
«НАША СТРАТЕГИЯ – ПОБЕЖДАТЬ»

НИКОЛАЙ ЕПИХИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ИМЕНИ НЕГРУНА»:

Стр. 6



Дорогие амурчане, поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Желаю всем успехов, уверенности в себе 
и терпения в достижении своих целей. 

Стройте будущее, любите свое настоящее, 
пусть ваша жизнь будет благополучной, 

а Новый год преподнесет много 
неожиданных и приятных сюрпризов!

Здоровья вам и счастья! 

Федор Сидоров,
генеральный директор  АО «Прииск Соловьевский», 

депутат Законодательного Собрания 
Амурской области

С  НОВЫМ 
2017 ГОДОМ!
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ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ,
ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый 2017 год наступит совсем скоро. 
В уходящем году в Амурской области было сделано немало. В сложных 

экономических условиях улучшены показатели, характеризующие финансовые 
результаты деятельности предприятий региона. 

В уходящем 2016 году наше Приамурье получило титул космической гавани России. 
Мы строили жильё и заводы, Нижне-Бурейскую ГЭС и «Силу Сибири», дороги, 

объекты здравоохранения, торговли, спорта и образования.
Мы создавали новые промышленные отрасли и культурные ценности. 
Мы добывали золото, укрепляли здравоохранение и безопасность.
Мы добивались убедительных побед в сельском хозяйстве. 
В 2016 году урожай зерновых превысил 520 тысяч тонн – впервые за 25 лет 

мы достигли такого показателя! Достигнутые успехи АПК позволили области 
выйти на экспорт своей сельскохозяйственной продукции.

Реализация на территории области крупных инвестиционных проектов 
позволяет сохранять объем инвестиций на уровне свыше 110 млрд рублей 
в год.

Активно проводится работа по предоставлению гражданам в 
безвозмездное пользование дальневосточного гектара.

За каждым достижением региона стоит напряженный труд земляков. 
Наш с вами общий труд. 

Хочу поблагодарить всех, кто потрудился во благо Приамурья 
в уходящем году.  Верю, что для решения дальнейших 
задач нам с вами хватит опыта и сил, терпения и 
настойчивости. И у нас всё получится.

 Желаю вам, дорогие амурчане, крепкого здоровья, 
счастья и добра! Пусть 2017 год принесет в каждый 
дом достаток и благополучие! Пусть сбываются наши 
самые заветные мечты.

С наступающим!
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КОНСТАНТИН ДЬЯКОНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АМУРСКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА!

Уходящий год был наполнен важными событиями и принёс всем нам немало 
испытаний. Пройдя через них, мы стали сильнее и опытнее. Это был год во многом 
судьбоносный: состоялись выборы нового состава депутатов Законодательного 
Собрания Амурской области и Государственной Думы. И несмотря на перемены 
2016 можно с уверенностью назвать годом политической стабильности. Я благода-
рен каждому за патриотизм и поддержку курса, который реализуют законодатель-
ная и исполнительная власти региона. 

Совместные усилия областных властей, муниципалитетов, предпринимательского 
сообщества и некоммерческих организаций, общие цели, такие как экономическое 
и социальное развитие Приамурья, благополучие жителей Амурской области, позво-
лят нам и в новом году преодолеть все трудности и сделать следующий шаг вперед. 

Мы встречаем 2017 с верой в доброе, с надеждой на достойную жизнь и про-
фессиональные успехи. Пусть трудолюбие, целеустремленность и особый амурский 
характер, закаленный жарким солнцем, крепкими морозами и бескрайними дальне-
восточными просторами, позволят нашим землякам достичь любых целей, реализо-
вать значительный потенциал. 

 От всей души желаю жителям Амурской области оптимизма, здоровья, семей-
ного счастья, а также исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь. Желаю, 
чтобы 2017 год стал для нашего региона годом созидания, объединения и новых 
свершений.
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Отличный урожай: 
17 центнеров с 
гектара – сои, 

29 – зерновых, 186 милли-
онов прибыли – важные, 
но далеко не единствен-
ные показатели успеха. 
Хозяйство активно модер-
низирует парк техники, 
расширяет производство, 
увеличивает посевные 
площади, строит жилье для 
специалистов, стабильно 
выплачивает заработную 
плату работникам.

Николай Романович 
Епихин руководит пред-
приятием с 1986 года, он 
хорошо помнит совхоз 
«Новоалексеевский» не 
только успешным и про-
цветающим хозяйством, но и 
влачащим жалкое существо-
вание в провальные 90-е, 
когда только и оставалось, 
что менять вывески на две-
рях конторы и наблюдать, 
как зарастают сорняками 
некогда плодородные земли.

– Да, было времечко, 
когда разваливались даже  
крепкие, орденоносные 
хозяйства – вспоминает он, 
– в ту пору из десяти тысяч 
совхозных гектаров мы с 
трудом обрабатывали три с 
половиной. Долги, техника 
старая, люди разбегались кто 
куда... Единственным выхо-
дом для нас было уйти под 
Иркутский МЖК. Собственно 
с 2008 года началось воз-
рождение бывшего совхоза, 
вернувшего к тому времени 
свое историческое название 
– «Имени Негруна».

То, что исторический 
выбор в пользу МЖК  был 
сделан правильно, говорит 
лишь одна красноречивая 
цифра -  всего за несколько 
лет сельскохозяйственное 
предприятие увеличило 

производственные объемы и 
посевные площади практи-
чески в четыре раза! 

– При финансовой 
поддержке МЖК было 
выкуплено земли на 130 
миллионов рублей, – про-
должает директор. – Только 
за последние три года мы 
резко увеличили посевной 
клин на три тысячи гекта-
ров, и на сегодняшний день 
имеем 20 тысяч пашни.

Традиционно хозяйство 
выращивает сою и зерновые 
культуры. Фирменная амур-
ская культура возделывается 
на 14 тысячах гектарах, 
под зерновые отведено 6 
и под многолетники – 240 
га. Урожай нынче порадо-
вал, хотя показатели могли 
бы оказаться чуть выше. 
Подвела «небесная канце-
лярия»: снег выпал рано и 
накрыл сою. Не фатально, но 
потери были. Очевидно, что 

масштабные посевные пло-
щади требовали не менее 
масштабной модернизации 
машинно-тракторного парка. 
На сегодняшний день в 
хозяйстве не осталось ни 
одного «социалистического» 
комбайна, на смену им 
пришли высокопроизводи-
тельные машины «Вектор», 
«Амур – Палессе» и гер-
манские «CLAAS». Николай 
Романович говорит, что рос-
сийские комбайны ничуть 
не уступают зарубежным 
аналогам, а по производи-
тельности даже превосходят 
последние, не говоря уже о 
цене. Мало того, «иномарки», 
отработавшие по семь лет, 
становятся просто «золо-
тыми» по части обслужи-
вания и ремонта, поэтому в 
перспективе акцент будет 
делаться на отечественного 
производителя.  Ситуация с 
энергонасыщенными тракто-

рами несколько иная: здесь 
по большей части ставка 
сделана на «Бюллеры», но 
есть в хозяйстве и современ-
ные «Кировцы». Впрочем, 
еще работают на полях и 
«ветераны» – К-700  и 701, 
но в скором времени они 
уйдут на заслуженный отдых.

– У этих тракторов инте-
ресная история, – говорит  
Николай Епихин, – приобре-
тены они были в 1989 году 
в общем-то случайно. Мы с 
коллегами - председателями 
были в Москве на учебе и по 
ее окончании решили съез-
дить на пару дней в Ленин-
град. Ходили по памятным 
местам, пока не увидели 
Путиловский завод. Зашли 
– вся территория заставлена 
«Кировцами». Обратился к 
директору, мол, нам очень 
надо,  документы все при 
себе, и деньги на счету... Это 
сейчас – есть деньги – бери 
и покупай, а тогда все по 
распределению, по квотам, 
которые мы на тот год уже 
выбрали.  ...В общем, удалось 
договориться: купили 20 
тракторов на пять колхозов 
– по четыре на хозяйство. 
Счастью не было предела. 
Два из тех «Кировцев» до 
сих пор в строю. 

Увеличение посевных 
площадей «потянуло» за 
собой не только технику, 
на приобретение которой 
только в 2017 году будет 
потрачено 112 миллионов 
рублей, возникла острая 
необходимость в модер-
низации зернового двора. 

СТРАТЕГИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Последние три года, включая уходящий, ООО «Имени Негруна» признавалось лучшим среди 
сельскохозяйственных предприятий Ивановского района.  По урожаю сои хозяйство – первое 
среди предприятий представительства Иркутского масложиркомбината в Благовещенске.  

НИКОЛАЙ ЕПИХИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ИМЕНИ НЕГРУНА»
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Так, в 2016 году, всего 
за несколько месяцев в 
хозяйстве был построен 
современный зерно-сушиль-
ный комплекс произво-
дительностью 50 тонн 
зерна в час и на 1600 тонн 
хранения. На сегодняшний 
день в хозяйстве работают 
три комплекса, и вопросы с 
сортировкой, сушкой и под-
готовкой семян  сняты. Пока 
остаются проблемы с хране-
нием (часть урожая зимует 
на открытых площадках), но 
и этот вопрос на контроле.

– На 2017 год мы 
планируем  потратить на 
строительство 46 миллионов, 
– рассказывает о ближай-
ших перспективах руково-
дитель хозяйства. – Мы уже 
заложили фундамент под 
теплый бокс для ремонта 
комбайнов и в будущем году 
его достроим.  Будет теплое, 
оснащенное всем необ-
ходимым оборудованием, 
помещение на три постано-
вочных места. Это важный 
для нас объект – сегодня 
приходится ремонтировать 
комбайны в мастерских для 

тракторов, то есть вначале 
прогоняем трактора, после 
них – комбайны. Построим 
бокс – ремонтные работы 
будут вестись параллельно.  
Повысим не только каче-
ство, но что немаловажно 
– занятость рабочих. Также в 
планах стоит строительство 
склада для хранения зерна 
на 10 тысяч тонн.

 17 миллионов рублей из 
46, выделенных на строи-
тельство, пойдут на жилье. 
Последние два года хозяй-
ство уделяет жилищному 
вопросу большое значение, 
в текущем году новоселье 
отпраздновали четыре 
семьи, в 2017  новые, благо-
устроенные дома начнут 
обживать еще пять семей. 

Молодая пара: Дмитрий и 
Анастасия Вожовы недавно 
переехали в новый дом, и, 
кажется, до сих пор не верят 
своему счастью. «Здесь соз-
даны все условия для жизни, 
– говорит молодая хозяйка, 
работающая весовщицей 
на зерновом дворе, – есть 
горячая вода, ванна, туалет,  
натяжные потолки, хороший 

линолеум на полу»... Глава 
семьи, водитель КамАЗа 
Дмитрий среди всех прочих 
удобств выделяет пристро-
енный к коттеджу гараж, так 
что теперь его автомобиль 
всегда под теплой крышей, 
это весьма актуально для 
амурской зимы.

– В будущем году мы 
достроим еще два двухквар-
тирных дома, естественно, со 
всеми удобствами, – про-
должает Николай Романо-
вич, – и еще один отдельный 
дом.  Есть семья, у них девять 
детей, живут в поселке Сол-
нечном. Хозяин – ответствен-
ный комбайнер, отработал 
второй сезон – такие люди 
нам нужны. Построим дом 
– переедут жить к нам, в 
Новоалексеевку.

