что позволяет предприятию  
иметь  статус одного из 
лидирующих  в птицеводче-
ской отрасли Приамурья. 

Птицефабрикой нарабо-
таны рынки сбыта выпу-
скаемой продукции, так 
что проблем с ее реализа-
цией  нет. 

– Более того, с конца 
августа и до мая–июня 
следующего года ощущается 
нехватка яиц. На сегод-
няшний день от торговых 
сетей поступила предоплата 
на поставку яиц даже на 
декабрь, – констатирует 
Лери Шалвович. 

С недавних пор на птице-
фабрике  начали развивать 
и  производство мяса.  На 
реализацию идут куриные 
тушки, развесной  фарш 
– оборудование для его 
производства приобретено  
в прошлом году. 

Для  личных подсобных 
хозяйств  новоивановцев 
и жителей окрестных сел 
приятным бонусом от птице-
фабрики стала раздача двух-
суточных цыплят- петушков. 
Весной они «разлетались»,  
как горячие пирожки – люди  
брали по 100, 200, 500 голов 
– кто сколько хотел!

… Трудный в экономи-
ческом плане год заканчи-

вается. Он показывает, что 
при разумном, взвешенном 
подходе к организации про-
изводства можно добиваться 
осуществления намеченных 
планов. Что и демонстрирует 
«Красная звезда».

Л. Ш. Фетелава любит 
повторять,  что все успехи 
предприятия были бы невоз-
можны без усилий, добросо-
вестного труда всего коллек-
тива. Генеральный директор 
с удовольствием отмечает, 
что за три минувших года 
никто из механизаторов и 
комбайнеров ни разу не 
был замечен в пьянстве на 
рабочем месте. Называет 
людей, на чей житейский 
и профессиональный опыт 
можно положиться при 
решении производственных 
вопросов.

В первую очередь гово-
рит о комбайнере с 40-лет-
ним стажем С. И. Холявка. 
На хорошем счету  И. Ф. 
Литвиненко, А. В. Коробский, 
Ф. П. Пащенко,  А. С. Чувак и  
многие  другие труженики 
«Красной звезды». 

– Наши люди дорожат 
своими рабочими местами. 
В Знаменке работают не 
только местные, а и жители 
соседних сел. У меня даже 
создан резерв из желающих 
устроиться к нам. В приори-

тете – высококлассные спе-
циалисты, – подключается 
к разговору  управляющий 
знаменским подразделе-
нием хозяйства А. В. Доля.

Справедливости ради 
заметим, что  руководство 
предприятия старается  
морально, а главное мате-
риально поддержать своих 
работников.

– К маю мы повысили 
зарплату на 15%,  недавно 
еще на 10 – всего на 25%,  
что больше уровня инфля-
ции. Надеюсь, работники 
оценят это и будут трудиться 
с еще большей отдачей, –
говорит Лери Шалвович. 

…И все же экономиче-
ский кризис не позволяет 
«Красной звезде» закон-
чить год со стопроцентным 
хэппи-эндом. Предприятию 
не удалось приступить к 
созданию животноводческих 
ферм – помешала подско-
чившая  в цене стоимость 
КРС и свиней. Но желание 
развивать скотоводство 
и свиноводство не ушло. 
Ведь для этого в хозяйстве  
есть главное – собственная 
кормовая база и желающие 
работать в новых подразде-
лениях находятся. Реализа-
ция этих планов  перено-
сится на 2016 год. 

Людмила Буйницкая
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На территории, 
подведомственной 
администрации 

Знаменского сельсовета,  
два села – Знаменка и 
Кузьмичи.  В них зареги-
стрированы 638 человек, 
проживают, согласно стати-
стике,  496.  

Основная масса населе-
ния сосредоточена в Зна-
менке. Здесь расположены 
все объекты соцкультбыта. 
Есть школа – филиал Свято-
руссовской,  Дом культуры, 
несколько магазинов, в 
одном здании с админи-
страцией сельсовета нахо-
дятся  библиотека, ФАП, 
почтовое отделение связи, 
участковый пункт полиции.  
В Кузьмичах – всего 14 
домов, а проживают там 34 
человека – в большинстве 
своем люди преклонного 
возраста. 

Исполнительную ветвь 
местной власти пред-
ставляет администрация 
сельсовета в составе двух 
человек – главы и ведущего 
специалиста,  в депутат-
ском корпусе – 7 человек. 

В соответствии с 
Федеральным законом 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» на 
сельскую власть возлага-
ется 36 полномочий. Но всё 
же это закон об ОБЩИХ 
принципах работы. А если 
подходить к конкретному 
решению проблем поселе-
ния, то многое приходится 
решать самостоятельно, 
сообразуясь со сложивши-
мися условиями. 

К примеру, по закону, 
учреждения культуры, 
образования и здравоох-
ранения – не наша преро-
гатива. Но мы принимаем 
самое  непосредственное 
участие в подготовке и 

проведении мероприя-
тий в библиотеке и Доме 
культуры, знаем, чем живет 
школа…  Администрация 
осуществляет полный кон-
троль за работой котель-
ной, переданной в аренду 
Облкоммунсервису, которая 
отапливает дома сельчан, 
школу, здание сельсовета, 
и  если  произойдет сбой в 
подаче тепла, то наводить 
порядок приходится главе.  

Одним из законода-
тельно утвержденных 
полномочий органов 
местного самоуправле-
ния сельских поселений 
является благоустройство. 
Важное направление этой 
работы – содержание дорог 
местного значения.  В веде-
нии  нашего сельсовета 8 
км таких дорог. В дорожный 
фонд поселения в этом 
году должно поступить 260 
тыс. рублей из областного 
бюджета. Из собствен-
ных доходов мы смогли 
пополнить его  более 
чем на 100 тыс.  За счет 
этих средств в Знаменке 
привели в нормативное 
состояние  километр дорог, 
установили 5 фонарей све-

тодиодного уличного 
освещения вдобавок 
к 36, установленным в 
прошлом году. После 
наводнения 2013 г. 
была сделана хорошая 
песчано-гравийная 
дорога в Знаменке – 2 
км, в Кузьмичах – 1 км.  
В этом году в селах 
огородили кладбища…

Много внимания 
уделяем досугу детей, 
а их от рождения до 18 
лет ни много ни мало  

более 100 человек. Для них 
в Знаменке оборудовали 
5 спортивных площадок. В 
следующем году планируем 
создать такую в Кузьмичах, 
чтобы там могла заниматься  
ребятня, приезжающая в 
село на каникулы. Пилома-
териал,  фасадная краска 
для детских площадок 
покупались за счет средств 
самообложения жителей 
села, размер которого уста-
навливается на сельском 
сходе. Качели, карусели, 
спортивные комплексы 
приобретены базирую-
щемся в селе ООО «Крас-
ная звезда». Хозяйство не 
отказывает нам в любой 
помощи. В этом году  по 
нашей просьбе им приоб-
ретено красивое кованое 
ограждение для памятника 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войне, уста-
новленного на территории 
школы. 

По большому счету 
«Красная звезда» – наше 
бюджетообразующее пред-
приятие. И во многом бла-
годаря  налоговым посту-
плениям из этого хозяйства, 
арендной плате за землю 

мы смогли исполнить 
доходную часть местного 
бюджета за 9 месяцев. 

Вообще же, админи-
страция сельсовета делает 
особый акцент на привле-
чение собственных средств 
в бюджет поселения.  Так, 
на протяжении нескольких 
лет мы ведем активнейшую 
работу по инвентариза-
ции «паевых» земельных 
участков и их оформлению  
в муниципальную соб-
ственность, что позволяет 
сдавать их в аренду и тем 
самым пополнять бюджет. 

На территории посе-
ления хорошо работают 
общественные органи-
зации.  В этом году под  
чутким  руководством 
совета ветеранов (пред-
седатель З. В. Кущ, секре-
тарь Е. П. Смольникова) 
были проведены меро-
приятия в честь 70-летия  
Победы в Великой Отече-
ственной войне.  Свой 
«Бессмертный полк», 
памятные журналы, 
солдатская каша, концерт 
художественной самоде-
ятельности (а в селе есть 
своя вокальная группа 
«Рябинушка») – таким 
был наш праздник.

В решении многих 
житейских вопросов сель-
чанам помогает женсовет 
(председатель Н. П. Логвина). 
У нас создана  доброволь-
ная пожарная дружина. 

… Это то немногое, чем 
живет поселение. И как бы 
там ни было трудно в наше  
непростое  время, я настра-
иваю людей на позитив.

Людмила Буйницкая

НАСТРАИВАЕМ ЛЮДЕЙ НА ПОЗИТИВ
В. А. Степа – глава Знаменского сельсовета Ромненского района. В этой должности 
она пребывает уже второй срок. Валентина Александровна рассказала ДП  о том, что 
удалось сделать, какие проблемы  ее волнуют и какие задачи ставятся на будущее. 

ВАЛЕНТИНА СТЕПА,  
ГЛАВА ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РОМНЕНСКОГО РАЙОНА
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Амурская область, Ивановский район,
с. Среднебелое, ул. Первомайская, д. 2.
Тел.: +7 (914) 392–74–11,
        +7 (914) 538–72–93,
        +7 (914) 538–92–17

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ – 
мощная электроизгородь!!!

Электроизгородь предназначена как для выпаса домашних 
животных, так и для защиты полей от КРС. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛ. ИЗГОРОДИ: генератор, 
проводник (провод, лента, шнур), изоляторы, столбы (пла-
стик, стекловолокно), комплект для калитки, соединители, 
шест заземления, грозозащитный разрядник, тестер (изме-
ритель),  дополнительные элементы.

ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ:
1. От сети 230В
2. От батареи 9В или аккумулятора 12В
3. Через солнечную панель

КУЛЬТИВАТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ – это универсальные и высокоэффективные агре-
гаты, которые осуществляют как основную, так и предпо-
севную обработку почвы. Использование культиваторов 
«АСК» позволит отказаться от интенсивной обработки 
почвы и сформировать на ее поверхности мульчированный 
слой из пожнивных остатков.
 Высокая производительность – до 400 га в сутки.
 Глубина обработки – от 5 до 18 см.
 Выравнивание поверхности почвы.
 Механическая борьба с сорняками.
 Сохранение на поверхности поля более 80% пожнивных остат-
ков, что предотвращает эрозию, заиливание, перегрев почвы и 
испарение влаги.

Электроизгороди Olli (ЭЛЕКТРОПАСТУХ)  
Эффективность... Надежность...

Долговечность... Мощность 

Культиваторы  «АСК-9,30», «АСК-12,30» и «АСК 18,30»

Культиваторы «АСК» сохраняют естественную структуру почвы и создают идеальные условия для посева. 
Лапы системы «Mulch-Mix» (опция) – для глубокой обработки почвы. 

Дополнительная опция – каток (по желанию клиента)

Ангары и тентовые покрытия.  
Быстровозводимые помещения 

универсального применения. 

ООО «БЕЛАГРОМАШ - ВОСТОК»
РЕАЛИЗУЕТ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ АНГАРЫ

 Металлоконструкции с тентовым покрытием
 Возможен заказ ангаров и тентового  
    полотна  любой длины, но стандартных 
    по ширине: 6 м, 9 м, 11,6 м, 17 м, 22 м, 32 м
 Различная цветовая гамма и огромный выбор 
    поставляемых ворот
 Широкий выбор комплектующих
 Шеф-монтаж (конструкционные услуги 
    по монтажу)

НОВИНКА

НОВИНКА
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НЕ УСТУПИЛ «СКОРОЙ» – 
ПОЛУЧИЛ НАКАЗАНИЕ

В России планируют 
ужесточить наказание 
за непредоставление 
преимущества машине 
«скорой помощи» с вклю-
ченными специальными 
сигналами.

 Михаил Брячак, являю-
щийся первым заместителем 
зампреда комитета Государ-
ственной думы по транс-
порту, предложил повысить 
штраф за отказ пропустить 
специальный автомобиль 
«скорой помощи» с действу-
ющих 500 рублей до 10 000 
рублей.

Михаил Брячак рассказал 
следующее: «Данная норма 
в 500 рублей штрафных 
санкций давно стара. Ее 
необходимо срочно увели-
чить. Считаю, что здесь будут 
уместны штрафы при отказе 
предоставить преимущество 
карете «скорой помощи» в 
10 тысяч рублей. Машина 
«скорой помощи» должна 
выделяться из других авто-
мобилей. Нет сомнений в 
том, что сотрудники полиции 
и пожарной службы всегда 
пробьют себе дорогу.  А вот 
именно «скорую помощь» 
чаще всего не пропускают, 
именно по этой причине я 
считаю правильным повы-
сить штрафы». 

Сегодня в соответствии с 
частью 2 ст. 12.17 КоАП отказ 
в предоставлении преиму-
щества в движении специ-
альному транспортному 
средству («скорой помощи», 
полицейского автомобиля, 
пожарной машины), кото-
рые имеют специальные 
цветографические схемы, 
нанесенные на наружные 
поверхности, обозначения 
и надписи, с одновременно 
включенными специальным 
звуковым сигналом и синим 
проблесковым маячком, 
наказывается штрафом, раз-
мер которого составляет 500 

рублей или же лишением 
прав сроком от 1-го до 3-х 
месяцев.

Сотрудники полиции 
утверждают, что нашим 
водителям стоит поучиться 
у водителей стран Европы, 
которые беспрекословно 
пропускают пожарные 
машины, кареты «скорой 
помощи», полицию. Нет 
сомнения в том, что ситу-
ация, когда специальному 
автотранспорту блокируют 
проезд, просто недопустима. 
А повышение штрафов за 
соответствующие нарушения 
возможно помогут решить 
проблему с неповиновением 
правил ПДД.

ПАДЕНИЕ СПРОСА 
НА АВТОРЫНКЕ РОССИИ

Не помогают антикризис-
ные меры на автомобильном 
рынке России. Несмотря на 
все усилия: начиная от сни-
женных цен на автомобили, 
нулевой ставкой по кредиту 
и бонусов при утилизации 
старого авто и заканчивая 
другими мерами, продажи 
в апреле 2015 года про-
валились и составили всего 
лишь 132 тысячи автомоби-
лей, что установило новый 
антирекорд. По данным 
ассоциации европейского 
бизнеса, продажи сократи-
лись от 30 до 50 процентов 

у многих автогигантов, что 
значительно хуже, чем в 
другой кризисный 2009 год 
за тот же период. В апреле 
2009 года было продано 
на 4 тысячи автомобилей 
больше, что составило 136 
тысяч продаж. 

Однако не у всех авто-
производителей такая пла-
чевная ситуация, некоторые 
успели приготовиться к 
кризису и оптимизироваться 
под нынешнюю ситуацию. 
Например, у бюджетного 
внедорожника УАЗ спад про-
даж всего лишь 3 процента, 
а у премиум-класса, таких 
как Lexys, замечен рост – 
плюс 5 процентов; у Porsche 
– плюс 12 процентов. А вот 
рекордсменом плохих про-
даж стал Volvo – минус 77 
процентов.

sporic.ru

ПОДДЕРЖКА АВТОПРОМА
Председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев 
согласился продлить дей-
ствие программ поддержки 
автопрома до конца 2015 
года. Об этом он заявил на 
встрече с министром про-
мышленности и торговли 
Денисом Мантуровым.

– Я считаю вполне 
возможным и, наверное, 
правильным эти деньги (на 
развитие экономики в целом 

и на развитие конкретно 
автопрома) в настоящее 
время перераспределить и 
продлить действие этой про-
граммы до конца года с тем, 
чтобы производителей под-
держать, и с другой стороны, 
чтобы у наших граждан была 
возможность приобретать 
автомобили со скидкой, – 
сказал Медведев.

Он также отметил, что 
программы поддержки авто-
прома работают неплохо, 
однако «по понятным причи-
нам деньги небезразмерные, 
и эта программа подходит к 
завершению». В связи с этим 
он спросил у Мантурова, что 
министр предлагает делать с 
программами.

«Я выступаю с пред-
ложением продлить эти 
меры поддержки до конца 
года, выделив определен-
ные объемы средств из 
того фонда, который был 
сформирован Вами на 
поддержку экономики», – 
попросил министр.

Напомним, меры господ-
держки включают про-
грамму льготного автокреди-
тования и льготного лизинга. 
Изначально программа была 
рассчитана на продажу 290 
тыс. автомобилей до конца 
года, однако уже сегодня 
эта цифра достигла 380 тыс. 
автомобилей.

auto.mail.ru

АВТОНОВОСТИ
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-Мы начинали 
свой бизнес, 
предлагая 

покупателям высоко-
качественную  автомо-
бильную продукцию  
японского производства. 
И сейчас мы работаем с 
известными мировыми 
брендами. Широкий 
ассортимент запчастей, 
охватывающий практи-
чески все необходимые 
расходники для японских 
автомобилей, много-
летний опыт и гарантии 
надежного партнерства, 
умение слушать и слы-
шать покупателя – вот  те 
принципы, по которым 
мы работаем, – говорит 
руководитель компании 
Елена Еремеева.

В «Автомаркете №1» 
покупателям – особое 
внимание. Консультанты 
помогут подобрать зап-
части для автомобиля по 
актуальным каталогам. 

Есть возможность само-
стоятельно выбрать себе 
нужный товар, т.к. он нахо-
дится в открытом доступе. 
На улице Кольцевой, 67 
расположен полно-
ценный автосервис, что 

«АВТОМАРКЕТ № 1» – 
ВСЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

«Автомаркет №1» 
— сеть 
магазинов 

автозапчастей, 
существующая 
на  авторынке 
Приамурья  более 
20 лет. Компания 
предлагает огромный 
выбор  автозапчастей,  
автомасел, автохимии, 
автопринадлежностей,  
автоаксессуаров и 
инструментов. За 20 
лет работы налажены 
тесные контакты 
с поставщиками, 
дилерами, 
дистрибьюторами.

семьей. У нас общие цели 
и, конечно, желание рабо-
тать! Почти половина кол-
лектива трудятся с самого 
основания компании.

В нелегкие кризис-
ные времена «Автомар-
кет №1» старается удер-
жать своего покупателя, 
предлагая скидки, про-
граммы лояльности и, как 
всегда, отличное качество 
товара.

Год назад к привычным 
уже для покупателей 
адресам по ул. Пионер-
ской, 5 и Калинина, 116  
добавился еще один по 
адресу:  ул. Кольцевая, 
67, где открыт новый 
современный супер-
маркет, который поку-
патели уже оценили по 
достоинству. 

позволяет провести 
диагностику и ремонт 
всех систем автомобиля:  
ремонт ходовой части, 
автоэлектрики, замену 
техжидкостей, регули-
ровку развал-схождения 
по технологии 3D.

Елена Анатольевна в 
первую очередь считает 
причиной успеха компа-
нии крепкий и слаженный 
коллектив: 

– Максимально быстро, 
точно, профессионально 
подобрать нужные детали, 
рассказать непредвзято 
о качестве, свойствах, 
возможностях запчастей, 
помочь сделать правиль-
ный выбор – в этом смысл 
нашей работы. За эти 20 
лет мы стали настоящей 
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Поздравляем всех коллег, 
партнеров,  наших покупателей 
С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА!

Желаем всем хорошего настроения, 
поездок  без аварий, легких дорог, 

счастья и здоровья.
А главное – удачи в пути!



г. Благовещенск, 
2 км Новотроицкого шоссе, 21

Тел. (4162) 55-65-51

ООО «Авто - Ком-
форт» – официаль-
ный дилер немец-

кой компании «Вебасто» 
приступил к установке кли-
матических систем в новом  
центре, расположенном на 
пересечении улиц Театраль-
ной и Школьной.

– Запуск холодного 
двигателя – это основная 
зимняя проблема, но не 
единственная, – говорит 
директор ООО «Авто - Ком-
форт» Дмитрий Никишаев, 
– садиться в промерзший 
салон или чистить скреб-
ком обледенелые стекла 
– удовольствие тоже не из 
приятных. Тем более, для 
представительниц слабого 
пола. Всех перечисленных 
проблем можно легко избе-
жать, установив под капотом 
автономный подогреватель 
«Вебасто», который прогреет 
двигатель и салон к моменту 
запланированной поездки. 

Впрочем, у автомобилиста 
теперь появился выбор – в 
зависимости от конкретной 
обстановки специальный 
комплект позволит прогреть 
либо двигатель,  либо салон, 
который остывает намного 
быстрее.

Очевидно, что «уте-
плиться» автономной 
системой подогрева стоит 
денег, однако даже беглые 
расчеты показывают, что при 
интенсивной эксплуатации 
автомобиля цена «Вебасто» 
может себя оправдать всего 
лишь за один холодный 
сезон. И далее лишь при-
носить владельцу машины 
чистую прибыль по части 
бензина на прогревы или 
оплаты теплой стоянки.  Ну, 
а о том, что немецкие котлы 
исправно служат до десяти 
лет и более, давно доказано 
не только мировой, но и 
амурской практикой. С уче-
том же последних доработок 
можно говорить, что системы 
«Вебасто» стали еще умнее 
и надежнее.

– Фирмой разработана 
новейшая серия подогрева-
телей, – продолжает Дмитрий 
Станиславович. – Webasto 
Thermo Top Evo  впитал 
в себя все современные 
системы и в первую оче-
редь – по экономии заряда 
аккумулятора.  При том, что 
эффективность разогрева у 
новой модели выше, чем у 
других отопителей.  Внутри 
Thermo Top Evo установлен 

управляющий компьютер, 
который контролирует 
уровень заряда аккумулятор-
ной батареи. Когда падение 
напряжения достигнет 
нижних значений, отопитель 
отключается автоматически. 
Иными словами, вы не попа-
дете в ситуацию, что акку-
мулятор разряжен и машину 
нечем завести. Отопитель 
отличается высокой надеж-
ностью благодаря керамиче-
скому штифту накаливания, 
а горелка с металлокерами-
ческой прокладкой надежно 
защищена от перегрева и 
износа. К тому же совре-
менные «Вебасто»  стали 
как минимум на четверть 
легче и компактнее. Это как 
раз тот случай, когда размер 
имеет значение. Тенденции 
машиностроения ведут к 
тому, что в подкапотном 
пространстве автомобиля 
остается все меньше места, и 
ранее возникали сложности 
с установлением габаритных 
котлов. Сегодня эта проблема 
решена. Замечу, что модер-
низация коснулась не только 
самих подогревателей, но и 
систем управления ими по 
телефону или смартфону. 

Говоря о продукции 
«Вебасто», было  бы неспра-
ведливо ограничиваться 
лишь предпусковыми кот-
лами для легковых автомо-
билей. Компания успешно 
работает в оснащении 
климатическими системами 
пассажирского и грузового 

транспорта, спецтехники, 
а также поездов и судов. 
По сути – любого средства 
передвижения, имеющего 
бак горючего и автономное 
питание от 12 до 24 вольт. 
Сегодня автономными систе-
мами подогрева оснащена 
спецтехника, работающая на 
космодроме «Восточный», 
нефтеперерабатывающих, 
золотодобывающих и 
горнорудных предприятиях 
области.