На работу в Новоалек-
сеевку едут люди не только 
из Солнечного, но и других 
сел: Среднебелой, Троиц-
кого, Семиозерки, Ракитного, 
Андреевки и даже рай-
онного центра Ивановки. 
Увы, местных кадров почти 
наполовину не хватает и 
это серьезная проблема для 
хозяйства. Одни – уехали, 
другие – без профессии, 
третьи – разучились рабо-

тать... Поэтому и строит 
хорошие дома Николай 
Епихин, стараясь привлечь 
кадры, создавая комфорт-
ные условия для жизни. Вот 
и на многодетную семью 
он виды имеет: уверен, что 
хотя бы половина детей в 
селе останется. Директор 
не только дома строит, но и 
деньги приличные платит — 
на будущий год в бюджете 
хозяйства запланирована 
зарплата для механизаторов 
57 тысяч рублей в месяц. 
Достойное вознаграждение 
за достойный труд.

Главными слагаемыми 
успеха предприятия руково-
дитель считает передовые 
технологии, ресурсы, сло-
жившуюся крепкую команду. 
Отлично потрудились в 
нынешнем сезоне   инженер 
А. Б. Войницкий, агроном 
С. В.  Арюкова, главный  бух-
галтер И. В. Оданец, главный  
экономист В. С. Васильев, 
комбайнеры В. Ю. Оданец, 
О. Г. Пономаренко, династия 
Погореловых – Андрей 
Николаевич и сыновья 
Андрей и Николай. С такими 
кадрами можно сделать 
многое.

Юрий Мостославский

НИКОЛАЙ ЕПИХИН,
генеральный директор   ООО «Имени Негруна»:

– Я очень благодарен за отличную работу всему нашему 
коллективу. Поздравляю всех с наступающим Новым 
годом! Желаю процветания, крепкого здоровья, удачи!  

На следующий год у нас  амбициозные планы – намо-
лотить  17 ц сои с гектара, построить пять домов, получить  
300 миллионов рублей прибыли. Уверен, что все предпо-
сылки для этого есть. 
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СБЕРБАНК: 

ЗРЕЛОСТЬ В СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ

Из интервью 
главы Сбербанка 
Германа Грефа 

журналу Forbes:
– В какую сторону 

будет двигаться банкинг? 
Очевидно, что он будет 
двигаться в сторону уда-
ленных каналов — то есть 
работы через интернет. В 
первую очередь это доступ 
к услугам через смартфоны, 
планшетники и другие 
мобильные устройства. Все 
массовые и стандартизиро-
ванные банковские про-
дукты  будут мигрировать в 
мобильные телефоны поль-
зователей. Это и платежи в 

что ядром банкинга станут 
высокие технологии.

Именно стремление 
Сбербанка идти в ногу со 
временем отмечали в пер-
вую очередь  все собравши-
еся поздравить коллектив 
банка со 175-летием на 
торжественном вечере, 
состоявшемся в Амурской 
областной филармонии.    

В своем приветственном 
слове в честь юбилея Сбер-

Сбербанку – 175 
лет. Для банка 
это возраст 

зрелости и солидности. 
При этом Сбербанк 
остается молодым 
и продвинутым. 
Способность к 
переменам и 
движению вперед 
— признак отличной 
«спортивной» формы, 
в которой находится 
сегодня Сбербанк. 
Титул старейшего 
и крупнейшего 
банка России не 
мешает ему открыто 
и добросовестно 
конкурировать на 
банковском рынке 
и держать руку на 
пульсе финансовых 
и технологических 
перемен. Сбербанк 
не только шагает в 
ногу с современными 
тенденциями рынка, 
но и опережает 
их, уверенно 
ориентируясь в 
стремительно 
меняющихся 
технологиях и 
предпочтениях 
клиентов.

банка Герман Греф сказал: 
«В этом году мы снова стали 
самым клиентоориентиро-
ванным банком в стране. 
Вскоре нас ждет новая 
масштабная трансформа-
ция — это лучший способ 
изменить банк и измениться 
нам самим. Это непросто, но 
это очень нас вдохновляет».

Заместитель предсе-
дателя Дальневосточного 
банка, управляющий Благо-

точках продаж с помощью 
технологий NFC (Near Field 
Communication — техноло-
гия обмена данными между 
устройствами на расстоянии 
около 10 см), это и доступ 
ко всем счетам и сервисам 
клиента через мобильные 
предложения, это и геолока-
ция ближайших отделений 
и банкоматов с телефона 
и автоматизация регуляр-
ных платежей. Очевидно, ‘‘

‘‘
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вещенским отделением 
ПАО «Сбербанк России» 
Сергей Исачкин в своем 
выступлении назвал следу-
ющие цифры: «Сбербанк 
в Амурской области – это 
9500 клиентов, 68 офисов, 
8 тысяч устройств и пла-
тежных терминалов. Это 13 
тысяч жителей, которые за 
пять лет с нашей помощью 
приобрели жилье. 1700 
человек сделали то же 
самое в этом году. Это 300 
тысяч клиентов, которые 
используют удаленные 
сервисы обслуживания в 
селах».

Около 50 % банковских 
услуг в Приамурье принад-
лежит Сбербанку. Еже-
годно в областной бюджет 
уплачивается 200-400 
миллионов рублей налогов. 
Сбербанком кредитуются 
приоритетные для области 
инвестиционные проекты; 
перекредитован бюджет 
области на сумму 9,2 мил-
лиарда рублей, что позво-
лило сэкономить 335 мил-
лионов рублей бюджетных 
средств; Сбербанк активно 
кредитует субъекты малого 
и среднего бизнеса (40 % 
от общего объема кредито-
вания), а также граждан по 
ипотечному кредитованию 
(70 %).

В дальнейших планах 
— совместная реализация 
программ жилищного 
строительства в рамках про-
грамм по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, 
обеспечению жильем детей-
сирот, федерального закона 
о Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяйства; 
реализация проектов на 
территориях опережающего 
социально-экономического 
развития «Белогорск» и 
«Приамурская», а также 
в моногородах области; 
программы инфраструктур-
ного развития; расширение 
участия малого и среднего 
предпринимательства в кре-
дитных программах банка.

Значимость Сбербанка 
для Амурской области 
подчеркнул в своем 
выступлении заместитель 

председателя  правитель-
ства Амурской области 
Андрей Донец. Он отметил, 
что правительство области 
давно и успешно сотруд-
ничает со Сбербанком. За 
три года областное прави-
тельство должно сократить 
госдолг до 50 %, и в этом 
ему серьезно помогает 
Сбербанк.

Надежным партнером 
стал Сбербанк для многих 
представителей амурского 
бизнеса. Вовремя под-
ставить плечо, оказать 
финансовую поддержку, 
дать возможность развития 
– за все это предпринима-
тели, бизнесмены благо-
дарили специалистов банка,  
которые стали надежными 
советчиками и настоящими 

партнерами. Об этом гово-
рил в своем выступлении 
руководитель  ООО «Торго-
вый дом «Автобакс» Игорь 
Марьин, поблагодаривший 
заместителя управляю-
щего Благовещенским 
отделением Сбербанка 
Г. Н. Махутову за многолет-
нее сотрудничество. «Галина 
Николаевна помогла нам, 
когда мы планировали 
осуществить крупный проект 
– строительство торгового 
дома. С тех пор более 10 лет 
Сбербанк кредитует нашу 
организацию, помогая нам 
развиваться, расти, соот-
ветствовать современным 
требованиям автобизнеса», – 
сказал Игорь Владиславович.   

Генеральный директор 
АО «ННК - Амурнефтепро-

дукт» Александр Горюнов 
поблагодарил коллектив 
Сбербанка за плодотворное 
сотрудничество, высокий 
профессионализм, стрем-
ление всегда подставить 
плечо.

Продвинутость и стрем-
ление банка идти вперед 
отметил генеральный дирек-
тор компании «Автоцентр 
МАКС» Петр Хлестунов. 

– Мы работаем со 
Сбербанком 20 лет и видим, 
как из консервативного и 
забюрократизированного 
он стал банком мирового 
уровня, — отметил Петр 
Николаевич.

Без прошлого нет насто-
ящего – это хорошо пони-
мают в Сбербанке, поэтому 
чтут традиции, не забывают 
ветеранов. На торжествен-
ном вечере старейшим 
работникам банка были 
отведены лучшие места, 
их поздравили красивым 
концертным номером и 
цветами. 

Юбилей – это время 
подведения итогов, анализа 
проделанной работы, время 
строить планы и перспек-
тивы дальнейшего раз-
вития. Клиенты и партнеры 
Сбербанка не сомневаются, 
что в скором времени он 
станет лучшей сервисной 
компанией с продуктами и 
услугами мирового уровня.

Петр Андреев

‘‘
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– Юлия Викторовна,  
растет ли объем креди-
тования банком амурских 
предприятий?

– За 2016 год ВТБ по 
сравнению с прошлым 
годом в два раза нарастил 
объемы финансирования 
среднего бизнеса Амурской 
области. С начала года мы 
выдали региональным пред-
приятиям  кредиты на сумму 
4,4 млрд рублей. Основная 
часть средств направлена 
сельхозпредприятиям 
области и предприятиям 

пищевой промышленности. 
Компании получали финан-
сирование в том числе в 
рамках программы стиму-
лирования кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
(«Программа 6,5»), реали-
зуемой Корпорацией МСП 
совместно с Банком России. 

Эта программа пред-
ставляет собой инструмент 
государственной поддержки 
кредитования субъектов 
МСП, которые реализуют 
инвестиционные проекты 
в приоритетных отраслях 
экономики.  Кредит на 
сумму до 1 млрд рублей 
можно получить для приоб-
ретения основных средств, 
модернизации производ-
ства или на инвестиционные 
цели. В банке ВТБ стоимость 
кредита для участников про-
граммы Корпорации МСП на 
данный момент составляет 
9,6% годовых для среднего 
бизнеса и 10,6% – для 
малого. Причем для ком-
паний-экспортеров ставка 
может быть еще ниже.

– Насколько активно 
ВТБ работает по этой про-
грамме?

– ВТБ – лидер среди 
российских банков по объ-

емам выданных в рамках 
программы кредитов. На 10 
октября доля ВТБ в выда-
чах по «Программе 6,5» 
составляет 72%. Средняя 
сумма сделки – 158 млн 
рублей, средний срок кре-
дита – 3,6 лет. На Дальнем 
Востоке общий объем 
финансирования, предо-
ставленного клиентам 
банка по этой программе, 
уже превысил 600 млн 
рублей. 

Мы предоставляем своим 
клиентам все инструменты, 
реализуемые Корпорацией 
МСП. Так, на Восточном эко-
номическом форуме банк 
ВТБ, Корпорация МСП и Рос-
сийский экспортный центр 
подписали трехстороннее 
соглашение о сотрудни-
честве. Благодаря этому 
соглашению компании-экс-
портеры, соответствующие 
условиям «Программы 6,5», 
имеют возможность полу-
чить финансирование банка 
ВТБ по дополнительно 
сниженной ставке.

– Какие проекты про-
финансированы банком в 
рамках «Программы 6,5» на 
Дальнем Востоке?

– В Амурской области 
ВТБ предоставил кредит 

на сумму 100 млн рублей 
сроком на 3 года компании 
«Соя», которая занимается 
выращиванием зерновых 
и зернобобовых культур. 
Получив льготное финан-
сирование по программе 
Корпорации МСП, пред-
приятие в текущем году 
значительно увеличило 
свои посевные площади 
и нарастило объем произ-
водства сои. В Хабаровске 
ООО «Мостовик плюс» 
направило полученные 
кредитные средства в 
объеме 50 млн рублей на 
финансирование капиталь-
ных затрат – приобретения 
оборудования, капиталь-
ного ремонта и модерни-
зации основных средств, а 
также реконструкции про-
изводственных помещений. 
«Мостовик плюс» является 
одним из ведущих мясопе-
рерабатывающих предпри-
ятий Хабаровского края.  