Говоря о признанных 
во всем техническом мире 
системах «Вебасто», стоит 
отметить и ценовую поли-
тику компании, идущую 
навстречу потребителю. 

– Преимущество «Веба-
сто» состоит и в том, что 
цена продукции, в отличие 
от конкурентов, едина для 
всей России и определяется 
в рублях, – поясняет дирек-
тор. – Несмотря на серьез-
ные колебания иностранной 
валюты, она не менялась 
с марта прошлого года. 
Немецкие производители 
держат цену и пообещали 
ее не поднимать, во всяком 
случае  до конца года.

В заключение отметим, 
что ООО «Авто - Комфорт», 
являющийся официальным 
дилером немецкой компа-
нии, осуществляет обучение 
сторонних специалистов с 
выдачей соответствующих 
сертификатов на установку 
оборудования. Так, в дилер-
ском центре уже прошли 
обучение мастера из компа-
ний «Атик - Моторс», «Заря», 
«СТО 89». Такой подход к 
делу позволяет заметно сни-
зить очередь при возрастаю-
щем спросе на автономные 
котлы подогрева. 

Пять месяцев 
амурской зимы 
способны не 

только измотать 
нервы водителям, но 
и серьезно подорвать 
«здоровье» мотора. 
В отсутствии теплого 
гаража выходов из 
«морозной» ситуации 
остается немного: 
теплая стоянка 
или бесконечные 
прогревы, не 
позволяющие маслу  
превратиться в 
«гудрон». Разговоры 
же о том, что «Моя 
машина заводится в 
любой мороз», скорее 
от лукавого, потому, 
как законы физики 
никто не отменял, 
и запуск двигателя 
при реально низких 
температурах чреват 
повышенным износом 
металла. 

Новый центр ООО  «Авто–Комфорт»
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По статистике, 
лишь 3,4% 
небольших пред-

приятий в России удается 
продержаться на плаву 
больше 3-х с половиной 
лет1. Неудивительно: 
малый бизнес, пожалуй, 
– самый незащищенный 
сектор экономики, осо-
бенно уязвимый в кризис-
ные времена. В непред-
виденных ситуациях на 
грани закрытия часто 
оказываются ИП и малые 
предприятия, которые 
имеют небольшой доход, 
арендуют помещения или 
оборудование и выплачи-
вают кредиты. 

ПРИМЕР 
Небольшой продукто-

вый магазин арендовал 
помещение на втором 
этаже торгового ком-
плекса. В магазине про-
изошла авария системы 
водоснабжения – разор-
вало соединение в трубах 
и залило кафе этажом 
ниже.  Владельцу мага-
зина пришлось возмещать 
владельцу кафе внуши-
тельную сумму за ремонт 
внутренней отделки и 
поврежденную мебель. 
Бизнесмен оказался в 
минусе и был вынужден 
закрыть магазин. 

Представим, как обер-
нулось бы дело, если бы 
собственник магазина, 
потерявший бизнес из-за 
аварии системы водоснаб-
жения, имел страховую 
защиту имущества и своей 
гражданской ответствен-
ности. 

После ЧП владелец 
магазина позвонил в 
страховую компанию и 
взял справку в управляю-
щей компании. Страхов-
щик оценил причиненный 
ущерб, составил акт, 
и через 2 недели после 
предоставления докумен-
тов страховая компания 
возместила убытки.

Как видим, если риски 
бизнеса застрахованы, 
проблемы могут решаться 
проще. Но ведь оформлять 
страховку – это долго и 
сложно, можете возра-
зить вы: нужно готовить 
пакет документов, ждать 
специалиста из страховой, 
который проинспектирует 
объект, потом оформлять 
пакет документов… 

Попробуйте решение, 
созданное специально для 
всегда занятых бизнес-
менов. Это коробочный 
страховой продукт СК 
«Сбербанк страхование», 
разработанный специ-
ально для микро- и малого 

бизнеса – «Стабильный 
бизнес»2. Он не требует 
осмотра страхуемого 
имущества, выезда специ-
алиста, сбора документов 
перед покупкой полиса и 
длительного оформления. 

ЧТО ЭТО ЗА РИСКИ?3

1. Повреждение, гибель 
или утрата имущества 
из-за пожара, взрыва, 
стихийных бедствий, 
аварии гидравлических 
систем или чьих-то про-
тивоправных действий. 

2. Убытки в связи с 
перерывом в хозяй-
ственной деятельности 
в результате страхового 
случая с застрахован-
ным имуществом, аренда 
помещения, оборудова-
ния, необоротные налоги 
– все это издержки, кото-
рые становятся убытками, 
пока ваша компания 
вынужденно не рабо-
тает. Наличие страховки 
поможет вам увеличить 
финансовую устойчи-

вость вашего бизнеса 
в указанных ситуациях 
– страховая компания 
возместит затраты. Если 
же у вас есть кредиты в 
Сбербанке, связанные 
с основной деятель-
ностью предприятия, 
то страховка поможет 
осуществить очередные 
платежи по ним во время 
перерыва в работе.

ПРИМЕР 
Индивидуальный пред-

приниматель взял кредит на 
развитие бизнеса в Сбер-
банке, арендовал обору-
дование и запустил произ-
водство в небольшом цехе. 
В здании из-за ураганного 
ветра с сильным ливнем 
была повреждена крыша, 
ее ремонт займет 3 месяца. 
Долгий перерыв в работе 
грозит большими убытками, 
тем более, что предпри-
нимателю по-прежнему 
приходится погашать кредит 
и нести расходы по аренде 
оборудования. Ему поможет 
заблаговременно приоб-
ретенная страховка: с ней 
он сможет возместить не 
только убытки от повреж-
дения застрахованного 
имущества, но и расходы 
по аренде оборудования 
и погашению кредита за 
месяцы простоя.

3. Ваша гражданская 
ответственность за причи-
нение вреда жизни, здоро-
вью и имуществу третьих 
лиц в связи с хозяйственной 
деятельностью в застра-
хованном помещении или 
эксплуатацией застрахован-
ного помещения. 

КАК  ЗАСТРАХОВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС 
ОТ ОГНЯ, ВОДЫ И ПРОСТОЯ
Для бизнесмена верный способ обезопасить себя от непредвиденных ситуаций 
и неприятностей – застраховать свой бизнес. В том числе – от вынужденного 
перерыва в работе в связи с повреждением имущества.
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4. Наконец, в список 
страховых случаев входит 
причинение вреда здо-
ровью или уход из жизни 
сотрудников предприятия 
в результате несчастного 
случая.

ВЫВОДЫ
• «Стабильный бизнес» – 

один из немногих коробоч-
ных продуктов для малого 
бизнеса, который страхует 
риски, связанные с пере-
рывом в хозяйственной 
деятельности. 

• С его помощью легко 
застраховать множество 
рисков. Не требуется 
длительного оформления: 
достаточно заполнить дого-
вор страхования, оплатить 
счет и активировать полис 
на сайте страховщика. 

Где можно приобрести 
коробку «Стабильный 
бизнес»? 

Услуга оказывается 
ООО СК «Сбербанк страхо-
вание». Вы можете купить 
коробочный продукт в 
отделениях Сбербанка, 
обслуживающих юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

1 По данным исследования «Гло-
бальный мониторинг предпринима-
тельства. Россия 2013». О.Верховская 
и др. (http://www.gemconsortium.org/
report)

2 Страховые услуги в рамках 
Программы «Стабильный бизнес» 
оказывает ООО СК «Сбербанк 
страхование» (лицензия СИ №4331 
от 05.08.2015 г.). ПАО Сбербанк 
(Генеральная лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015 г.) выступает 
агентом страховой компании на 
основании агентского договора. 

3 С подробным перечнем включен-
ных в страховую программу рисков и 
объектов страхования, с ограничени-
ями в страховом покрытии, исклю-
чениями из страхования, порядком 
определения страховой суммы и раз-
мера страховой выплаты (включая 
лимиты ответственности), а также 
с иными условиями страхования вы 
можете ознакомиться на сайте 
«Сбербанк страхование».

Подробную информацию о 
программе вы можете получить 
по телефону «горячей линии»:            
8 800 555 555 7

ПАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России      
№ 1481 от 08.08.2012.

Распоряжение Правительства РФ 
от 27 января 2015 г. № 98-р

Всего за девять 
месяцев работы 
заведение вошло 

в десятку лучших кофеен 
бренда «Шоколадница» по 
России, согласно данных 
франчайзи. На сегодняш-
ний день кофейня успешно 
работает, демонстрируя 
высокие показатели, и идет 
на опережение утвержден-
ного бизнес-плана.

«Венчурный фонд ПСБ 
и «ОПОРЫ РОССИИ» в 
текущих экономических 
реалиях принял решение 
инвестировать средства в 
расширение сети кофеен 
«Шоколадница» в г. Кур-
ске. Первая кофейня была 
открыта в середине про-
шлого года при участии 
средств фонда. 

«Спустя ровно год мы 
можем сказать, что  про-
финансированный нами 
проект показывает хорошие 
экономические результаты, 
молодой предприниматель 

смог правильно выстроить 
бизнес в кризисный период 
и достичь поставленных 
целей.   Елена стала для нас 
партнером, которому мы 
можем доверять. Выделен-
ные средства будут направ-
лены на оплату паушального 
взноса для открытия второго 
заведения», – комментирует 
руководитель Венчурного 
фонда Алена Сокова.

«У меня есть достаточно 
хороший предприниматель-
ский опыт, но, к сожалению, 
стандартная банковская 
система не предусматривает 
возможность  учитывания 
бизнес-опыта в счет обе-
спечения по кредиту.  А Вен-
чурный фонд ПСБ – это как 
раз совсем другая история. 
С фондом у меня сложились 
очень комфортные и понят-
ные взаимоотношения, и я 
как предприниматель очень 
ценю это партнерство», –
говорит предприниматель 
Елена Аралова.

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ 
ПРОЕКТОВ
ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ПРОМСВЯЗЬБАНКА ВЫДЕЛИЛ 2 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ВТОРОГО ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ КОФЕЙНИ ПО ФРАНШИЗЕ «ШОКОЛАДНИЦА» В г. КУРСКЕ.

Это 22-я по счету сделка 
в портфеле Венчурного 
фонда. Всего за 2,5 года 
работы фонда общая сумма 
инвестиций в бизнес-про-
екты молодых предприни-
мателей составила 97,4 млн 
рублей.

Узнать более подробную 
информацию о Венчурном 
фонде и подать заявку на 
финансирование можно на 
сайте: www.psbfund.ru

Венчурный фонд Пром-
связьбанка продолжает 
поиск перспективных идей 
молодых предпринимателей, 
в 2015 году в Благовещенске 
планируются новые отборы 
к финансированию Вен-
чурным фондом. Получить 
информацию, а также подать 
заявку на участие в отборе 
можно на сайте: spbfund.ru 
или обратиться по тел. 
+7(4162) 224-125.

В апреле 2014 
года молодая 
предприни-

мательница Елена 
Аралова уже получила 
финансирование от 
Венчурного фонда 
Промсвязьбанка и 
«ОПОРЫ РОССИИ» в 
размере 5 млн рублей 
на открытие первой 
кофейни известного 
бренда.
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ВТБ ФИНАНСИРУЕТ 
«ЯКОРНЫЙ ПРОЕКТ» 
ТОР «БЕЛОГОРСК»

ВТБ предоставил финан-
сирование ГК «Амурагро-
центр» на строительство 
завода по производству 
соевого изолята в Амурской 
области. Средства на стро-
ительство первой очереди 
завода в размере 800 млн 
рублей предоставлены  в 
рамках программы под-
держки инвестиционных 
проектов, утвержденной 
Постановлением Прави-
тельства РФ №1044 от 
11.10.2014г. Общая стоимость 
первой очереди завода – 
1,1 миллиарда рублей.