В Приморье ВТБ по про-
грамме Корпорации МСП 
сотрудничает с рыболовец-
ким колхозом «Огни Вос-
тока» (ГК «Аква-Ресурсы»), 
который направил полу-
ченные заемные средства 
в объеме 80 млн рублей  
на ремонт рефрижератор-
ного судна «Петр Рикорд» 

АМУРСКИЙ БИЗНЕС ИДЕТ В РОСТ

В текущей 
экономической 
ситуации 

средний бизнес 
является одним 
из драйверов 
роста российской 
экономики, 
поскольку в условиях 
импортозамещения 
открываются новые 
перспективы для 
компаний этого 
сегмента. Поэтому 
особой популярностью 
пользуются 
программы 
государственной 
поддержки бизнеса – 
возможность получить 
заемные средства для 
развития по ставке 
существенно ниже 
рынка у надежного 
банка при поддержке 
государства является 
уникальной и очень 
востребованной. О 
работе с механизмами 
государственной 
поддержки средних 
предприятий, а также 
достигнутых в 2016 
году результатах 
поговорим с  
руководителем 
операционного офиса  
ВТБ в Амурской 
области Юлией 
Тищенко.

ЮЛИЯ ТИЩЕНКО, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА ВТБ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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и большого автономного 
морозильного траулера 
«Бутовск». Мы открыли 
кредитную линию в раз-
мере 120 млн рублей на 6 
лет ООО «Дальневосточная 
юридическая компания 
«Авеста» на строительство 
в Артеме логистического 
центра. Также в Приморье в 
рамках программы Корпо-
рации МСП было профи-
нансировано ООО «Мага-
данрыба» – крупнейшая 
в России и одна из круп-
нейших в мире компаний 
по добыче и переработке 
дикой северной и гребен-
чатой креветки.  Пред-
приятие получило кредит 
в объеме 90 млн рублей 
сроком на 2 года на бунке-
ровку судов, приобретение 
запасных частей и ремонт 
траулеров, а также на тамо-
женное оформление судна 
«Стелла Карина».

Кредитная линия в 
размере 110 млн рублей 
сроком на 3 года на 
финансирование текущей 
деятельности, приобрете-
ние материалов и ремонт 
оборудования выделена 
банком ЗАО  «Мясокомби-
нат Елизовский» (входит 
в группу компаний «Агро-
тек») в Камчатском крае.

 
– В сентябре этого 

года Вы присутствовали 
на подписании соглашения 
о сотрудничестве  между 
банком ВТБ и Фондом раз-
вития Дальнего Востока и 
Байкальского края. Рас-
скажите, пожалуйста, что 
получит амурский бизнес 
в результате реализации 
этого соглашения? 

– Подписанное согла-
шение расширяет воз-
можности для льготного 
финансирования дальне-
восточных компаний МСП. 
Так, соглашение предусма-
тривает участие ВТБ в про-
грамме фонда «Доступный 
кредит для МСП», которая 
направлена на повышение 
доступности кредитования 
для субъектов МСП в ДФО 
за счет снижения стоимо-
сти кредитов и увеличения 
сроков кредитования. 

Для участия в про-
грамме «Доступный кредит 
для МСП» рассматрива-
ются проекты МСП общей 
стоимостью до 1 млрд руб. 
Заемщиком по программе 
может быть субъект малого 
и среднего бизнеса в соот-
ветствии с 209-ФЗ, заре-
гистрированный в Дальне-
восточном федеральном 
округе. Ключевое отличие 
от программы Корпорации 
МСП – отрасль проекта 
может быть любой, кроме 
нефтегазовой, табачной, 
игорной  и производства 
алкоголя. То есть обра-
титься за финансированием 
могут и торговые, и золо-
тодобывающие компании, 
что актуально для Дальнего 
Востока. 

Кроме того соглашение 
предусматривает сотруд-
ничество банка и фонда 
при реализации в регионе 
экономически и социально 
значимых инвестиционных 
проектов. В частности, мы 
планируем осуществлять 
совместную работу с ФРДВ 
по таким инвестиционным 
проектам, как строитель-
ство логистического хаба 
«Почты России» в Хабаров-
ском крае, строительство 
второй и третьей очередей 
завода по глубокой перера-
ботке сои МЭЗ «Амурский» 
в ТОР «Белогорск» и раз-

витие туристической зоны 
«Золотая Миля» в Амурской 
области.

– Насколько реальны 
планы сотрудничества ВТБ 
и ФРДВ при реализации 
этих инвестиционных про-
ектов?

– Вполне реальны. Про-
ект ООО «МЭЗ «Амурский» 
уже активно реализуется. В 
начале 2017 года состоится 
запуск первой очереди, 
впереди – строительство 
второй и третьей. Это очень 
серьезный проект, и наш 
банк приложил немало 
усилий, чтобы он осуще-
ствился. На строительство 
первой очереди и закупку 
сырья для нового завода 
ВТБ выдал более 2 млрд 
рублей кредитных средств. 
Примерно на такую же 
сумму завод будет про-
финансирован Фондом 
развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона 
на возведение второй 
очереди. ВТБ будет осу-
ществлять расширенное 
специальное банковское 
сопровождение этой сделки 
фонда, первые средства от 
ФРДВ планируется получить 
уже в декабре 2016 года.  

Строительство масло-
экстракционного завода 
имеет большое значение 
для экономики Амурской 

области. Предприятие ста-
нет единственным в России 
производителем соевого 
изолята, который на данный 
момент на 100% импор-
тируется. ВТБ поддержи-
вает создание в России 
производств, способных 
заместить импортную про-
дукцию, и финансирование 
завода – логичное продол-
жение нашей стратегии. 

– Как Вы считаете, 
необходимо ли продолжение 
работы программ господ-
держки МСП в 2017 году?

– Программы зареко-
мендовали себя как эффек-
тивный механизм под-
держки малого и среднего 
бизнеса, позволяющий 
без ощутимых временных 
затрат со стороны заем-
щика получить весьма 
привлекательные про-
центные ставки. При этом 
сохраняются принципы рас-
пределения приоритетов и 
целевого характера оказы-
ваемой поддержки. Уве-
рены, все государственные 
кураторы и участники про-
граммы понимают важность 
развития сегмента МСП в 
России, поэтому у нас есть 
основания полагать, что эти 
программы будут продол-
жаться и дальше.

Беседовал
Петр Андреев
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НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОФИСА РОСБАНКА В 
БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

Наталья Шершнёва 
назначена на должность 
заместителя регионального 
директора – директора 
территориального офиса 
«Амурский» Дальневосточ-
ного филиала Росбанка. 

Перед Натальей постав-
лена стратегическая задача 
по укреплению позиций 
Росбанка в регионе. Фокус 
работы нового руководителя 
будет направлен, прежде 
всего, на увеличение доход-
ности банка в регионе путем 
наращивания объемов роз-
ничного бизнеса по ключе-
вым направлениям, а также 
на увеличение активной 
клиентской базы. 

Она также продолжит 
реализовывать стратегию 
Росбанка, ориентированную 
на развитие транзакцион-
ного банкинга и эффек-
тивное взаимодействие с 
дочерними компаниями 
группы Societe Generale в 
России.

В состав территориаль-
ного офиса «Амурский» 
входят 10 отделений, распо-
ложенных в городах присут-
ствия Росбанка в Амурской 
области и Южной Якутии.

Пресс-служба банка

500 МЛН РУБЛЕЙ НА 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

МСП Банк и банк 
«ФК «Открытие» наращи-

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ
вают объемы поддержки 
малого и среднего бизнеса 
– партнеры заключили 
дополнительное соглашение 
в объеме 500 млн рублей на 
условиях продукта «МСП-
Инвестиции». 

Финансирование будет 
направлено на инвестици-
онные цели – приобретение 
и ремонт основных средств, 
покупку, реконструкцию или 
строительство помещений 
для развития производства.

Это пятое соглашение 
о поддержке предприни-
мательства, заключенное 
между МСП Банком и бан-
ком «ФК «Открытие» в 2016 
году. Партнеры сотрудни-
чают в рамках Программы 
финансовой поддержки 
МСП с 2009 года, объем 
заключенных за этот период 
договоров составил порядка 
12 млрд рублей. Финансо-
вую поддержку получили 
почти 2 000 субъектов МСП.

Пресс-служба банка

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Азиатско-Тихоокеанский 
банк в 2016 году заключил 
с недропользователями 
договоры на покупку 15,2 
тонны золота. В 2015 году 
этот показатель был равен 
12,3 тонны.

 Финансирование пред-
приятий золотодобывающей 
промышленности и покупка 

у них драгоценных металлов 
– одно из основных направ-
лений деятельности АТБ. 
Банк давно и активно рабо-
тает на рынке драгоценных 
металлов в Амурской, Мага-
данской, Иркутской и Сверд-
ловской областях, республи-
ках Саха (Якутия), Бурятия, 
Хакасия, а также в Чукотском 
АО, Хабаровском, Краснояр-
ском, Камчатском и Забай-
кальском краях. Кроме того, 
в текущем году АТБ начал 
работу с крупными добы-
вающими предприятиями в 
Сахалинской и Кемеровской 
областях. Объем кредитов, 
полученных золотодобыва-
ющими предприятиями от 
АТБ в 2016 году, составил 
5,3 млрд рублей против 2,96 
млрд рублей в 2015 году.  

 АТБ устойчиво занимает 
лидирующие позиции в 
России по закупке золота на 
первичном рынке. По итогам 
прошлого года банк занял 5 
место в рейтинге лидеров по 
закупке золота, составлен-
ном РИА «Прайм» на основе 
данных Минфина РФ.

Пресс-служба банка

СТАВКА ПО КРЕДИТАМ 
СНИЖЕНА

В целях повышения 
доступности кредитов для 
малого бизнеса банк ВТБ24 
снизил на 1 пп конечную 
ставку по программе льгот-
ного кредитования («Шесть 

с половиной»). Согласно 
новым условиям, полу-
чить кредитные средства в 
рамках госпрограммы ВТБ24 
предлагает по ставке 9% 
(при среднерыночной ставке 
10,6%). 

 Программа «Шесть 
с половиной» реализу-
ется Корпорацией «МСП» 
совместно с Банком России. 
В рамках госпрограммы 
банки получают фондиро-
вание по льготной ставке, 
соответственно, и кредитные 
ресурсы предприятиям МСП 
предоставляются по снижен-
ной ставке. ВТБ24 работает 
по программе с момента её 
запуска.

В рамках льготной про-
граммы кредитные средства 
выдаются на следующие 
цели: приобретение основ-
ных средств, модернизация 
и реконструкция производ-
ства, запуск новых проектов. 
Средства могут быть направ-
лены как на покрытие капи-
тальных затрат, так и теку-
щих расходов, связанных с 
реализацией сопутствующих 
мероприятий. Текущие 
расходы – не более 30% 
от суммы инвестиционного 
проекта. Финансирование 
оборотных средств предус-
мотрено только для неторго-
вых компаний. Минимальная 
сумма кредита в ВТБ 24 – 10 
млн рублей. 

«Программа предостав-
ляет потенциальным заём-
щикам хорошую возмож-
ность получить кредитные 
ресурсы по привлекатель-
ной ставке. Компании это 
понимают, поэтому спрос на 
кредитование  по программе 
постоянно растет, несмотря 
на некоторые ограничения  
в части потенциальных 
заемщиков», – прокоммен-
тировала член правления, 
директор департамента 
обслуживания клиентов 
малого бизнеса ВТБ24 
Надия Черкасова.

Пресс-служба  банка
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Инвестиционный 
фонд сохранит 
проектный подход 

к отбору кейсов для инве-
стирования. Для производ-
ственников будет предо-
ставлена более длинная 
отсрочка – вплоть до двух 
лет, после которой будут 
действовать индивидуаль-
ные графики погашения. 
Горизонт инвестирования 
составит  5 лет. Процент-
ные ставки для производ-
ственных компаний будут 
установлены на уровне,  
приемлемом для   промыш-
ленного бизнеса.

В этом сегменте Фонд 
планирует работать в 
тесной связке с инсти-
тутами государственной 
поддержки. Большинство 
институтов развития дают 
деньги предпринимателям 
на условиях софинанси-
рования. Инвестиционный 
фонд Промсвязьбанка и 
«ОПОРЫ РОССИИ» готов 
стать соинвестором про-
изводственного бизнеса 
для участия в программах 
господдержки.

Накопленный опыт 
работы с франшизами 
будет направлен на раз-
витие отдельного направ-
ления деятельности Фонда. 
Работа с такими проектами 
будет строиться по прин-
ципу: деньги от фонда 
должен получать фран-
чайзи при поручительстве 
франчайзера.

Молодежное направле-
ние останется отдельной 
веткой деятельности Инве-
стиционного фонда.

Отбор всех инвести-
ционных проектов будет 

осуществляться в регионах, 
где расположены офисы 
Промсвязьбанка.

«Мы верим, что должны 
делать свой вклад в соз-
дание достойных условий 
для развития бизнеса в 
приоритетных для  нашей 
страны направлениях. 
Поэтому, мы готовы прикла-
дывать усилия и создавать 
новые возможности для 
формирования цивилизо-
ванного рынка франшиз, 
сохранения фокуса на 
развитие молодежного 
предпринимательства, 
разрабатывать специаль-
ные условия для произ-
водственного бизнеса и 
активно сотрудничать со 
всеми институтами госу-
дарственной поддержки" 
- Владимир Шаталов, заме-
ститель Председателя Прав-
ления Промсвязьбанка, 
Член Правления "ОПОРЫ 
РОССИИ".

 «Сформировавша-
яся схема работы фонда 
с предпринимателями 
больше соответствует 
структуре проектного 
финансирования, чем 
венчурным сделкам. Мы 
хотим занять особую нишу 
поддержки малого биз-
неса. Там, где другие банки 
и фонды не хотят про-
финансировать хороший 
бизнес-проект, оценивая 
лишь текущее финансовое 
состояние фирмы,  мы 
готовы решать проблему  
через логику проектного 
финансирования: смотреть 
проект  в динамике и на 
перспективу, его прошлое, 
настоящее и будущее и 
поверить в него» - Алена 

Сокова, руководитель 
Инвестиционного фонда 
Промсвязьбанка и «ОПОРЫ 
РОССИИ».

«Новый формат работы 
Фонда открывает огром-
ное и интересное поле 
для деятельности: поиск 
качественных проектов, 
готовых к масштабирова-
нию и работающих в при-
оритетных для экономики 
региона отраслях. Именно 
поэтому мы будем выстра-
ивать совместную деятель-
ность с государственными 
фондами и с региональ-
ными фондами развития 
для создания воронки по 
отбору качественных про-
ектов», - Александр Кали-
нин, Президент «ОПОРЫ 
РОССИИ».

Венчурный фонд 
Промсвязьбанка и «ОПОРЫ 
РОССИИ» был создан в 
феврале 2013 года для 
поддержки малых и сред-
них предпринимателей, 
работающих в области 
торговли и в сфере услуг. За 
3,5 года работы проект дал 
положительные результаты: 
профинансировано 25 про-

ектов, из 6 фонд успешно 
вышел с запланированной 
доходностью.

ТАТЬЯНА БУХАНОВСКАЯ,
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ЦАРЬ-КАРАВАЙ»:

– Не секрет, что получить 
финансирование на раз-
витие и поддержку своего 
предприятия для предста-
вителя малого и среднего 
бизнеса – задача крайне 
не простая, особенно если 
компания является произ-
водителем. Инвестицион-
ный фонд  Промсвязьбанка 
и «ОПОРЫ РОССИИ» – это 
прекрасная возможность 
для производственников 
получить финансовую под-
держку на индивидуальных 
условиях. Фонд готов инве-
стировать в производство 
с длительной отсрочкой 
вплоть до двух лет,  строить 
индивидуальные графики 
погашения. Процентная 
ставка будет также уста-
новлена в индивидуальном 
порядке, что позволит 
сделать  финансирование 
более доступным.

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД СТАНЕТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
Венчурный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» расширяет сферу своей 
деятельности и трансформируется в Инвестиционный фонд. Одним из основных 
приоритетов Фонда станет финансирование производственных проектов. 

мы с вами
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По закону открыть 
онлайн-кассу амур-
ские предпринима-

тели обязаны к 1 июля 2017 
года. При этом те магазины, 
которые продают алкоголь 
и табак, перейти на новую 
систему отчетности должны 
еще раньше — к 1 апреля. 
По информации министер-
ства внешнеэкономических 
связей, туризма и пред-
принимательства, из 602 
населенных пунктов региона 
532 не попадают под новые 
правила из-за труднодоступ-
ности, малонаселенности и 
плохой связи.

— Перейти на онлайн-
кассы вынуждены те, кто 
работает в городах, рай-
онных центрах и поселках 
городского типа. А это боль-
шая часть наших предприни-
мателей. Получается, что они 
вынуждены либо приобре-
сти новую контрольно-кас-
совую технику, либо обно-
вить свои старые аппараты. 
Также необходим хороший 
Интернет и подготовлен-

ные продавцы, которые бы 
научились на этой технике 
работать, — пояснил пред-
седатель местного отделения 
«Опоры России» Борис Бело-
бородов.

Как отразится замена 
кассовой техники на обыч-
ном покупателе, сказать пока 
сложно. У него появится воз-
можность подтвердить свою 
покупку электронным чеком. 
Но вот насколько эта про-
цедура будет оперативной, 
еще предстоит выяснить. 
Зато предприниматели уже 
знают, с какими сложностями 
столкнутся.

По предварительным 
подсчетам, покупка и 
настройка одной онлайн-
кассы может обойтись вла-
дельцам магазинов в сумму 
около 100 тысяч рублей. 
Сюда входят также подклю-
чение Интернета, покупка 
программного обеспечения, 
сканер штрих-кода, прин-
тер этикеток, электронная 
цифровая подпись. При этом 
есть организации, у которых 
десятки кассовых аппаратов. 
Это неподъемные деньги, 
признаются предпринима-
тели.

— Понятно, что государ-
ство хочет контролировать 
налоги. Но тогда сделайте 
переход на новую систему 
доступным. Малый бизнес 
должен чувствовать под-
держку от государства, а не 

выдавливание последних 
соков. Нам потребуется 
время, чтобы приноровиться, 
а законодатель установил, 
ко всему прочему, большие 
штрафы за неправильные 
чеки и тому подобное. Так 
не должно быть, — считает 
гендиректор компании «Экс-
перт» Ольга Колесникова. 
– Я очень часто слышу от 
индивидуальных предпри-
нимателей, что им проще 
закрыться и не работать. От 
этого пропадает конкурен-
ция и падает качество услуг.

По словам представите-
лей центров техобслужи-
вания кассовых аппаратов, 
не все так страшно, как 
представляют себе биз-
несмены. Свежую технику, 
которую магазины покупали 
несколько лет назад, можно 
«апгрейдить» — приспосо-
бить под новые правила. В 
денежном плане это будет 
дешевле, чем покупка новой 
кассы. Но такие доводы не 
убедили амурский бизнес.

— Такой закон нам не 
нужен! Наши затраты уве-
личиваются в разы. У меня 
есть десять касс, которые 
исправны и могут работать, 
но государство вынуждает 
отдавать большие деньги. 
Их мы тратим не на под-
держание своего здоровья 
и не на развитие бизнеса, 
— высказалась председатель 
Совета предпринимателей 

Зеи Галина Глотова.
—  Это очень большая 

нагрузка на бизнес. Закон 
был принят без обсуждения 
общественности. Мы должны 
выйти с законодательной 
инициативой — использовать 
онлайн-кассы только при 
реализации «предметов 
роскоши». Это автомобили, 
ювелирные, меховые изде-
лия. Потому что за каждую 
булку хлеба передавать 
информацию в налоговую 
— нереально, — предложила 
начальник управления 
развития потребительского 
рынка администрации 
Благовещенска Ольга Здун-
кевич.

По закону вся инфор-
мация о покупке, прежде 
чем попадает в налоговые 
органы, идет через специ-
ального оператора. И одно 
из условий — конфиденци-
альность данных. Но будет 
ли это на самом деле — 
большой вопрос, прозвучало 
во время обсуждения.

Кстати, несколько участ-
ников круглого стола при-
знались, что они либо уже 
отказались от торговли, либо 
задумались об этом. Также 
они пока не решили, как 
именно будут переходить 
на контрольно-кассовую 
технику.

По итогам круглого стола 
бизнес-сообщество подгото-
вило резолюцию. Амурчане 
просят отложить введение 
онлайн-касс в магазинах 
хотя бы на год и внести 
в закон еще несколько 
поправок. Предприниматели 
намерены обращаться в 
местные органы власти — к 
губернатору, в амурское Зак-
собрание. А также выходить 
на федеральный уровень 
— в Государственную думу, 
которая и принимала этот 
волнующий законопроект. 

portamur.ru

ЗАТРАТЫ УВЕЛИЧАТСЯ В РАЗЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРОТИВ ПОПРАВОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В следующем 
году вступают в 
силу поправки 

в законодательство, 
следуя которым  
информация 
практически о всех 
продажах будет 
в онлайн-режиме 
передаваться налоговой 
службе. А покупатели 
смогут требовать с 
продавца электронный 
чек, отправленный 
на телефон или на 
интернет-почту. Готовы 
ли амурчане к этим 
новшествам, обсудили 
на круглом столе 
местного отделения 
общественной 
организации «Опора 
России».
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– Александр Владимиро-
вич, проект Амурского НПЗ 
во многом уникален. Каковы 
его основные параметры?

 – Уникальность про-
екта не только в том, что он 
международный, российско-
китайский. А в том, что он 
реализуется на двух берегах 
реки Амур – на террито-
рии Амурской области и в 
соседней с ней китайской 
провинции Хэйлунцзян. Сам 
завод по переработке нефти 
будет расположен на терри-
тории России, с 2020 года 
будет перерабатывать 4 млн 
тонн нефти и 2 млн тонн 
нефтегазового конденсата. 
Около 80% всей продукции 
по трем трубопроводам, 
проложенным по дну Амура, 
будет уходить в Китай.

 
– Эти трубопроводы уже 

строятся?
 – Еще нет, но проек-

тируются. Примерно 20% 
продукции будет оставаться 
в России. Проект знаковый 
– речь идет не об экспорте 
сырой нефти, а о поставках 
продукции с добавленной 
стоимостью. 

– В чем интерес китай-
цев?

 – Элементарно. Пошлина 
на вывоз сырой нефти – 
одна, а на экспорт готовой 
продукции – в три раза 
меньше. К примеру, так 
надо платить 60 долларов 
за тонну, а за поставки уже 
переработанного сырья – 20 
долларов. Это – первая и 
самая очевидная выгода. 
Вторая выгода китайцев – 
они берут кредит в Китае 
в юанях, а стоимость юаня 

сегодня 1 к 10 к рублю. То 
есть один юань – это около 
10 рублей. Вот две четких 
экономических составля-
ющих проекта. Ну а третья 
составляющая – политиче-
ская. Сейчас модно говорить 
про «поворот на Восток». 
На западе санкции и все 
остальное, а здесь – огром-
нейший рынок сбыта на 
долгие годы вперед. На 
Дальнем Востоке же у нас 
главная проблема – люди 
уезжают. Скоро тут некому 
будет нефть продавать. А в 
Китае рынок сбыта огромен. 

– Как будет решена про-
блема с сырьем для Амур-
ского НПЗ? 

– Сегодня купить нефть 
в России проблем не 
составляет. И 4 млн тонн 
можно спокойно купить 
– предложений больше, 
чем спроса на такие объ-
емы. Вопрос в том, что мы 
сегодня не можем подписать 
долгосрочный контракт. Нам 
нефть понадобится в конце 

2020 года. И понятно, что 
сегодня ни один здравомыс-
лящий предприниматель 
не подпишет контракт, тем 
более денежный, на такие 
сроки. Но предварительные 
договоры у нас подписаны 
уже с пятью компаниями. 