Проект строительства 
завода является «якорным» 
инвестиционным проектом 
ТОР «Белогорск». Новый 
завод станет первым в 
России предприятием, про-
изводящим соевый изолят, 
который используется в 
пищевой, кондитерской и 
фармацевтической про-
мышленности. Благодаря 
реализации данного проекта 
в регионе появится более 
400 новых рабочих мест.  

Строительство завода 
начнется в нынешнем году, 
пуск первой очереди запла-
нирован на IV квартал 2016г. 

Директор региональ-
ного офиса ВТБ в Благо-
вещенске Юлия Тищенко 
так прокомментировала 
сделку: «Сельское хозяй-

ство российского Дальнего 
Востока давно нуждается в 
«прорыве». Климатические 
условия Амурской области 
позволяют выращивать луч-
шую в мире по качеству сою 
с рекордным содержанием 
белка – продукта, необходи-
мого для развития совре-
менного животноводства и 
пищевой промышленности. 
Появление уникального 
производства по глубокой 
переработке сои даст мощ-
ный толчок для развития в 
регионе новых импортоза-
мещающих производств. 

«Амурагроцентр» имеет 
многолетний опыт в перера-
ботке сои, обладает значи-
тельным производственным 
и профессиональным  потен-
циалом. Именно эти предпо-
сылки и инструменты, предо-
ставленные Правительством 
РФ – льготная процентная 
ставка по кредиту и специ-
альный налоговый режим 
для резидентов ТОР – позво-
лили состояться данному 
инвестиционному проекту.  

ВТБ сопровождает 
данный проект с первого 
дня, пройдя вместе с пред-
приятием весь путь по 
подготовке и рассмотрению 
заявки на кредит межве-
домственной комиссией 
при Минэкономразвития,  
получению государственной 
гарантии, заключению и 
сопровождению контрактов 
на строительство и поставку 
оборудования. В планах 

банка – финансирование 
оборотных средств для запу-
ска нового производства». 

В 2015 ГОДУ 
РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ПРЕДОСТАВИЛ 
КОРПОРАТИВНЫМ 
КЛИЕНТАМ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ СЕЗОННЫХ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
108 МЛРД РУБЛЕЙ 

 За восемь месяцев теку-
щего года Россельхозбанк 
выдал юридическим лицам 
5,3 тыс. кредитов на про-
ведение сезонных полевых 
работ (СПР) на общую сумму 
порядка 108 млрд рублей. 
Объем кредитования Банка 
в данном сегменте увели-
чился на 24% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Заемные 
средства позволили сельхоз-
предприятиям подготовить 
всю необходимую мате-
риально-техническую базу 
для успешного проведения 
посевной и уборочной 
кампаний.

Существенный рост 
темпов финансирования 
обусловлен возрастающим 
в период сбора урожая 
спросом на ресурсы, а 
также повышением доступ-
ности кредитов на СПР в 
Россельхозбанке.

АО «Россельхозбанк» 
последовательно совершен-
ствует условия и процедуру 

кредитования сезонных 
работ. В 2015 году Банк 
неоднократно снижал про-
центные ставки по кредитам 
на СПР и расширял воз-
можности финансирования 
для различных категорий 
заемщиков. В настоящее 
время уровень одобрения 
заявок по данному типу 
кредитов составляет более 
90% от всего объема спроса, 
что значительно выше, чем 
по другим видам займов.

БАНКИ ПОДДЕРЖАТ 
БИЗНЕС

МСП Банк в рамках 
новых соглашений с «Азиат-
ско-Тихоокеанским Банком» 
направит 300 млн рублей на 
поддержку малого и сред-
него бизнеса в Сибирском 
и Дальневосточном феде-
ральных округах. Из них 200 
млн рублей предоставлено 
по продукту «МСП-Регион» 
сроком до 7 лет для финан-
сирования предприятий в 
моногородах и регионах с 
приоритетом государствен-
ного развития по ставке не 
более 13,25% годовых. 

Оставшиеся средства 
выделены по продукту 
«ФИМ Целевой» сроком до 
5 лет по ставке для субъек-
тов МСП не более 14,25% 
годовых и будут направлены 
на реализацию инвестици-
онных проектов. 

Финансирование в рам-
ках новых соглашений полу-
чат предприятия в Амурской, 
Иркутской, Свердловской, 
Сахалинской, Магаданской 
и Кемеровской областях, 
а также в Забайкальском, 
Камчатском, Приморском, 
Красноярском, Хабаровском 
краях, в Республиках Буря-
тия, Хакасия и Саха (Якутия), 
в Чукотском автономном 
округе и других регионах 
России.

Пресс-служба банка

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ
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Водонагреватели
Сухие сыпучие смеси
Сантехника
Крепеж
Электротовары
Смесители
Лакокрасочные изделия
Более 10 000 наименований!

Предъявителю  
купона  скидка  

15%

ул. Кантемирова, 23 
тел. 21-11-29
время работы: 
с 8.00 до 20.00 без выходных

п. Чигири,
ул. Центральная, 35 

тел. 21-06-76
время работы: 

с 9.00 до 19.00, без выходных

НОВАЯ УСЛУГА: 
сборка заказа  
    по телефону 
    и бесплатная 
    доставка
рассрочка 
    платежа, 
    переплата 0%

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДАЛЬГАУ!

КРУПНЕЙШИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ВУЗ – 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИЛ СВОЙ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Первый набор студентов  Благовещенский сельскохозяйственный институт (тогда так назывался ДальГАУ) 
провел в 1950 году.  Вуз имел только 3 факультета: агрономический, зоотехнический и механизации сельского 
хозяйства.  В 1963 году институт пополнился еще двумя факультетами — ветеринарным и экономическим, затем 
появились факультеты электрификации сельского хозяйства, бухучета, переработки сельскохозяйственной 
продукции, технологический.  В 1993 году БСХИ преобразован в ДальГАУ.

Сейчас в вузе обучаются свыше 7000 студентов. Ежегодно расширяется целевая подготовка специалистов           
в соответствии с потребностями всего Дальневосточного региона. 

Многие выпускники ДальГАУ  работают в агропромышленном секторе Приамурья, возглавляют крупные 
предприятия, поднимают экономику родного края.

Журнал «Деловое Приамурье» поздравляет коллектив вуза с юбилеем! 
Желаем дальнейшего процветания,  новых свершений и открытий, всегда быть в числе первых!   

Попечительский совет ДальГАУ
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-За 7 лет, которые мы 
просуществовали в 
качестве филиала 

ВГУЭС, накопилось немало 
вопросов. И прежде всего 
они были связаны с модер-
низацией образования, с 

масштабных проектов, 
мы готовы выпускать 
высококвалифицирован-
ных специалистов  для 
работы на объектах газо-
провода «Сила Сибири»,  
газоперерабатывающего 
завода, в подразделе-
ниях инфраструктуры 
космической отрасли.

Обратились со сво-
ими мыслями к руководству 
Амурского госуниверситета. 
Этот вуз как раз пролицен-
зировал  ряд специаль-
ностей среднего професси-
онального образования и 
искал оптимальную модель 
обучения, которая могла бы 
успешно использоваться на 
практике. Интерес оказался 
взаимным. Ректор АмГУ 
Андрей Долиевич Плутенко 
встретился с коллективом, 
оценил нашу материальную 
базу, понял, что мы можем 
давать достойный уровень 
подготовки студентов.

   Все юридические 
формальности перехода под 
крыло Амурского универси-
тета проходили в течение 
года. Работали с каждым 
учащимся индивидуально, 
и у каждого из них было 

право поменять учебное 
заведение. Но все  600 
человек решили стать «ака-
демистами» – студентами 
Академического колледжа 
АмГУ.  Изменился и препо-
давательский состав. Сегодня 
здесь работают именно те 
люди, о которых я как дирек-
тор всегда мечтала. Они 
имеют не только глубокие 
знания в своей дисциплине, 
но и интересны как педагоги, 
наставники – яркие, одарен-
ные личности. Занимаются 
наукой, спортом, ведут 
творческие студии.

   На формирование 
такого коллектива ушло 
шесть лет. Иногда прини-
маешь человека на одну 
должность, а потом видишь 
у него иные природные 
способности и творческий 
потенциал. У нас они рас-
крываются, растут профес-
сионально. Радует, что много 
перспективной молодежи. 
Например, преподаватель 
спецдисциплин Дмитрий 
Валерьевич Коршунов. Наш 
выпускник, заведующий 
учебно-производственной 
практикой. Кроме этого, он 
руководит студией спор-
тивных и бальных танцев 
«Феникс». Преподаватель 
физики, аспирант Александр 
Александрович Легчилин  
уже выходит на предзащиту 
кандидатской диссертации, 
и мы им очень гордимся. 
Кстати, по собственной 
инициативе наши педагоги 
успешно заканчивают маги-
стратуру. 

 У нас замечательный 
психолог Юлия Сергеевна 
Кондратьева. Особенно 
важны ее рекомендации 
студентам и преподавателям 
в адаптационный период, 
когда учебный год только 
начинается. Вырабатывается 
специальная программа для 
первокурсников. С первых 
дней обучения мы ориенти-
руем их на успех.

Заместитель директора 

УСПЕХ –  ЭТО НАШ  СТИЛЬ

Областные курсы 
по подготовке 
специалистов 

бытового обслуживания, 
Благовещенский 
технологический 
техникум, филиал 
Владивостокского 
университета экономики 
и сервиса... И вот с  этого 
учебного года новый 
статус – Академический 
колледж Амурского 
госуниверситета. 
За почти полвека 
существования этого 
учебного заведения 
принципиально меняется 
не только его название, 
но и появляются 
новые возможности и 
перспективы. Каковы 
задачи подобного 
слияния ведущего 
амурского вуза и 
одного из лидеров 
в системе среднего 
профессионального 
образования области? 
Об этом рассказывает 
директор колледжа 
Ирина Владимировна 
Тюрина.

ИРИНА ТЮРИНА,
ДИРЕКТОР 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА 
АМУРСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА

теми требованиями, которые 
сегодня предъявляются к его 
качеству. Скажем прямо: не 
очень уютно было работать 
в таком неопределен-
ном положении. В нашей 
области мы считались уже 
не своими, а приморскими.  
Хотя выпускники работают 
в Приамурье; все пред-
приятия, с которыми мы 
сотрудничаем, – амурские. 
Для Владивостока мы так и 
не стали родными, поскольку 
находились на территории 
другого региона. 

   Хотелось бы, чтобы 
местные органы власти 
всецело признавали нас, 
особенно  в контексте 
тех позитивных перемен, 
которые происходят  сегодня 
в развитии нашей области. 
С приходом в Приамурье 
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по учебной работе, кандидат 
исторических наук Ирина 
Вячеславовна Никитина 
пришла  к нам из высшего 
профессионального образо-
вания.  Другой мой замести-
тель по производственному 
обучению Сергей Петрович 
Будко  – талантливый орга-
низатор. Ценим опыт и педа-
гогов со стажем: Натальи 
Алексеевны Новомлинцевой, 
Ольги Васильевны Доро-
феевой и  многих других. 
Одним словом, есть команда, 
способная решать серьезные 
задачи. 

Став Академическим 
колледжем, мы поняли, что 
нам задана очень высокая 
планка. Почувствовали, что  у 
учебного заведения появи-
лись большие перспективы. 
И для этого нам надо расти, 
развиваться, подтверж-
дать свой уровень.  Да, это 
непросто, но именно это 
интересно, в этом мы видим 
свое будущее. Часто у себя в 
коллективе мы обсуждаем: 
деньги ли – главное в нашей 
работе? Мы ощущаем себя 
счастливыми людьми, потому 
что занимаемся любимым 
делом. И, как утверждал 
классик: только счастливый 
человек может воспитать 
счастливую личность.

Сегодня мы готовим 
специалистов по специ-
альностям: «Техническая 
эксплуатация и обслужи-
вание электрического и 
электромеханического 
оборудования»,  «Право  и 
организация социального 
обеспечения», «Программи-

рование в компьютерных 
системах», «Экономика 
и бухгалтерский учет», 
«Туризм», «Операционная 
деятельность в логистике», 
«Дизайн», «Компьютерные 
системы и комплексы» и 
др. Скоро к ним добавится 
еще порядка 10–15 специ-
альностей. Руководство 
Амурского университета 
очень дальновидно смотрит 
вперед, прогнозирует, какие 
специалисты будут уже зав-
тра  востребованы на рынке 
труда. Так, появятся «Опе-
рационная деятельность 
в логистике»,  химическое 
направление для нефтепе-
реработки, «Товароведение 
и экспертиза товаров», 
«Туризм», экономические 
специальности.

Как это реализовать на 
практике? Жизнь доказывает, 
что одной узкой квалифи-
кации сегодня уже недо-
статочно. Например, просто  
коммерция — этого  мало. 
А вот экономика, бухучет и 
коммерция дают комплекс-
ные знания. Поэтому будем 
развивать направление «два 
диплома», которое считаем 
весьма перспективным. 
Такой опыт  есть в АмГУ, и мы 
возьмем его на вооружение. 
Кроме того, планируем вве-
сти дополнительный курс по 
основам предприниматель-
ской деятельности. Студен-
там, которые в дальнейшем 
планируют открыть соб-
ственное дело, эти знания 
будут необходимы.

Главные плюсы слияния 
вуза и учреждения среднего 

специального образования 
прежде всего в том, что 
наши студенты смогут про-
должить обучение в стенах 
Амурского университета 
по очной и заочной форме. 
С нашим дипломом, без 
сдачи ЕГЭ они поступают в 
АмГУ, учатся по сокращен-
ной программе, осваивают 
уровень бакалавриата за 
3 года. За время обучения 
в Академическом кол-
ледже наши студенты будут 
пользоваться современной 
лабораторной и технической 
базой университета. Препо-
даватели вуза будут вести у 
них занятия. Нам предстоит 
учиться в новых условиях, 
осваивать корпоратив-
ную этику АмГУ, традиции, 
выстраивать работу в соот-
ветствии с  их требованиями. 
Надеюсь, здесь мы найдем 
поддержку и понимание со 
стороны  руководства вуза.

До недавнего времени 
мы работали чаще всего с 
малым и средним бизнесом. 
В прошлом учебном году 
было заключено более 70 
договоров о сотрудниче-
стве. Многие наши выпуск-
ники являются успешными 
руководителями,  ведут 
дипломные проекты, а затем 
приглашают к себе на работу 
наших питомцев. Деловые 
партнеры колледжа — Артур 
Станиславович Колотушкин, 
гендиректор ООО «Сократ»; 
Сергей Владимирович 
Крышка, руководитель ком-
пании «Амурский сервис» 
и многие другие. Такое 
сотрудничество мы будем 
продолжать.

Одной из задач Академи-
ческого колледжа является 
создание многофункцио-
нального центра прикладных 
квалификаций. Это позволит 

дать студентам дополнитель-
ную квалификацию рабочих 
профессий, а также сотруд-
ничать с корпорациями и 
предприятиями, которые 
имеют необходимость в 
таких специальностях. Изу-
чаем опыт работы подобных 
центров в других регионах. 

В этом году, на мой 
взгляд, состоялся один из 
лучших наборов студен-
тов. Они не только имеют 
высокий балл аттестата, но 
и поют, танцуют, увлекаются 
театром. Молодежный центр 
«ПРОГРЕСС& Я» существует 
уже пять лет, руководит им 
молодой, талантливый пре-
подаватель Александр Нико-
лаевич Екжанов. Это своего 
рода студенческая тусовка, 
где ребята реализуют весь 
свой лидерский потенциал. 
Недавно центр приобрел 
статус юридического лица 
как «Центр подготовки 
волонтеров «ПРОГРЕСС& Я». 
Наши студенты работали в 
качестве волонтеров на Сам-
мите АТЭС, а также на Олим-
пийских и Паралимпийских 
Играх в Сочи. Сегодня наши 
волонтеры – лицо учебного 
заведения, ребята помогают 
в подготовке и проведении 
различного рода меропри-
ятий как городского, так и 
регионального уровней, 
помогаем ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла,  детям-
сиротам, без-домным 
животным. 

Воспитание социально 
активной позиции у наших 
студентов  – неотъемлемая 
часть образовательного 
процесса. Ну,  а название 
«Академический колледж» 
придает нам гордости и 
ответственности. Успех — это 
наш стиль!     

Елена Кудрина    
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КАДРЫ 
ДЛЯ КОСМОДРОМА

Амурский госунивер-
ситет победил в конкурсе 
проектов Минобрнауки РФ 
по подготовке кадров для 
оборонно-промышленного 
комплекса – «Новые кадры 
ОПК». Победивший про-
ект предполагает создание 
центра по подготовке специ-
алистов для эксплуатации 
космодрома «Восточный». 
На повышение качества 
подготовки кадров для 
ОПК выделят 48 миллионов 
рублей.

В конкурсе образо-
вательных программ и 
инфраструктурных проектов 
«Новые кадры ОПК-2015» 
приняло участие 75 органи-
заций высшего образования 
из разных регионов России. 
По итогам заочного этапа 
конкурса было отобрано 20 
вузов. В итоге победителями 
признаны 10 участников 
конкурса, в том числе – 
Амурский государственный 
университет.

В рамках проекта с 2015 
по 2017 годы на базе АмГУ 
подготовят 20 студентов-
старшекурсников, которые 
через два года пополнят 
ряды специалистов на 
космодроме «Восточный», 
сообщает сайт вуза.

Организацией-партнёром 
АмГУ является федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Центр эксплу-
атации объектов наземной 
космической инфраструк-
туры» (ФГУП «ЦЭНКИ»).

Проект предполагает 
создание на базе АмГУ 
нового подразделения 
«Многофункциональный 
образовательный центр по 
подготовке высококвали-
фицированных кадров для 
эксплуатации космодрома 
«Восточный». В состав цен-
тра войдут базовая кафедра 
«Системы наземной косми-
ческой инфраструктуры» 
(ФГУП «ЦЭНКИ») и инфор-
мационно-аналитическое 
управление реализации 
образовательных программ 
для кадрового обеспече-
ния объектов инженерной 

инфраструктуры космо-
дрома «Восточный».

Основная цель центра 
– обеспечить функциони-
рование базовой кафедры 
ФГУП «ЦЭНКИ» в структуре 
Амурского государственного 
университета и реализацию 
образовательных программ, 
направленных на форми-
рование кадрового потен-
циала для космической 
отрасли.

ИА Амур.инфо

РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ 
ВОШЛИ В ТОП-800 
ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
МИРА

Московский государ-
ственный университет имени 
М. В. Ломоносова оказался 
на 161-м месте, которое 
разделил с университетом 
Майами. В прошлом году в 
рейтинге 200 лучших уни-
верситетов МГУ занял 196-е 
место.

Тринадцать российских 
вузов вошли в число 800 
лучших университетов мира, 
МГУ оказался на 161-м 
месте, которое разделил 

с университетом Майами, 
согласно рейтингу журнала 
Times Higher Education за 
2015–2016 годы.

Рейтинг Times Higher 
Education — одно из круп-
нейших мировых исследова-
ний академической репута-
ции. В соответствии с указом 
Президента РФ к 2020 году 
не менее пяти российских 
университетов должны 
войти в сотню лучших в 
мире.

«Хотя в топ-800 луч-
ших университетов вошло 
меньше российских вузов, 
чем вузов других стран 
БРИКС — Бразилии и Индии 
(по 17 от каждой), рейтинг у 
них выше: шесть российских 
вузов вошли в 600 лучших», 
— отмечается в сообщении 
авторов исследования.

 В прошлом году в рей-
тинге 200 лучших универси-
тетов МГУ занял 196-е место.

Среди лучших универ-
ситетов в рейтинге, помимо 
МГУ, фигурируют Санкт-
Петербургский Политехни-
ческий университет Петра 
Великого, Томский поли-
технический университет, 
Казанский Федеральный 

Университет, Националь-
ный исследовательский 
ядерный институт «МИФИ», 
Новосибирский государ-
ственный университет, 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, 
Московский государствен-
ный технический универси-
тет имени Баумана, Москов-
ский физико-технический 
институт, Национальный 
университет наук и техно-
логии, Южный федеральный 
университет, Томский госу-
дарственный университет 
и Уральский федеральный 
университет.

«Это прекрасная новость 
— что у России в списке есть 
13 университетов, причем 
пять из них входят в топ-400. 
Россия в последние годы 
приложила огромные усилия 
для улучшения системы 
высшего образования, в том 
числе, запустив инициативу 
5-100, нацеленную на обе-
спечение попадания как 
минимум пяти российских 
университетов в число ста 
лучших в мире. Похоже, что 
университеты страны уже 
пожинают плоды инициа-
тивы, но России предстоит 
напряженно работать над 
тем, чтобы конкурировать с 
соперниками по всему миру, 
такими, как Китай, которые 
также много инвестируют 
в высшее образование», — 
заявил редактор рейтингов 
мировых университетов 
Times Higher Education Фил 
Бэти.

Тройка лидеров рейтинга 
выглядит так: Калифор-
нийский технологический 
институт, Оксфордский 
университет, Стэнфордский 
университет.

Несмотря на сохраняю-
щуюся гегемонию универ-
ситетов США и Великобри-
тании, немалых успехов в 
сфере высшего образова-
ния добилась и континен-
тальная Европа, отмечают 
авторы рейтингов. В число 
200 лучших университетов 
мира вошло 70 универ-
ситетов континентальной 
Европы. Впервые за десять 
лет в топ-10 вошел не аме-
риканский и не британский 
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университет — швейцарский 
ETH Zurich.

На четвертом месте по 
количеству университетов в 
топ-200 после США, Вели-
кобритании и Германии 
оказались Нидерланды с 12 
вузами.

«Похоже, что европей-
ские университеты пробуди-
лись, осознав преимущества 
международного анализа, 
проводимого экспер-
тами THE World University 
Rankings, что оказывает 
существенное влияние на 
выбор студентами мест для 
учебы. Хорошие показатели 
в рейтинге 2015–2016 
сделают Европу еще более 
привлекательным направле-
нием для студентов со всего 
мира», — отметил Бэти.

РИА Новости ria.ru

РОССИЯ И КИТАЙ 
ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
СОВМЕСТНОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ВУЗОВ

«Сотрудничество наших 
организаций двух великих 
стран с одними из самых 
больших в мире системами 
высшего образования 
закладывает прочную 
основу полезных и долго-
срочных усилий по обеспе-
чению доверия и повыше-
нию качества подготовки 
специалистов», – отметил 
директор НЦПА Владимир 
Наводнов.

 Официальная церемо-
ния подписания Меморан-
дума о сотрудничестве в 
вопросах оценки качества 

и аккредитации между 
Национальным центром 
профессионально-обще-
ственной аккредитации 
(НЦПА) (Россия) и Центром 
оценки качества высшего 
образования Министерства 
образования КНР (Китай) 
состоялась в Пекине.

Документ позволит 
вузам России и Китая про-
водить совместные про-
цедуры оценки качества 
образовательных программ. 