– С «Роснефтью» тоже?
– Нет, «Роснефть» как 

раз в сторонке стоит. Другие 
компании – частные, часть 
из них, кстати, аффилиро-
вана с «Роснефтью». Это не 
крупные компании – скорее, 
средние. «Харьяга», «Профи 
ТЭК», ТПГ и т.п. Необходи-
мые нам объемы нефти мы 
так или иначе набрали – у 
некоторых компаний, с кем 
мы уже подписали предва-
рительные соглашения, либо 
уже есть нефть в ВСТО, либо 
будет до конца 2018 года.

– То есть у вас не будет 
единого поставщика? 

– Может и будет. Есть еще 
один вариант, который про-
рабатывают наши китайские 

инвесторы. В Якутии у них 
есть три месторождения, 
созданы компании, кото-
рые их разрабатывают. И к 
2020 году мы рассчитываем 
получить там нефть. Пока, 
по предварительным про-
гнозам, будет всего 2-3 млн 
тонн, то есть нам все равно 
будет не хватать этих объ-
емов. Но часть потребностей 
мы сможем закрыть. Эта 
нефть добывается в разве-
дывательной зоне, по всем 
правилам «Транснефть» не 
сможет отказать в под-
ключении этим компаниям. 
Так что они зайдут в трубу 
из Якутии, а мы эту нефть 
заберем в Амурской обла-
сти. – Хорошо, а что касается 
поставок сырья на НПЗ? 
Как их планируется органи-
зовать? – Бизнес-план АЭК 
рассчитан на два варианта. 
Первый – поставки по 
железной дороге, но они 
имеют ограничения по 
объемам и по инфраструк-
туре. Перевезти то объемы 
можно, но станций для 

АЛЕКСАНДР ГОРДЕЕВ: 

«СЕГОДНЯ КУПИТЬ НЕФТЬ В РОССИИ 
ПРОБЛЕМ НЕ СОСТАВЛЯЕТ»
Подробности крупнейшего проекта в ТОР – НПЗ в Амурской области – в интервью 
генерального директора ООО «Амурская Энергетическая Компания» А. С. Гордеева.
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приема нет. Поэтому мы 
заказали проект на расши-
рение станции Березовский-
Восточный. Второй вариант 
– труба, ветка от ВСТО. Маги-
стральный нефтепровод 
проходит в 60 км от Бело-
горска, оттуда можно кинуть 
ветку до нас. Но есть один 
маленький нюанс. Чтобы 
получить разрешение на 
подключение к ВСТО, надо 
иметь на руках контракт с 
нефтедобывающей компа-
нией. И с ним уже можно 
прийти в «Транснефть» и 
сказать, что в этой трубе есть 
наша нефть. Тогда они выда-
дут технические условия на 
подключение. Но пока у нас 
нет такого контракта. Когда 
у нас на запуске ракеты на 
космодроме был Президент 
РФ Владимир Владимиро-
вич Путин, я перед ним эту 
проблему озвучил. 

– И что это дало?
– 21 октября у Замести-

теля Председателя Пра-
вительства РФ – полпреда 
Президента РФ в ДФО 
Ю.П.Трутнева состоялось 
совещание (его протокол 
представлен нам  официаль-
ным письмом), на котором 
было поручено Минэнерго 
России совместно с ПАО 
«Транснефть» разработать 
и реализовать комплекс 
технических мероприятий 
по подключению объектов 
АЭК к ВСТО и представить 
в Правительство РФ доклад 
в срок до 1 февраля. Пока у 
нас устная договоренность. 
И мы начинаем на свой 
страх и риск проектирова-
ние ветки. Потому что, как 
минимум, год нужен, чтобы 
запроектировать и подгото-
виться к строительству. 

– А стоимость поставок 
по железной дороге и по 
трубопроводу сильно будет 
различаться? 

– Сильно. По железке 
будет на 4 тысячи рублей 
за тонну дороже. Считайте 
сами – нам нужно 6 млн 
тонн сырья в год, значит, 
разница будет в 2,4 млрд 
рублей. Ветка от ВСТО – 
выгоднее для нас.

– Расскажите про ваших 
китайских инвесторов? 

– Вообще, капитал АЭК 
поделен так – 40-50-10. 
Доля в 10% у российской 
компании – «ИнтерРусОйл». 
Еще 40% - у китайской 
компании «Мэн Лань Синь 
Хэ» (Menglan Galaxy Energy 
Corporation), в которой 
учредители – три физиче-
ских лица, руководителей 
трех компаний. В свою 
очередь «Мэн Лан Синь Хэ» 
учредила компанию «Амур-
Нефтехим», которая также 
является учредителем АЭК 
на оставшиеся 40%. Факти-
чески, «Мэн Лань Синь Хэ» 
контролирует 90% устав-
ного капитала Амурской 
Энергетической Компании. 
Еще одна маленькая деталь, 
о которой не все знают – 
чтобы из Китая хоть один 
юань вывести за границу, 
нужно получить разрешение 
правительства страны. Так 
вот, у нас есть разрешение 
комитета по реформам 
Китая, в котором написано, 
что компании «Мэн Лань 
Синь Хэ» разрешается выве-
сти 9 млрд юаней в Амур-
скую нефтяную компанию 
в село Березовка Иванов-
ского района Амурской 
области. Есть такой доку-
мент, который подтверждает 
серьезность намерений 
китайских инвесторов. И 
уже около 3 млрд рублей 
из общей суммы в проект 
инвестировано (это без 
учета вложений в нефтераз-
ведку).

– И что на них сделано?
– Выкуплена земля, у нас 

в собственности 150 гекта-
ров. На площадке построен 
цементный завод, который 
будет поставлять цемент 
на строительство завода. И 
первые поставки цемента 
уже начались. Куплен 
бывший военный городок, 
расположенный в 1,5 км 
от площадки, который был 
просто оставлен и брошен. 
Мы вложили в него около 
800 млн рублей, и сейчас 
там созданы все условия 
для комфортной жизни 
персонала. Там вся инфра-

структура – два круглого-
дичных общежития, три 
летних общежития, столо-
вая на 400 мест, овощехра-
нилище, медпункт, котель-
ные. Все заасфальтировано, 
деревья и травка растут. 
Весной, когда начнется 
большое строительство, мы 
2,5 тысячи работников там 
расселим. По самой пло-
щадке – снят слой грунта, 
чернозем, на его место 
засыпано 500 тысяч тонн 
песчано-гравийной смеси. 
Также отсыпали временные 
дороги. И буквально пару 
месяцев назад завершено 
строительство кирпичного 
забора. Огорожено 150 
га площадки НПЗ, а это 5 
километров. 2,5 млн тонн 
кирпича вложено в него.

Ограждение, кстати, 
необходимо и в связи с тем, 
что мы реализуем про-
ект в рамках режима ТОР. 
Завозим оборудование 
на огромную сумму, ТОР 
позволяет применять про-
цедуру свободной таможен-
ной зоны, что освободит от 
уплаты ввозных таможен-
ных пошлин. Нам надо ого-
родить, поставить камеры, 
подготовить помещения 
для таможенников и начать 
завоз оборудования. 

– Без режима ТОР про-
ект был бы реализован?

 – Безусловно, был бы. 
Но так выйдет быстрее. 
Мы посчитали, что только 
за счет льгот по налогу на 
прибыль после ввода в 
эксплуатацию завода мы в 
течение 10 лет сэкономим 
80 млрд рублей. Но главная 
экономия – на оборудо-
вании. Как я уже говорил, 
оно будет освобождено от 
пошлин. Завозим-то без 
пошлин.

– Вы говорили, что 
80% продукции по трубам 
пойдет в Китай? Получа-
ется, в России вы строите 
завод, который будет обе-
спечивать нужды Китая в 
бензине?

 – По трубам пойдет не 
бензин, а нафта – это пер-
вый передел нефти. НПЗ 

– это же как самовар: чем 
больше температура, тем 
больше разлагается и тем 
больше составляющих на 
выходе. Первый передел – 
нафта, из нее потом можно 
делать бензин, дизтопливо 
и все остальное. Мы эту 
нафту будем отправлять в 
Китай. Оставшиеся 20% – 
это 600 тысяч тонн дизто-
плива стандарта Евро-5. 
Такие объемы, между 
прочим, это примерно 
30% рынка всего Дальнего 
Востока. Будем конкуриро-
вать с действующими НПЗ 
«Альянса» и «Роснефти». 
Также планируем выпу-
скать до 50 тысяч тонн 
авиационного керосина 
– его вообще на Дальнем 
Востоке сейчас не делают, 
завозят с Ангарского НПЗ 
«Роснефти». Думаю, эти 
объемы у нас влет уйдут. И 
еще очень интересная про-
дукция – 150 тысяч тонн 
нефтекокса. Это – послед-
няя стадия переработки, 
из него делают, например, 
битум. Но нас не этот про-
дукт интересует, мы будем 
делать нефтекокс для 
металлургических комби-
натов. Всем знакомы сва-
рочные электроды. Напы-
ление на электроде – это и 
есть нефтекокс. Сегодня его 
наши металлурги покупают 
в Китае, а том же Дацине, 
куда мы будем отправлять 
полуфабрикаты. Вообще, 
не вижу проблем – мест-
ные рынки сбыта от нашего 
НПЗ тоже только выиграют. 
Кроме того, в Амурской 
области будет создано 
1200 новых рабочих мест, а 
поселок Березовка получит 
огромное градообразую-
щее предприятие. Вокруг 
Амурского НПЗ будет 
создан целый конгломерат 
на многие годы вперед. 
Плюс налоги в бюджет – 
как минимум по 8 милли-
ардов в год от нас будет 
идти, и это без акцизов. 
Плюс хорошая зарплата – в 
среднем не ниже 50 тысяч 
рублей. Причем работать 
у нас будут наши кадры. 
Одни плюсы, не так ли?

eastrussia.ru
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САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ 

НОВЫЙ 

ГОД!

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ «ДЕЛОВОЕ ПРИАМУРЬЕ»:

Каким был самый лучший 
новогодний праздник в вашей 
жизни? Об этом рассказывают 
партнеры нашего журнала.

Накануне  Нового 2014 года наша редак-
ция переезжала в новый офис. Собы-
тию этому мы  были, конечно, рады, но 

хлопот переезд принес очень много. В преддве-
рии Нового года итак хватает дел и забот, а тут 
еще и такое глобальное  перемещение. Тем не 
менее, поработали дружно, и 31 декабря встре-
тили уже в новом офисе, пока, правда, с нерас-
ставленной мебелью и не совсем законченным 
ремонтом. 

Но настроение было праздничным и радост-
ным, поскольку нечасто отмечаешь сразу два 
события – Новый год и новоселье. 

С наступающим, 
дорогие наши читатели!  

Побольше всем нам хороших новостей, 
новоселий и новых радостных событий!        
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ЕЛЕНА БАКУМЕНКО,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОПЕРАЦИОННЫМ ОФИСОМ
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ» ВТБ24 (ПАО):

ВЯЧЕСЛАВ ЛОГИНОВ, 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:

С 
 Н

О
ВЫ

М
  Г

О
Д

О
М

!Сегодня Новый год, зачастую, является 
короткой остановкой в череде рабочих 
будней. Успеть подвести итоги, построить 

планы, отстоять длинную очередь в магазине и, в 
идеале, нарядить ёлку, чтобы встретиться с дру-
зьями. Всё набегу. Не то, что в детстве, тем более 
моём, деревенском, когда к празднику готовились 
заранее всей семьей. Когда деревья были боль-
шими, стояли в сугробах, в инее, скрипела калитка, 
под вечер возвращались родители из города, а 
это многие десятки километров и часы неблизкой 
дороги. Они привозили нам со старшим братом 
мандарины, с запаха которых и начинался празд-
ник. Сказка, детство, ожидание с замиранием 
сердца подарков – всё это останется в памяти, 
наверное, навсегда. 