«Подписание Мемо-
рандума повысит доверие 
к качеству российского 
высшего образования и 
его привлекательность 
для китайских студентов, 
число которых, по данным 
Минобрнауки, в прошлом 
году составило 18 200 
человек (второе место по 
контингенту иностранных 
студентов в России). Китай-
ская сторона также заин-
тересована в получении 
нового опыта и освоении 
технологий оценки каче-
ства высшего образова-
ния», — отметили в НЦПА.

За последние 15 лет в 
Китае в 2,5 раза выросло 

число вузов и колледжей 
(с 1000 до 2529), в них 
обучаются свыше 35 мил-
лионов человек. В отличие 
от России, в Китае сегодня 
наиболее востребовано 
техническое образование, 
постоянно растет запрос 
на квалифицированный 
персонал и качественную 
подготовку инженеров. В 
церемонии подписания 
Меморандума приняли 
участие заместитель мини-
стра образования Китай-
ской Народной Республики 
Лиу Лимин, генеральный 
директор Центра оценки 
качества высшего обра-
зования Министерства 
образования КНР Ву Ян, 
директор НЦПА Владимир 
Наводнов и член прези-
диума Гильдии экспертов 
в сфере профессиональ-
ного образования Ирина 
Борисова. 

«Сотрудничество наших 
организаций двух великих 
стран с одними из самых 
больших в мире системами 
высшего образования 
закладывает прочную 
основу полезных и долго-

срочных усилий по обеспе-
чению доверия и повыше-
нию качества подготовки 
специалистов», — отметил 
на церемонии Владимир 
Наводнов. 

Ожидается, что за 
подписанием документа 
последуют конкретные 
действия. Была прове-
дена внешняя экспертиза 
Пекинского университета 
телекоммуникаций и Уни-
верситета Циньхуа — двух 
ведущих вузов Китая, вхо-
дящих в верхние строчки 
международных рейтингов. 

«Участвовать в междуна-
родном сотрудничестве по 
оценке, учиться слушать и 
мыслить глобально, учиты-
вать последние тенденции 
в оценке качества в усло-
виях изменяющегося обра-
зовательного ландшафта 
– это способ сказать миру, 
что Китайская Республика 
выстраивает в настоящее 
время собственную систему 
гарантии качества, сохра-
няя свои объемы и разноо-
бразие», — сообщил Ву Ян.

Российские эксперты 
примут участие в работе 
экспертных комиссий по 
оценке качества образо-
вания. В ближайшие два 
месяца состоятся проце-
дуры совместной аккреди-
тации Балтийского феде-
рального университета им. 
И. Канта и Нижегородского 
государственного универ-
ситета (НИУ) им. Н. И. Лоба-
чевского с участием экс-
пертов из КНР.

РИА Новости 
http://ria.ru/abitura
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В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО 
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ 
2015 ГОДА

В Благовещенске про-
шел региональный этап 
конкурса «Лучший оператор 
связи 2015 года», в котором 
участвовали операторы 
почтовой связи Амурской 
области.

В конкурсе  приняли 
участие операторы связи, 
которые имеют непрерыв-
ный стаж работы в почтовой 
отрасли не менее 1 года по 
профессии оператор связи, 
не имеющие дисциплинар-
ных взысканий за последний 
год. За право представлять 
Амурскую область на реги-
ональном этапе боролись 5 
конкурсантов из городских и 
районных почтамтов.

После напутственных 
слов директора УФПС 
Амурской области – фили-
ала ФГУП «Почта России» 
Светланы Матвиенко всем 
конкурсантам было предло-
жено пройти три испытания.

Претенденты на звание 
лучшего оператора проя-
вили себя на теоретическом 
тестирование и практиче-
ском задании. Конкурсанты 
продемонстрировали знания  
многогранной и сложной 
профессии оператора почто-
вой связи. Все участники 
показали отличный уровень 
теоретических знаний.

При определении 
победителей внимание 
обращалось на четкость 
выполнения участниками 

конкурса заданий, профес-
сиональную компетентность, 
стрессоустойчивость, уверен-
ность в себе, манеру и этику 
поведения, умение понять 
проблемы клиента. 

По результатам конкурса 
звание «Лучший оператор 
связи 2015 года» получила 
Ирина Лебеда, оператор 
1-го класса городского 
отделения почтовой связи 
Белогорского почтамта. 
Второе место заняла пред-
ставитель Благовещенского 
почтамта  Татьяна Зимарина, 
оператор 2-го класса ГОПС. 
Третье  место  досталось 
Ирине Бузаковой, защищав-
шей честь Райчихинского 
почтамта.

Пресс-служба  УФПС 
Амурской области

ПОЛЕТЫ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ

На территории Амур-
ской области единственной 
авиакомпанией, имеющей 
коммерческий сертификат 
эксплуатанта и право на 
перевозку пассажиров, 
является ГАУ «Амурская 
авиабаза».

Учреждение выполняет 
пассажирские перевозки 
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ИНДЕКС ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ 
«АМУРСКИЙ САДОВОД» 

31055

ПОДПИСКА НА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2016 ГОДА. 
Не пропустите!

Советы журнала 
«Амурский садовод» 
помогают многим 
дачникам вырастить 
вкусную и полезную 
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по основным маршрутам: 
Зея – Береговой – Хвойный 
– Горный – Бомнак – Зея; 
Зея – Октябрьский – Сво-
бодный – Благовещенск; 
Зея – Октябрьский – Зея; 
Благовещенск – Свободный 
– Февральск – Экимчан – 
Благовещенск.

Правительство области 
во второй половине 2015 
года в связи с многочислен-
ными обращениями жителей 
изыскало средства, и «Авиа-
база» возобновила полеты 
по ранее отмененному 
маршруту Зея– Октябрьский 
– Свободный – Благове-
щенск, кроме того, увеличив 
кратность полетов по осталь-
ным маршрутам на период 
максимальной пассажирской 
загруженности.

В планах – расширение 
парка воздушных судов, 
приобретение либо аренда 
современного скоростного 
воздушного судна для 
пассажирских перевозок и 
выполнение задач санитар-
ной авиации. 

Ежегодный налет воз-
душных судов учреждения 
растет, так, в 2014 году он 
составил 4325 часов, а в 
2013 году - 3786. Постоянная 
работа по поиску новых 
рынков для авиационных 
услуг позволяет учреждению 
поддерживать на должном 
уровне готовности состояние 
авиационного парка воз-
душных судов и развивать 
производственный потен-
циал. 

В период с 2012 по 
2014 гг.  «Амурской авиа-

базой» были выполнены 
поставленные задачи:

- строительство авиаци-
онно-технической базы в 
г. Свободном стоимостью 
более 30 млн рублей и 
оснащение этой базы обо-
рудованием на сумму более 
13 млн рублей;

- приобретение пере-
движного заправочного 
комплекса стоимостью 5 млн 
рублей;

- впервые в России в 
2013–2014 годах прове-
дена ремоторизация двух 
самолетов АН-2, на что было 
потрачено 70 млн  рублей. 
Это знаковое событие для 
учреждения, так как эти два 
самолета, на которых были 
установлены современные 
турбовинтовые двигатели, 
фактически стали во многом 
родоначальниками нового 
типа самолета, официально 
получив статус гражданского 
воздушного судна.

Выполнение данных 
мероприятий позволило в 
2014 году увеличить объем 
работ более чем на 500 
часов в сравнении с 2013 
годом в рамках того же объ-
ема финансирования.

В 2015 году будет 
проведена ремоториза-
ция третьего самолета, 
выполнение пассажирских 
перевозок с включением в 
коммерческий сертификат 
эксплуатанта. ТВС-2МС имеет 
ряд серьезных преиму-
ществ перед старым Ан-2. 
Во первых, более мощный 
двигатель, работающий на 
авиационном керосине, 
который в 3 раза дешевле 
авиационного бензина, что 
положительно сказывается 
на снижении себестоимо-
сти летного часа. Самолет 
имеет большую скорость, 
менее шумный. Значительно 
сократилась длина разбега 
при взлете и пробега при 
посадке, салон оборудован 
отоплением, что является 
неоспоримым преимуще-
ством при перевозке пасса-
жиров зимой. В старом Ан-2 
салон без отопления.

Пресс-служба 
правительства области
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З олотую медаль 
выставки в кон-
курсе «Лучшее 

краеведческое издание» 
в номинации «Словари, 
справочники, путеводи-
тели» присудили Амур-
ской ярмарке за книгу 
«Георгиевские кавалеры 
Приамурья, 1854-1917 
гг.: историко-краевед-
ческие очерки, списки и 
материалы к биографиям 
Георгиевских кавалеров» 
(авторы – Владимир 
Абеленцев и Андрей 
Гаршин). 

В литературном кон-
курсе в номинации «Проза» 
Амурская ярмарка полу-
чила диплом за книгу 
Александра Маликова 
«Острое чувство (Амурские 
рассказы)», повествующую 
о перипетиях жизни наших 
земляков. 

Сразу два диплома 
вручили молодому благо-
вещенскому издательству 
«Царское Слово». Первый 
– в литературном конкурсе 
в номинации «Детская 
книга» за книгу Валентины 
Телуховой «Акулинка», 
рассказывающую о кре-
стьянской девочке, малень-
кой служанке, попавшей в 
Благовещенск  в 1891 году 
в период посещения его 
цесаревичем Николаем. 
Второй диплом в конкурсе 
«Лучшая научная книга» в 
номинации «Монографии» 
издательство получило 
за издание «Религиозная 
составляющая деятельности 
войск Российской Империи 
на дальневосточном театре 
военных действий (вторая 
половина ХIХ – начало ХХ 
веков)», автор – Николай 
Дмитриев.

Также двумя 
дипломами 
отмечены книги 

Амурской общественной 
информационно-изда-
тельской  организации 
«Открытое сердце»:  в 
конкурсе «Лучшее кра-
еведческое издание» в 
номинации «Товарищ 
Память» за юбилейное 

издание «И жизнь, и 
Память, и Любовь…» и в 
литературном конкурсе 
в номинации «Публици-
стика» за книгу «Культура 
Приамурья. Шкатулка ода-
ренных» о талантливых 
амурских детях в области 
искусства и культуры.

Бронзовую медаль и 
диплом в литературном 

НАГРАДЫ  «ПЕЧАТНОГО ДВОРА»
Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор-2015» проходила во 
Владивостоке с 23 по 25 сентября. На традиционное книжное мероприятие 
съехались 78 участников с Дальнего Востока, из Забайкалья, Москвы, а также  
Японии и Китая. Приамурье было представлено 12 участниками.

конкурсе в номинации 
«Поэзия» жюри при-
судило благовещенской  
поэтессе Нине Дьяковой 
за книгу лирических 
стихотворений карман-
ного формата «Снег в 
Благовещенске», напе-
чатанную на средства, 
выделенные в качестве 
муниципального гранта 
управлением  культуры 
администрации города 
Благовещенска.

Б лаговещенская 
муниципальная 
библиотека им. 

Бориса Машука получила 
дипломы в литературном 
конкурсе в номинации 
«Детская книга» за сбор-
ник «Ума палата. Сцена-
рии интеллектуальных 
игр», автор – Т. С. Толстых, 
а также за книгу «Живая 
карта. Необычайное путе-
шествие Томки и Фомки в 
Благовещенске: занима-
тельный путеводитель для 
детей младшего школь-
ного возраста», автор – 
Нина Дьякова, художник 
– Елена Шипунова. 