Сейчас другая эпоха, другие люди и другой 
Новый год. С деловым настроем и уже в ритме 
города. 

Жизнь продолжается, и хочется всем пожелать: 
двигаясь вперёд, не забывать о близких и нахо-
дить время для общения с друзьями. Новый год – 
хороший повод для этого. 

С Новым годом, друзья, 
с Новым счастьем!

Новый год становится сказочным благо-
даря совершенно необычным гостям или 
подаркам, которые случаются. Например, 

ровно 12 лет назад к нам пришли праздновать 
Новый год наши друзья-соседи с большой короб-
кой, накрытой тканью. И в полночь, после боя 
курантов, из этой коробки, которая оказалась клет-
кой, буквально вылетел настоящий живой петух 
(встречали как раз год Петуха)! 

Большой и очень красивый, разноцветный! 
Конечно, сказать, что он нам устроил переполох, 
это ничего не сказать! Он и сам, видимо, при-
лично перепугался, поэтому прошёлся по всей 
квартире, по всему новогоднему столу. Наша 
собака все пыталась ухватить его за длинные 
перья хвоста. Надо ли говорить, что красивых 
фотографий было сделано в тот вечер много. В 
общем, было весело! Потом он немного освоился 
и успокоился, но под утро, когда встало солнце, а 
все только-только легли спать, он начал встречать 
рассвет петушиным криком. Звук, должна сказать, 
ещё тот! В общем, на второй день  красавец- 
петух поехал жить обратно к своим товарищам-
сородичам, поскольку сварить из него суп у нас  
не хватило духа.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и 
желаю душевного тепла в семьях, 

понимания, здоровья вам и вашим близким, 
а также мира и добра! 
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МАРГАРИТА КОРШИКОВА,
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА «СЕМЕНА»:

АНАТОЛИЙ КОЗЛОВ,
ДИРЕКТОР ООО «РЕГИОН ПРОЕКТ»:

Новый год – это веселый праздник, когда 
происходят чудеса, исполняются заветные 
мечты и желания.

Новый год – это сказка, в которую верят не 
только дети, но и взрослые. Всем хочется чудес, и 
этот праздник дает надежду на лучшее. Он застав-
ляет нас на мгновенье забыть о существующих 
проблемах, заботах. В каждом из нас просыпается 
ребенок, и мы начинаем чувствовать себя героями 
сказки. 

Мне кажется, у меня самые лучшие воспо-
минания из детства. Когда ты ещё так свято 
веришь во все новогодние волшебства, Деда 
Мороза, когда утром бежишь к ёлке и нахо-
дишь подарки.  Наряженная елочка, Дед Мороз 
со Снегурочкой под ней, вата вместо снега... 
А еще больше всего врезался в память  запах 
из коробки с новогодними игрушками, такой 
необычный. Семья за столом, самые близкие, 
ожидание чуда... Потом ощущение праздника 
длится еще почти неделю.

Каждый год 31 декабря задаешь себе 
вопрос: «Каким был прошедший год, что 
удалось и над чем надо еще работать?» 

Даешь оценку старому году, ждешь и наде-
ешься, что новый год будет лучше и успешнее 
предыдущего. Но что ты сделал для этого сам? 
Ведь все, что происходит в твоей жизни, зависит 
только от тебя, от твоих усилий и стараний. 

Много было хороших новогодних праздников, 
но знаменательным для меня был Новый год 
2012-й, когда сбылась моя мечта, и мы заклю-
чили контракт на поставку первого робота-
дояра на Дальний Восток, этот робот еще ока-
зался сотым в России. Мы долго шли к этому, 
приложили много усилий, и результат  не мог не 
порадовать. Отрадно, что наша компания вносит 
свою лепту в развитие молочного бизнеса даль-
невосточного региона.

Я бы хотел пожелать всем нам не бояться 
ставить перед собой самые грандиозные, амби-
циозные цели и добиваться их исполнения. 
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ЕЛЕНА КУЗЬМЕНКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СИРИУС-М»:

Лучший Новый год – это праздник, когда 
вся семья вместе. Собрались мы как-то  
всей семьей с родителями, братом и 

любимыми племянницами. Наряжались в ново-
годние костюмы, устраивали конкурсы, танце-
вали, смотрели праздничную программу. Потом 
дружно решили выйти во двор запустить салют 
и проводить 2006-й год. А дома празднично 
украшенный стол оставили «охранять» всеми 
любимого голубого персидского кота (весом 11 
кг). Салют удался не сразу, пришлось повозиться. 
Вернулись радостные  в 23.30, а на столе среди 
рюмок и салатов лежал, развалившись, наш 
любимчик кот. Лапы в салате, хвост в мартини. 
Смеясь и рассматривая это «дополнительное 
украшение» стола, мы обнаружили, что в наше 
отсутствие произошло волшебство, и под ёлкой 
появились подарочные коробки. Тогда каждый 
получил именно тот подарок, о котором мечтал. 
До сих пор мы не знаем, Дед Мороз это был или 
кот. Загадывая новые желания, мы весело встре-
тили Новый год.   

Запомнился он, конечно, не из-за истории с 
котом, а просто потому, что все самые близкие 
и родные люди, с которыми всегда очень уютно, 
весело и хорошо, собрались вместе. 

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 
Желаю всем здоровья, добрых взаимоотноше-

ний,  исполнения желаний! Творите хорошие дела и 
поступки!

САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ 

НОВЫЙ 

ГОД!
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Беседуем с директо-
ром муниципаль-
ного предприятия 

Благовещенска «Банно–пра-
чечные услуги» Светланой 
Мирошниченко.

О ВРЕМЕНАХ  И БАНЯХ
«Время меняет наше 

окружение.  Вы спросите, 
уместно ли в восклицатель-
ных выражениях говорить 
о русской бане сейчас, 
когда бешеный темп жизни 
диктует нам свои жесткие 
правила? Мы ежедневно 
куда-то спешим, бежим, 
торопимся, не позволяя себе 
порой даже передохнуть. А 
баня – это то место, где есть 
возможность остановиться, 
поддержать свое здоровье. 
Баня лечит не только тело, но 
и душу. Неспроста каждый, 
кто имеет возможность 
построить свой дом, как 

правило, не обходится без 
бани на участке. То же стрем-
ление наблюдается в нашем 
городе: бани сохранились, 
бани работают. Ведь, согла-
ситесь, мытье дома – сущее 
баловство в сравнении с 
банными ритуалами!

Благовещенские бани, 
существовавшие продол-
жительное время в своем 
советско-архаичном виде, 
были абсолютно несостоя-
тельны и не востребованы 
современным потребите-
лем услуг. Много лет, сил и 
средств ушло  на то, чтобы 
горожане увидели их в 
современном, качественном 
и адекватном исполнении. 
Все наши гости разные: 
люди старшего поколения 
рассматривают баню, пре-
жде всего, как «помывочный 
процесс». Кто-то приходит 
для того, чтобы расслабиться 
и отдохнуть от ежедневной 
суеты. Третьи приходят к нам 
за поддержанием собствен-
ного здоровья,  красоты и 
бодрости духа. И, конечно, 
для всех посетителей баня 
еще и место общения. У 
нас есть отделения разной 
комфортности: от общих на 
несколько десятков человек 
до современных и уютных 
номеров категории «люкс». 
При этом, мы часто видим, 
что довольно обеспеченные 
люди идут в общую баню. 
Казалось бы, почему? Ответ 
на поверхности – общение 
поколений: пожилые, моло-
дые, дети. Кстати, последние 
несколько лет выявили 

В НОВЫЙ ГОД С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

СВЕТЛАНА МИРОШНИЧЕНКО,
ДИРЕКТОР 
МП «БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ»

Что для 
русского баня? 
Помещение, где 

моются и парятся? 
Или это комплекс 
оздоровительных 
процедур, связанных 
с парением, 
обливанием, 
массажем, травами 
и чаями? А может 
это что-то глубоко 
душевное и даже 
святое для русского 
человека – место, где 
очищаются не только 
тело, но и душа, уходят 
болезни, появляются 
силы? А может 
это образ жизни и 
хорошая многолетняя 
привычка? Или место 
для встреч с друзьями, 
задушевных бесед и 
разговоров за жизнь? 
Прав будет тот, кто 
скажет, что все эти 
определения верны.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Есть хорошая традиция – накануне Нового года ходить 
в баню. Традиция, наполненная светом и теплом. В славян-
ском понимании баня – это ритуал, главный смысл которого 
– всесторонне ее очищение и перерождение в новое, более 
светлое состояние. А что может быть лучше, чем войти в 
Новый год обновленным и полным сил!

Коллектив муниципального предприятия «Банно-
прачечные услуги» всегда рад видеть вас в наших банях, 
отличающихся своим радушием и погружающих в уютную 
атмосферу.

В преддверии праздников, с которыми мы связы-
ваем свои ожидания счастья и перемен к лучшему, 
желаю вам новых успехов и достижений.

Пусть Новый год порадует вас приятными сюрпризами, 
теплом близких и родных сердец, исполнением творческих 
замыслов и заветных желаний.
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новую тенденцию: бани 
активно стала посещать 
молодежь». 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
И НОВШЕСТВАХ

Говоря о банно-прачеч-
ном бизнесе областного 
центра, стоит отметить 
довольно жесткую конкурен-
цию между муниципальным 
предприятием и частным 
капиталом. Только по 
официальной информации 
в Благовещенске работают 
порядка семидесяти бань и 
саун, оказывающих анало-
гичные услуги. 

«Безусловно, конкурен-
ция высока, и мы ее ощу-
щаем. И это, прежде всего, 
дополнительный стимул 
для развития. Наличие в 
наших банях массажных, 
маникюрных и педикюрных 
кабинетов уже давно никого 
не удивляет: эти услуги вос-
требованы давно, и спрос 
на них постоянно высок. А 
вот из абсолютных новинок, 
представленных нашим 
гостям, стоит заострить вни-
мание на SPA-процедурах: 
от обертываний и солевых 
пилингов до ванн, скраби-
рования и пенного массажа. 
Спросите женщину, какой 
подарок для нее будет 
особенно приятен? Восемь 
из десяти при перечисле-
нии желаемого наверняка 
упомянут поход в SPA-салон. 
Мы же предлагаем нечто 
большее: банный комплекс 
разительно отличается от 
привычной нашему понима-

нию концепции SPA-салона, 
представляющего собой,  как 
правило, несколько каби-
нетных комнат с косметоло-
гическим оборудованием. 
Уютные, полностью адапти-
рованные под требователь-
ного клиента, номера бань 
№ 1,  № 3  в полной мере 
позволяют ощутить действие 
расслабляющих процедур и 
почувствовать, как отдыхает 
и напитывается жизненными 
силами организм. Это ли не 
мечта?

К разряду наших других 
нововведений стоит также 
отнести появление в ком-
плексе услуг нового номер-
ного предложения – турец-
кого хаммама. Влажность 
здесь почти 100-процентная.  
Мягкий, густой пар увлаж-
няет и нежно очищает кожу. 
Покой, уединение, ароматы 
благовоний расслабляют и 
умиротворяют душу. А совме-
щение пенного массажа и 
релаксирующего свойства 
соляного панно в комнате 
отдыха дает потрясающий 
лечебный эффект. При этом 
сочетание температуры 
и влажности такой бани 
позволяет находиться там 
достаточно долго, не ощущая 
дискомфорта. 

Кроме того, с недав-
них пор мы предлагаем 
услуги профессионального 
парильщика! Буквально 
незаменимого человека в 
бане. Он подготавливает 
парную, помогает правильно 
париться, подбирает пра-
вильный веник для массажа. 
И если вы подскажете, 

какого эффекта ждете от 
банных процедур, то банщик 
подберет именно тот веник, 
который поможет вам обре-
сти жизненный тонус или 
расслабиться, избавиться от 
головной, спинной боли или 
другого недуга».