Свободненский теле-
канал «Регион» завоевал 
диплом в конкурсе «Луч-
шее электронное изда-
ние» за проект «Приаму-
рье для России» – серию 
документальных фильмов 
про Албазинский острог, 
поход Пояркова в При-
амурье, строительство 
БАМа, золотодобычу, 
историю монашества,  
путешествие в 2014 г. по 
Амурской области,  Хаба-
ровску, Владивостоку и 
Японии  потомка генерал-
губернатора Н.Н. Мура-
вьева-Амурского. 
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В составе китайской 
делегации было 35 
человек: профес-

сора, аспиранты, студенты, а 
также руководство боль-
ницы соседнего Хэйхэ. 
Поставленные организато-
рами форума задачи были 
выполнены. К такому еди-
ному мнению пришли его 
участники.  Отмечено, что 
на данном этапе  между-
народное научное сотруд-
ничество  ученых-медиков  
двух стран выходит на 
новый, более высокий 
уровень. Если на предыду-
щих встречах обсуждались 
преимущественно фар-
макологические вопросы, 
лекарственные препараты и 
их воздействие на орга-
низм человека при лечении 
определенных патологий, то 
сегодня тематика докла-
дов охватывает гораздо 
больший спектр медицины, 
поднимаются актуальные 
проблемы современной 
инновационной клиниче-
ской и экспериментальной 
медицины в целом.  Более 
того,  уже внедрена такая 
форма международного 

сотрудничества  между 
медицинскими вузами двух 
соседних стран, как обмен 
студентами для прохож-
дения стажировки. Теперь 
каждое лето группа китай-
ских студентов проходит 
производственную прак-
тику  на клинических базах 
Амурской ГМА,  а будущие 
российские медики едут в 
Харбин, в китайский меди-
цинский вуз. 

Научная программа 
нынешнего форума вклю-
чала проведение двух 
пленарных заседаний и 
четырех секций, на кото-

рых ученые-
медики двух 
стран обсудили 
современные 
проблемы и 
инновацион-
ные методы 
лечения в 
традиционной 
российской 
и китайской 
медицине, 
обменялись 
опытом в 
различных 
отраслях 
здравоохране-
ния. Участие в 
работе  форума 
приняли более 
250 человек: 
профессора, 

аспиранты, студенты, прак-
тические врачи. За два дня 
было заслушано три пле-
нарных доклада и 47 науч-
ных докладов на секциях. 
Китайская делегация пред-
ставила 15 докладов.  Все 
выступления были посвя-
щены фундаментальным и 
прикладным медицинским 
направлениям российской 
и китайской медицины 
по вопросам «Инноваци-
онные методы лечения в 
традиционной российской 
и китайской медицине».  
Доклады активно обсужда-
лись участниками форума, 

но наиболее интересные 
дискуссии развернулись на 
секциях, где  рассматрива-
лись вопросы, связанные 
с новыми клиническими 
направлениями и иннова-
ционными предложениями 
внедрения их в практиче-
ское здравоохранение. По 
итогам форума опублико-
вано 220 научных статей 
в трех выпусках журнала 
«Амурский медицинский 
журнал», который включён 
в научную электронную 
библиотеку «eLIBRARY.RU» в 
России. Материалы изданы 
на русском,  английском и 
китайском языках. 

В программу нынешнего 
форума по давней тради-
ции были включены  куль-
турные и спортивные меро-
приятия. А завершил это 
масштабное мероприятие  
сентября также ставший 
традиционным профессор-
ский бал. Получился насто-
ящий вечер друзей,  для 
которых не существовало 
границ, языкового барьера 
(все прекрасно общались 
на английском), сотен кило-
метров расстояний – это 
была единая семья, объеди-
ненная служением своему 
главному предназначению 
– медицине.    

Вера Кохно

XII РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ  
БИОМЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ  

В сентябре   в 
Благовещенске 
проходил XII 

российско-китайский 
биомедицинский форум 
«Инновационные 
методы лечения 
в традиционной 
российской и 
китайской медицине».  
Организаторы 
– Амурская 
государственная 
медицинская академия 
и Хейлундзянский 
университет 
традиционной 
китайской медицины 
(Харбин). 



54          
№ 6(69) октябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

М
А

РК
ЕТ

И
Н

Г

ПЛЁВОЕ ДЕЛО
Новое хобби у Станис-

лава Кауфмана появи-
лось не в самый удачный 
момент для рынка семечек. 
В последние пять лет их 
потребление упало в России 
на 3%, причем наиболее 
выраженная отрицательная 
динамика наблюдалась в 
крупных городах: в Москве 
количество «употребляю-
щих» сократилось на 8%, в 
Санкт-Петербурге — на 10%. 
Но разве это помеха для 
полета креативной мысли?

Началось все с гимна-
стики для ума. Кауфман 
прочитал, что один из участ-
ников российского списка 
миллиардеров вложился 
в английского произво-
дителя снеков. «А во что бы 
на рынке снеков вложился 
я?» — задался вопросом 
Станислав. Простым пере-
бором сегментов дошел до 
семечек. И мысль сделать 
из них элитарный продукт 
показалась ему забавной. 
Беглый анализ рынка пока-
зал высокую конкурентность 
сегмента: здесь несколько 
сильных федеральных брен-
дов («Бабкины семечки» и 
«Семечки от Мартина») и 
множество региональных 
марок, не выходящих за 
пределы локальных рынков. 
Но особой маркетинговой 
изощренности Кауфман 
не заметил: все напирают 
на традиционные ценно-
сти, обыгрывают сельские 
мотивы, народность про-
дукта — иногда с заметным 
уклоном в сторону «шан-
сона». Если уж и делать в 
этом сегменте премиальный 
продукт, то бренд должен 
быть «перпендикулярным». 
Тут-то его и осенило этим 

парадоксальным слово-
сочетанием — «икра под-
солнуха». Ведь семена — это 
не что иное, как икра, если 
смотреть на них под пре-
миальным углом. Уже на 
следующий день маркетолог 
поделился своей интеллекту-
альной находкой с дизайне-
ром Ольгой Тиц, в тандеме 
с которой успел создать не 
один бренд. Та разделила 
его восторги и взялась 
поработать над идеей для 
упаковки. Результат не заста-
вил себя ждать: получилась 
емкость, имитирующая 
«классическую» баночку 
черной икры. В таком виде 
идея показалась Кауфману 
еще более симпатичной. 
Оставалось определиться, 
что с ней делать дальше.

Как правило, жизнь 
подобных маркетинговых 
находок при хорошем 
раскладе заканчивается 
победой в каком-нибудь 
конкурсе рекламистов и 
маркетологов; до реального 
выпуска продукта дело не 
доходит. Но тут Станиславу 
Кауфману стало жалко идеи. 
Продать ее кому-либо из 
игроков рынка было вряд 
ли возможно: собственники 
компаний FMCG-рынка 
слишком консервативны, 
чтобы ввязываться в риско-
ванные проекты. Оставалось 
идти и делать самому.

Кауфман вложил в 
проект собственные нако-
пления, зарегистрировал 
компанию с названием под 
стать бренду — «Грызлинг» 

— и нанял персонал. Работа 
началась с упаковки. Как 
известно, не все, что хорошо 
смотрится на экране мони-
тора, имеет право на жизнь, 
поэтому на подбор техноло-
гичной и соответствующей 
ГОСТам формы пришлось 
потратить не один месяц. В 
результате появилась кар-
тонная коробочка, состав-
ленная из двух половинок. 
Верхняя — крышка — должна 
была служить емкостью для 
сплевывания премиальной 
шелухи. Кауфман нашел 
немецкого производителя 
оборудования, который 
спроектировал и построил 
упаковочную линию.

Самым сложным во 
всей этой затее оказа-
лись семечки как таковые. 
Довольно быстро стало ясно, 
что семечка не так проста, 
как кажется. Нужно было 
разобраться не только с тех-
нологией производства, но и 
массой нюансов, связанных 
с сырьем: калибр, условия 
хранения, место производ-
ства. Например, оказалось, 
что семечки различаются 
кислотностью: чем она выше, 
тем меньше срок хранения.

Подробностей было так 
много, что контроль сырья 
и технологии обжаривания 
быстро стал в молодой ком-
пании одним из основных 
бизнес-процессов: требова-
лись регулярные «инспек-
ции» на площадки, которые 
по контракту с «Грызлингом» 
обжаривают продукт.

ЛУЗГАТЬ СО ВКУСОМ
Единственное, что не 

вызывало сомнений с самого 
начала, — семечки должны 
быть солоноватыми, чтобы 
походить на черную икру не 

ИКРА МЫСЛИ
Можно ли превратить жареные семечки в премиальный продукт? Основатель 
креативного агентства Kaufman Станислав Кауфман поначалу пытался 
решить эту задачку из чистого любопытства, придумав на досуге бренд «Икра 
подсолнуха». Но вскоре втянулся и взялся строить на его основе бизнес.
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только упаковкой. Поэтому 
было решено готовить их во 
фритюре, а не с помощью 
горячего воздуха, как это 
принято (кстати, благодаря 
этому срок годности про-
дукта удалось увеличить до 
10 месяцев со стандартных 
четырех). Установилась хоро-
шая традиция — изымать из 
каждой партии ящик семечек, 
дабы сотрудники «Грызлинга» 
чувствовали вкус продукта и 
имели возможность сверить 
его с «эталонным».

Реализовывал свой 
проект Станислав Кауфман 
по всем законам стартапа: 
максимальный аутсорсинг, от 
контрактного производства 
до бухгалтерии и транс-
портных услуг. Сотрудники 
«Грызлинга» числом десять 
человек следят за соблюде-
нием технологии производ-
ства, контролируют качество 
и логистику, формируют 
заказ. За «творческую» 
составляющую отвечает 
креативное агентство «Кауф-
ман». Как объясняет Станис-
лав, компания развивается 
по принципу baby steps (от 
англ. «шажки младенца»): 
появились свободные 
средства — наняли нового 
сотрудника, появились еще 
— закупили больше сырья. 
Ради того, чтобы легко и 
комфортно двигаться впе-
ред, не опережая собствен-
ное развитие, компания 
осознанно отказывалась от 
внешнего финансирования. 
Чтобы выйти на рынок, ком-
пании понадобилось около 
года, после чего началось 
самое приятное: рынок стал 
активно реагировать на 
новое предложение.

Таким образом, «Икра 
подсолнуха» довольно 
быстро нашла свое место 
на полках «Глобуса Гурмэ», 
«Азбуки Вкуса», заправках 
ЛУКОЙЛа. Кроме того, на 
компанию вышли дистри-
бьюторы, готовые сбывать 
премиальные семечки в 
регионах, а заодно экспорти-
ровать за границу — в США, 
Израиль и Германию. Для 
дальней логистики семечки 
с большим сроком годности 
более чем подходили.

Заходя на высококонку-
рентный рынок с новым про-
дуктом, компания вела себя 
довольно вызывающе — так, 
как будто до нее в помине 
не было никаких семечек. 
«В нашем ценовом сегменте 
мы и есть одни, — констати-
рует Кауфман. — Поэтому, 
выходя на рынок, мы ни у 
кого ничего не отъедали. С 

точки зрения маркетинга, 
это вообще большая ошибка 
— создавать бренд, который 
должен что-то у кого-то отъе-
дать». Станислав считает, что 
«Икра подсолнуха» добирает 
ту самую аудиторию, которая 
до сих пор семечки не потре-
бляла — либо забыла об их 
существовании, либо считает 
маргинальным продуктом. 

 
ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ

Делая проект премиаль-
ных семечек для собствен-
ного удовольствия, Станис-
лав Кауфман сам не ожидал, 
что сможет окупить вложе-
ния всего за полгода. Соблю-
дать умеренность в развитии 
он рассчитывает и впредь. 
«Никаких наполеоновских 
планов, мы просто плывем 
по течению, — объясняет 
Кауфман. — Продукт востре-
бован — значит сам рынок 
несет нас вперед; доста-
точно не сопротивляться 
ему и не делать ненужных 
движений. По-моему, это 
правильный подход к 
бизнесу во все времена, тем 
более – в кризисные».