О ДЕЛАХ БЮДЖЕТНЫХ  
И ПЛАНОВЫХ

«Как предприятие, на 
котором лежит социальная 
нагрузка, мы получаем 
поддержку из городского 
бюджета. За последние 
несколько лет она снизи-
лась вдвое, ввиду чего мы 
были вынуждены пусть и 
незначительно, но все же 
поднять тарифы на наши 
услуги.  Согласитесь, резуль-
тативное ведение банного 
хозяйства – занятие непро-
стое. Наше предприятие – 
сложный объект, требующий 
грамотной эксплуатации, 
как с технической точки 
зрения, так и с точки зрения 
санитарного благополучия, 
не говоря уже о содержании 
всех зданий и сооружений 
комплекса. Все наши бани и 
прачечные родом из СССР 
и требуют уже не сколько 
текущих ремонтов, сколько 
капитальной модернизации. 
В 2016 году мы отремон-
тировали и ввели в экс-
плуатацию великолепный  
индивидуальный номер с 
турецкой сауной, о котором 
говорилось выше. Кроме 
того, полностью модерни-
зирована  прачечная в бане 
№ 5, на «Спичфабрике».  В 

первоочередных планах  – 
женское отделение  третьей 
бани, а также бассейн жен-
ского отделения бани № 1. 
Все предыдущие годы мы 
успешно выполняли планы 
по реновации банного 
комплекса и своевременно 
проводили работы по 
модернизации.  Но не так 
давно на  баланс нашего 
предприятия поставили 
абсолютно убыточный 
объект – баню в п. Моховая 
Падь.  Судите сами: сред-
няя проходимость каждой 
городской бани 1000-2000 
человек в неделю. Анало-
гичный показатель в Мохо-
вой Пади – 30 (!) человек.  
Убыточность этой бани 
за два с половиной года 
ее содержания составила 
около 7 миллионов рублей. 
Доводы о том, что отделе-
ние буквально простаивает, 
но при этом требует еже-
дневного содержания, по 
всей видимости, не явля-
ются вескими аргументами. 
Социальная значимость 
этого объекта завышена 
настолько, что ситуация с 
ним доведена до абсурда: 
баня пустует, но пары гонять 
должна исправно».

«Подытоживая, скажу 
одно:  приходите к нам 
чаще. Пусть ваши походы в 
баню станут своеобразным 
семейным ритуалом. Пар, 
самовар, веники, травяные 
чаи и отличное настроение 
– за нами, ведь баня, как 
надежда, нужна всегда».

Беседовала
Евгения Божок
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НОВОЕ РУКОВОДСТВО 
НА «БЕРЕЗИТОВОМ 
РУДНИКЕ» 

На золотодобывающем 
предприятии «Березитовый 
рудник» назначен новый 
исполнительный директор  
Рафаэль Кадыров. 

Ранее Р. Кадыров являлся 
исполнительным директо-
ром рудника «Апрелково» в 
Забайкальском крае. В свою 
очередь, Марсель Газизов, 
занимавший должность 
исполнительного директора 
«Березитового рудника» 
с мая 2015 года, назначен 
исполнительным директо-
ром рудника «Холбинский» 
в Бурятии (ПАО «Бурятзо-
лото»).

«Я благодарю Марселя 
за проделанную работу и 
вклад в повышение про-
мышленной безопасности 
«Березитового рудника», а 
также в продвижение нового 
проекта подземной добычи 
на предприятии. Теперь 
дальнейшее поступательное 
развитие предприятия воз-
ложено на Рафаэля. Я желаю 
и Рафаэлю, и Марселю 
большого успеха на новых 
позициях», – заявил гене-
ральный директор Nordgold 
Николай Зеленский.

Рафаэль Кадыров при-
соединился к команде 
Nordgold в начале 2016 года 
в качестве исполнительного 
директора рудника «Апрел-
ково». Рафаэль получил 
профильное высшее образо-
вание в Запорожской госу-
дарственной инженерной 
академии по специальности 
инженер-металлург. За 20 
лет в добывающей отрасли 
он прошел путь от аппарат-
чика-гидрометаллурга до 
генерального директора.

До прихода в Nordgold 
Рафаэль занимал долж-
ность главного инженера 
дирекции глиноземного 
производства (ДГП) одного 
из крупнейших глиноземных 
предприятий России — Бого-
словского алюминиевого 
завода (РУСАЛ), где отвечал 
за выполнение ключевых 
производственных пока-
зателей ДГП, повышение 
эффективности глинозем-
ного производства, а также 
внедрение производствен-
ных систем. До этого он был 
генеральным директором 
боксито-глиноземного 
комплекса «Фригия» (РУСАЛ, 
Гвинея). 

Пресс-служба 
ООО «Березитовый рудник»

ФОРУМ «РОССИЯ 
И КИТАЙ: ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ» 

Международный моло-
дежный экономический 
форум «Россия и Китай: 
вектор развития» прошел в 
Благовещенске третий раз. 
Участниками форума стали 
более 230 молодых эконо-
мистов, начинающих пред-
принимателей и опытных 
экспертов.

На открытии форума с 
пленарными докладами 
выступили доктор эконо-
мических наук, профессор 
кафедры мировой эконо-
мики Санкт-Петербургского 
госуниверситета, автор 
учебников по мировой эко-
номике А. И. Погорлецкий; 
доктор экономических наук, 
профессор, генеральный 
директор ОАО «Всероссий-
ский центр уровня жизни», 
главный научный сотруд-
ник РЭУ им. Г. В. Плеханова 
В.Н. Бобков и кандидат эко-
номических наук, младший 
научный сотрудник Амурской 
лаборатории экономики и 
социологии Института эконо-
мических исследований ДВО 
РАН А. Н. Новопашина.

Состоялась презентация 
технопарка зоны пригра-
ничного экономического 
сотрудничества г. Хэйхэ, про-
шла  научная конференция 
молодых ученых.

Во второй день форума 
прошел конкурс молодеж-
ных проектов, где экспер-
тами выступили предста-
вители бизнес-сообщества 
Амурской области: Ксения 
Егорова – член амурской 
ассоциации продвижения 
и развития предприни-
мательства в социальной 
сфере,  Юрий Ельцов, 
координатор Российского 
управленческого сообще-
ства в Амурской области, 
Татьяна Лысенко, член 
Совета по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства при правительстве 
Амурской области, а также 
Анастасия Вальде, президент 
некоммерческого партнер-
ства «Гильдия ресторато-
ров Амурской области». 
Председателем комиссии 
стал Борис Белобородов, 
руководитель Амурского 
регионального отделения 
общественной организации 
«Опора России».

Экспертам  было 
необходимо оценить 13 
конкурсных проектов и 
выбрать лучшие из них. О 
своих идеях рассказали не 
только студенты Амурского 
государственного универ-
ситета, но и представители 
Владивостокского государ-
ственного университета 
экономики и сервиса, 
Дальневосточного государ-
ственного аграрного уни-
верситета, а также студенты 
университета города Хэйхэ.

Также состоялась дис-
куссионная площадка  
«Перспективы развития 
международного туризма 
в Амурской области в 2017 
г.», где Владимир Юсупов, 
директор «Амурской реги-
ональной туристической 

ассоциации» совместно с 
коллегами и студентами 
обсудили вопросы внутрен-
него и внешнего туризма в 
нашей области.

Очередным мероприя-
тием форума стал круглый 
стол о перспективах раз-
вития предпринимательства 
при реализации крупных 
федеральных проектов в 
Амурской области, целью 
которого было знакомство 
гостей и жителей области с 
перспективами для реализа-
ции творческого и трудового 
потенциала на период до 
2025 года. В рамках круглого 
стола предприниматели 
Амурской области расска-
зали об успешном осущест-
влении своих проектов. 
Ксения Егорова представила 
свой проект «Бизнес с нуля», 
благодаря которому ей уда-
лось открыть сеть частных 
детских садов в Благове-
щенске. 

Зарубежная часть форума 
прошла в городе Хэйхэ.  
Участники форума посетили  
импортно-экспортную пере-
рабатывающую зону транс-
граничной торговли и базы 
бизнес-инкубатора г. Хэйхэ, 
приняли участие в работе 
круглого стола «Тенденции 
развития научно-экономиче-
ского сотрудничества России 
и Китая».

В рамках форума пред-
ставители пограничной зоны 
экономического сотруд-
ничества города Хэйхэ и 
Амурского государственного 
университета подписали 
соглашения о сотрудниче-
стве в учебной деятельности, 
научных исследованиях, 
культурных обменах и инно-
вациях.

Пресс-служба АмГУ
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!СВЕТЛАНА ЕРМИЗИНА, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ЦЕНТРА СТОМАТОЛОГИИ  «ИДЕАЛ»:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Коллектив центра 

стоматологии «Идеал» 
поздравляет вас 
с наступающими 
праздниками!

Желаем вам оставить в этом году 
все невзгоды и печали и вступить в 
Новый год с отличным настроением, 
любовью и добром.

Пусть в ваших семьях  всегда 
будут здоровье, благополучие, мир 
и происходят  только радостные 
события.

ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВ, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ООО «АГРОХИМПРОМ-БЛАГОВЕЩЕНСК»:

ДОРОГИЕ  ПАРТНЕРЫ!
Позади – еще один год, в котором было 

иного радостей и трудностей, побед и 
поражений.  Но в целом год был позитив-
ным для нашей компании. Растет количе-
ство наших партнеров, появляются новые 
направления деятельности, приходят  высо-
коквалифицированные кадры, которые 
вносят свою лепту в развитие бизнеса.

 Мы рады предложить нашим партнерам 
– представителям АПК Приамурья – новей-
шие разработки в сфере защиты растений и 
удобрений, помогая им вырастить хороший 
урожай.

Поздравляем наших партнеров, коллег, 
всех амурчан с наступающими новогод-
ними праздниками! Пусть  следующий год 
порадует вас и ваших близких хорошими 
новостями. Стабильности вам, успехов и 
крепкого здоровья! 
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БЫСТРОВОЗВОДИМОГО 
ЖИЛЬЯ НЕ ПРИЖИЛАСЬ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурским переселенцам 
из аварийного жилого фонда 
больше не будут пред-
лагать квартиры в домах, 
построенных по технологии 
«быстрого» строительства. 
Зампред правительства 
Амурской области Дмитрий 
Тетенькин отчитался об 
этом перед губернатором 
региона.

«В региональную 
адресную программу были 
внесены изменения, и 
быстровозводимый кон-
структив исключили из 
жилья, которое мы строим 
или приобретаем по данной 
программе. Речь идёт о 
технологии, которая пока 
не прижилась в Амурской 
области», — сказал Дмитрий 
Тетенькин. 

На качество домов, 
построенных по этой тех-
нологии, часто поступали 
жалобы от новосёлов. В ходе 
доклада глава Амурской 
области Александр Козлов 
также отметил ряд финансо-
вых сложностей, которыми 
сопровождается программа 
переселения.

«В Свободном мы с вами 
открывали один из домов 
по программе переселения 
из аварийного жилья. Про-
грамма сложная. Требует 
больших финансовых затрат 
— не один миллиард рублей. 
Есть ограничения по про-
грамме — стоимость ква-
дратного метра, требование 
переселения из квадрата в 
квадрат, что влияет на про-
ектные решения. Амурская 
область занимает шестое 
место в России по количе-
ству аварийного жилья — у 
нас было более 346 тысяч 
метров аварийного жилья. 
С 2012 года мы переселили 
граждан из аварийного 
фонда площадью порядка 
100 тысяч квадратных 
метров. Но на этом не оста-
навливаемся. Я докладывал 
президенту, что нам нужна 
помощь. Владимир Влади-
мирович нас поддержал», — 

напомнил губернатор. 
По словам Дмитрия 

Тетенькина, при реализации 
программы действительно 
были финансовые сложно-
сти, но это никоим образом 
не повлияло на темпы строи-
тельства. 