«Грызлингу» действи-
тельно грех жаловаться: он 
вывел «Икру подсолнуха» на 
рынок год назад, в момент 
начала снижения оборотов 
розничной торговли в целом 
и обрушения премиального 
сегмента, и при этом имеет 
стабильный рост продаж в 

5–7% каждый квартал. «Я 
думаю, кризис — отличное 
время для небольших и 
ярких проектов, — говорит 
Кауфман. — При удаче их 
можно вырастить в крупные 
дееспособные компании, 
которые прекрасно умеют 
(что немаловажно!) работать 
в нестабильные времена».

В бизнесе Станислав 

исповедует философию 
гедонизма: какими бы ни 
были обстоятельства, нужно 
получать удовольствие от 
работы и создавать ком-
фортные условия.

— Мы не кричим о том, 
что мы самые «крутые» на 
рынке, да и не являемся 
таковыми, — говорит он. — 
Просто показываем всем, 
что мы трудолюбивые, 
творческие оптимисты. Это 
жизненная позиция, которая 
помогает создавать очень 
конструктивные отноше-
ния с партнерами. Напри-
мер, сети, понимая, что мы 
не планируем «срубить» 
легкие деньги, относятся к 
нам очень лояльно. Не как 
к обычным коммерсантам, 
а скорее как к творческим 
предпринимателям. А это, 
поверьте, большая разница.

Никакого дискомфорта 
и прессинга в отношениях 
с дистрибьюторами. Порой 
«Грызлинг» сам рекомендует 
им брать меньше — чтобы не 
возникало больших остат-
ков. Дистрибьюторы в свою 
очередь тоже подсказывают 
компании, как развивать 
бизнес. Сейчас они настой-
чиво призывают «Грызлинг» 
расширить ассортимент. 
Так что теперь Станислав 
Кауфман всерьез задумался 
о выходе в средний ценовой 
сегмент — с пакетами раз-
ного объема, как это делают 
многие конкуренты. Пакеты, 

объясняет предприниматель, 
незаменимы при морских 
перевозках, во время 
которых картон вместе с 
семечками имеет обыкнове-
ние отсыревать. «Для меня 
изменение качества биз-
неса несколько необычно, 
— констатирует Кауфман. 
— Я никогда не считал себя 
коммерсантом, да и в прин-
ципе им не являюсь. Однако 
сейчас ничего не остается, 
кроме как пуститься во все 
тяжкие».

В среднем ценовом 
сегменте он видит немало 
способов «отстроиться» от 
многочисленных конкурен-
тов с помощью брендинга 
и торгового маркетинга. 
«Подача продукта под 
неожиданным углом многое 
значит, — считает Кауфман. — 
Тогда не придется конкури-
ровать с брендами, давно 
заплатившими за внимание 
потребителей деньгами и 
временем, проведенным 
на полке. Более того: чем 
ниже ценовая категория, 
тем ответственнее отно-
сятся покупатели к процессу 
покупки. Они не могут себе 
позволить рисковать, взяв 
абы что, и производители 
должны это учитывать, ува-
жая потребности и бюджет 
любого человека».

Опыт возвращения поку-
пателей к «старым» продук-
там у Кауфмана есть. В 2007 
году он сделал ребрендинг 
водки «Столичная». Изме-
ненный бренд подавался 
под слоганом «Завоевав 
весь мир, она вернулась 
домой». Несмотря на высо-
кие цены, продажи «Столич-
ной» увеличились в два раза 
за первые шесть месяцев. 
Впрочем, решение новой 
маркетинговой задачки 
еще впереди. Сработает ли 
этот эксперимент в случае 
с семечками, пока неиз-
вестно. Однако к любому 
исходу маркетолог относится 
философски. «Бренд живет 
ровно столько, сколько ему 
отпущено, как и человек, 
— говорит он. — Есть мара-
фонцы, а есть спринтеры».

Наталья Ульянова, 
«Бизнес-журнал»

Продукт востребован — значит 
сам рынок несет нас вперед; 
достаточно не сопротивляться ему 
и не делать ненужных движений. 
По-моему, это правильный 
подход к бизнесу во все времена, 
тем более – в кризисные».

‘‘



ЭМБАРГО 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Правительством Россий-
ской Федерации продлен 
запрет на ввоз основных 
видов продовольственной 
продукции из ряда стран  
до 5 августа 2016 года. 
Такие изменения и обнов-
ленный список продукции 
утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 
25 июня 2015 г. № 625.

В список запрещенных 
к ввозу товаров попали 
говядина, свинина, птица, 
рыба, сыры, фрукты и 
молоко из стран Евросоюза, 
США, Австралии, Канады и 
Норвегии. 

С 13 августа 2015 года  
Правительство Российской 
Федерации также рас-
пространило запрет на 
продукцию из стран, под-
державших санкции против 
России: Албанию, Черно-
горию, Исландию, Лихтен-
штейн и Украину. 

В целях эффективного 
обеспечения соблюдения 
запрета на ввоз в Россий-
скую Федерацию товаров 
отдельной категории, 
определенных Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 6 августа 2014 
№560, все партии товаров  
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия, перемещаемые 
через таможенную границу 
в регионе деятельности 
Благовещенской таможни, 
направляются  таможенным 
органом для прохождения 
карантинного фитосанитар-
ного контроля.

По всем вопросам и 
сведениям о возможном 
ввозе  товаров в Россий-

скую Федерацию из стран  
Европейского Союза, Соеди-
ненных Штатов Америки, 
Канады, Австралии, Коро-
левства Норвегии, Украины, 
Республики Албания, Черно-
гории, Республики Исландия 
и Княжества Лихтенштейн, 
а также консультациям 
граждане могут обратиться 
в Благовещенскую таможню 
по адресу: 675002, Амур-
ская область, г. Благове-
щенск, ул.Пушкина, 46 и по 
телефонам: (4162)236-227, 
236-278, 236-279.  

В Благовещенской 
таможне работает кругло-
суточный «телефон дове-
рия» (4162) 53-67-36, по 
которому можно сообщить 
информацию о возможных 
попытках ввоза запре-
щенной продукции, а также 
обратиться с другой опера-
тивно значимой информа-
цией, касающейся деятель-
ности таможенной службы.

Пресс-служба 
Благовещенской таможни

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

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ТАМОЖНЯ

56          
№ 6(69) октябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Н
6О

В
О

СТ
И





58          
№ 6(69) октябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

СО
БЫ

ТИ
Е

АМУРСКАЯ ОСЕНЬ - 2015

НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ

ТЕАТР
 Лучшая роль второго 
плана – Анатолий Васи-
льев, спектакль «Семей-
ный ужин в половине вто-
рого», режиссер Михаил 
Цитриняк.
 Специальный приз жюри 
президенту фестиваля 
«Амурская осень» Сергею 
Новожилову – «За личный 
вклад в развитие культуры 
Дальнего Востока».
 Приз за лучшую муж-
скую роль – Александр 
Бобров, спектакль «Эго-
исты», режиссер Гарольд 
Стрелков.
 Приз за лучшую 
женскую роль – Татьяна 
Арнтгольц, спектакль 
«Семейный ужин в поло-
вине второго».
 Приз за лучшую режис-
суру – Олег Тополянский, 
спектакль «В рамках при-
личия».
 Гран-при в конкурсе антре-
призы – спектакль «Субли-
мация любви», режиссер 
Алексей Кирющенко.

КИНО
 Приз за лучшую опе-
раторскую работу – Петр 
Духовской, фильм «С пяти 
до семи», режиссер Влади-
мир Щегольков. 
 Приз за лучшую 
мужскую роль – Алексей 
Гуськов фильм «Находка», 
режиссер Виктор Демент. 
 Приз за лучшую жен-
скую роль – Агриппина 
Стеклова, фильм «Инсайт», 
режиссер Александр Котт.
 Приз за лучшую режис-
суру – Сергей Пускепалис, 
фильм «Клинч».
 Гран-при фестиваля – 
фильм «С пяти до семи», 
режиссер Владимир 
Щегольков.

http://amurosen.ru/,
фото ИА ПортАмур,

Виталия Костышева
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ДЕНЬ ТИГРА

Цель такого 
шествия – 
привлечение 

внимания 
общественности 
к проблемам 
сохранения редкого 
зверя, хозяина 
амурской тайги. 
Праздник зародился 
в 2000 году во 
Владивостоке; с 
каждым годом 
к празднованию 
Дня тигра 
присоединяются 
новые города. 
Амурская область 
привлекла внимание 
общественности 
весной прошлого, 
2014 года, когда 
Президент России 
выпустил в 
Приамурье троих 
тигрят – Илону, Борю 
и Кузю.

ПортАмур, 
АмурИнфо.

В Благовещенске в воскресенье впервые отметили День тигра.  Участники шествия, наряженные 
и раскрашенные в полосатое, колонной прошли от площади Победы до филармонии. В 
мероприятии приняли участие около 200 взрослых и школьников Амурской области. 
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ШИМАНОВСК– ГОРОД-ЮБИЛЯР
НИКОЛАЙ МАЗУРЕНКО: «УМЕЕМ ДЕЛАТЬ ВСЕ»

ЖИВИ, «РОДНИК»!
ТЕПЛО ДЛЯ ГОРОДА
ЕВГЕНИЙ АКСЁНОВ: «ХОСКА» ПРОСТО ДОЛЖНА БЫТЬ ЛУЧШЕЙ» 
СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
ОСЕНЬ. ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ В БАНИ...
КАК ПЕРЕРАБОТАЕШЬ, ТАК И НАПОЛНИШЬ БЮДЖЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: 100 ЛЕТ РАБОТЫ ДЛЯ СЕЛА
«АМУРСКИЙ ПЕКАРЬ»: ПРИВЫЧКА УДИВЛЯТЬ
ВИТАЛИЙ ХУДОЛЕЕВ: «ЖИВОТНОВОДСТВУ НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА»
«МРАМОРНЫЙ» БИЗНЕС СЕЛА УШАКОВО
ГЕРЕФОРДЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»

СЕЛО ПОНЕМНОГУ ОЖИВАЕТ 
ЛЕРИ ФЕТЕЛАВА: «ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ»

НАСТРАИВАЕМ ЛЮДЕЙ НА ПОЗИТИВ
АВТОНОВОСТИ
«АВТОМАРКЕТ №1» – ВСЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
КОМФОРТ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
КАК ЗАСТРАХОВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС ОТ ОГНЯ, ВОДЫ И ПРОСТОЯ
ПОДДЕРЖКА НОВЫХ ПРОЕКТОВ
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ
УСПЕХ – ЭТО НАШ СТИЛЬ 
НАГРАДЫ «ПЕЧАТНОГО ДВОРА»
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www.avgust.com

Содержит уникальное сочетание двух действующих веществ из разных 
химических классов. Эффективен против всего спектра однолетних 
и многолетних злаковых сорных растений. Обладает высокой скоростью 
действия. Применяется без ограничений по стадиям развития культуры. 
Благодаря гибким нормам расхода позволяет экономически обоснованно 
решать любые проблемы со злаковыми сорняками. Совместим в баковых 
смесях с противодвудольными гербицидами, например, с Фабианом®.

Противозлаковый системный гербицид для 
применения на сое и других культурах 

Квикстеп®

клетодим, 130 г/л +
+ галоксифоп-Р-метил, 80 г/л

Представительство 
ЗАО Фирма «Август» в Благовещенске
Тел./факс: (4162) 22-19-28; 
моб. тел.: (914) 554-22-33, 
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73

Быстрый темп, 
двойной эффект!