«По объёму сданного 
жилья в 2016 году мы для 
себя запланировали сум-
марно на конец года сдать в 
эксплуатацию 34 тысячи ква-
дратных метров жилья. Это 
очень большой объём для 
такого программного про-
дукта. Это 15 муниципаль-
ных образований, порядка 
20 домов, 3000 жителей. 
Это то, что мы намечали, — 
доложил зампред. — В самое 
ближайшее время готовится 
к сдаче дом в Райчихинске, 
ведётся приобретение жилья 
на вторичном рынке». 

Благодаря переговорам, 
которые провёл губернатор, 
в область поступили сред-
ства в объёме 2,7 миллиарда 
рублей. Дополнительно к 
тем деньгам поступило ещё 
порядка 600 миллионов 
рублей. Министерство ЖКХ 

Амурской области занима-
ется распределением этих 
средств по муниципальным 
образованиям.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ 
РАЗ В 12 ЛЕТ

Министерство транспорта 
Российской Федерации 
предложило ремонтировать 
федеральные дороги раз в 
12 лет, но тратить на ремонт 
больше денег. Такое реше-
ние чиновники обосновы-
вают «внедрением новых 
технологий».

Минтранс подготовил 
новую редакцию поста-
новления правительства о 
затратах на содержание и 
ремонт федеральных дорог. 
Его текст опубликовали 
на сайте regulation.gov.ru. 
Проект поправок – «анти-
кризисный»: его целью явля-
ется экономия бюджетных 
средств. В этот раз эконо-
мить решили на федераль-
ных трассах: в министерстве 
предлагают проводить 

ремонт раз в 12 лет. Это в 
три раза реже, чем сейчас. 
Капитальный ремонт трасс 
и вовсе будут проводить 
каждые 24 года. При этом на 
него будут тратить больше 
денег. Авторы изменений в 
постановление правитель-
ства предлагают увеличить 
затраты на содержание и 
ремонт. Так, минимальный 
норматив на год содержа-
ния однополосной дороги 
вырастет с 695 тысяч до 806 
тысяч рублей на километр. 
Сумма, выделяемая на 
ремонт дороги, вырас-
тет с 2,7 до 4,7 миллиона 
рублей на километр, на 
капитальный ремонт – с 8,5 
до 12 миллионов рублей 
на километр. Стоимость 
обслуживания других типов 
дорог будет рассчитываться, 
исходя из различных коэф-
фициентов.

Интересно, что в поправ-
ках прописаны и региональ-
ные коэффициенты. Самый 
высокий – у Дальневосточ-
ного федерального округа. 
Он варьируется от 1,59 до 
1,68  по разным статьям. 
Это почти в два раза выше, 
чем средние цифры по 
другим округам. Вероятно, 
авторы документа спра-
ведливо посчитали климат 
в регионе самым неблаго-
приятным для содержания 
автодорог. Специалисты 
объясняют необходимость 
изменений «внедре-
нием новых технологий в 
дорожном строительстве». 
Дескать, из-за них трассы 
станут более устойчивыми к 
нагрузкам. При этом новая 
схема позволит государству 
экономить около 14 милли-
ардов рублей.

Как законодательные 
инновации отразятся на 
дорогах Дальнего Востока 
(если их примут, конечно) 
– неизвестно. Не секрет, 
что состояние дорожного 
полотна в регионе – больная 
тема. С другой стороны, если 
ремонт федеральных трасс 
будут действительно делать 
«на века», то никаких про-
блем не возникнет.

www.vostokmedia.com
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ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТУТ

Александр Козлов 
отметил, что все 
достижения и 

победы в сельском хозяй-
стве – на счету работни-
ков сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности: «Благо-
дарю от всей души наших 
аграриев и особенно 
ветеранов, передовиков 
производства за само-
отверженный и добро-
совестный труд. Самые 
достойные из вас сегодня 
получают награды, заслу-
женные ценой тяжелых 
будней, потраченных 
нервов, больших усилий. А 
каждому из вас от имени 
всех амурчан – низкий 
земной поклон за тру-
долюбие и стойкость, за 
преданность своему делу».

Губернатор вручил 
генеральному директору 
ООО «Приамурье» Тамбов-
ского района Александру 
Кочеткову медаль ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени, которой 
он был  награжден Указом 
Президента Российской 
Федерации за заслуги в 
развитии агропромышлен-
ного комплекса и много-
летний добросовестный 
труд. Кроме того, за много-
летний добросовестный 
труд в агропромышлен-
ном комплексе Амурской 
области, в связи с профес-
сиональным праздником – 
Днем работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
самые отличившиеся сель-
хозработники получили 
от губернатора благодар-
ственные письма.

В 2016 году вся посев-
ная площадь составила 

В  ОКЦ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА АМУРСКИХ АГРАРИЕВ. СОБРАВШИХСЯ  
ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ. ТАКЖЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КОНСТАНТИН  ДЬЯКОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ БАКУМЕНКО.

Впервые за 
четверть века 
намолот зерна 

превысил 520 
тысяч тонн. Больше, 
чем в прошлом 
году, собрано 
кукурузы на зерно, 
овощей, картофеля. 
Производство 
мяса скота и птицы 
выросло на 3,2%. 
Экономические 
условия последних 
пяти лет позволили 
увеличить объёмы 
продукции сельского 
хозяйства Приамурья 
более чем в 2 раза, 
достигнув 44,2 млрд 
рублей.
В ежегодном послании 
Президент Росии 
В. В. Путин отметил, 
что в развитии 
сельского хозяйства 
многое зависит от 
регионов, которым 
нужно дать больше 
самостоятельности 
в определении 
приоритетов 
использования 
федеральных 
субсидий на 
поддержку АПК, а 
их объём связать 
с увеличением 
пашни, повышением 
урожайности, других 
качественных 
показателей 
эффективности 
производства, тем 
самым создав стимул 
для ввода в оборот 
простаивающих 
сельхозземель и 
внедрения передовых 
агротехнологий.
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1176 тыс. гектаров, что 
выше уровня 2015 года 
на 11 тыс. гектаров: в том 
числе: зерновые культуры 
составили более 200 тыс. 
гектаров, соя – 866 тыс. 
гектаров (не досеяли из-за 
погодных условий – 39 
тыс. гектаров), картофель 
– более 20 тыс. гектаров, 
овощи – 4 тыс. гектаров 
и кормовые культуры – 
более 70 тыс. гектаров.

Средняя урожайность 
на убранную площадь 
по зерновым культурам 
составила 24,9 ц/га. Это 
наивысший показатель 
по урожайности за всю 
историю растениеводства 
области.

Несмотря на неблаго-
приятные климатические 
условия, сложившиеся 
на территории области, 
получен урожай сои в 
объеме – 944 тыс. тонн, 
при средней урожайности 
– 11,7 ц/га.

Хорошо в текущем году 
поработали амурские 
овощеводы и картофеле-
воды. Комбинат «Теплич-
ный» произвел овощей в 
закрытом грунте около 3 
тыс. тонн. В сельскохозяй-
ственных предприятиях 
и КФХ Амурской области 
произведено 27 тыс. тонн 
картофеля, что на уровне 
2015 года. Овощей в 
открытом грунте собрано 
более 8 тыс. тонн – это 
на 3 тыс. тонны больше 
уровня прошлого года.

Сельхозтоваропроизво-

дителями области полно-
стью выполнены планы по 
заготовке кормов.

Под посев 2017 года 
засыпано 48 тыс. тонн 
семян зерновых куль-
тур и 108 тыс. тонн сои, 
что составляет 100% от 
потребности.

Специализирован-
ными семеноводческими 
хозяйствами области под-
готовлено для сельхозто-
варопроизводителей При-
амурья более 3 тыс. тонн 
семян зерновых культур 
и 6 тыс. тонн семян сои 
высших репродукций. В 
текущем году в рамках 
инвестиционного проекта 
введен в эксплуатацию 
семенной завод предпри-
ятия «Амур Агрохолдинг» 
мощностью 10 тыс. тонн 
семян.

Под посев 2017 года 
подготовлено 622 тыс. га 

земли, что составляет 55% 
прогнозируемой площади 
ярового сева будущего 
года. Планируется посеять 
на 60 тыс. га больше, чем 
в текущем году, в резуль-
тате посевная площадь 
составит 1250 тыс. га. Соя 

разместится на площади 
930 тыс. га. Под картофель 
и овощи будет отведено 
около 26 тыс. га, а кормо-
вые культуры займут 73 
тыс. га.

Пресс-служба 
правительства области
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–Основными 
задачами нашей 
организации, 

которая в следующем году 
отметит свое 80-летие, 
являются проведение кон-
курсного испытания сортов 
различных сельскохозяй-
ственных культур, поиск 
новых высокопродуктивных 
и адаптивных к климатиче-
ским особенностям области 
сортов, пригодных для 
возделывания в хозяйствах 
области и на садово-огород-
ных участках.

Научно-исследователь-
ская работа по проведению 
государственных исследо-
ваний сортов сельскохо-
зяйственных растений на 
территории Амурской обла-
сти проводится на шести 
государственных сортои-
спытательных участках (ГСУ), 
которые расположены в 
различных почвенно-кли-
матических зонах Амурской 
области. Это даёт возмож-
ность объективней подхо-
дить к анализу полученных 
данных и оценке сортов при 
принятии решений о райо-
нировании на территории 
области. Четыре полевых 
сортоучастка: Тамбовский 
ГСУ (южная зона), Свобод-
ненский ГСУ (центральная 
зона), Мазановский ГСУ 
(северная зона), Зейский ГСУ 
(самая крайняя северная 
зона), Благовещенский ГСУ 
картофельно-овощной и 
плодово-ягодный,  располо-
женный на базе  Свободнен-
ского плодопитомника – все 
это наши поля деятельности. 

  Как и всё сельскохо-
зяйственное производство, 
наша работа зависит от 
погодно-климатических  
условий, а они в 2016 году 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ГОССОРТКОМИССИЯ» ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

АМУРСКИЕ СОРТА ДЛЯ ВЫСОКИХ 
УРОЖАЕВ

были не для всех сельхоз-
культур благоприятные. 
Обилие влаги и умеренные 
температуры мая, июня 
и июля способствовали 
росту и развитию зерновых 
культур, что позволило в 
сортоиспытании зерновых 
культур получить достойные 
результаты – от 25 ц\га до 
70 ц\г. А вот для сои эти 
погодные условия оказались 
менее благоприятными: 
было недостаточно тепла, 
что привело к  задержке 
развития растений и увели-
чению периода вегетации. 
Много сортов не созрело, и 
урожайность колебалось в 
зависимости от сортоучастка 
от 11ц\га до 30ц\га.

В 2016 году мы заложили 
553 сортоопыта,  испытано 
11 сортов  пшеницы, 8 
сортов ячменя, 6 – овса, 9 
сортов тритикале, 45 сортов 
сои и 27 сортов сои в каче-
стве демонстрационных к 
Всероссийскому дню сои, 26 
сортов картофеля и 44 сорта 

овощей, кормовые куль-
туры представлены куку-
рузой на зерно 28 сортов 
и 12 – на зелёную массу, а 
также зерновое, сахарное 
сорго, суданская трава, 
сорго-суданский гибрид, 
технологическое сортоиспы-
тание   яровое тритикале 
на зелёную массу и яровое 
тритикале нормы высева.

В ноябре в министер-
стве сельского хозяйства 
Амурской области было 
проведено заседание 
комиссии по рассмотрению 
результатов  работы нашего 
филиала. В состав комис-
сии вошли представители 
министерства сельского 
хозяйства Амурской обла-
сти, сотрудники филиала 
«Россельхозцентра», учёные 
ФГБНУ ВНИИсои и ФГБОУ 
ВПО ДальГАУ, заведующие 
сортоучастков, возглавил  
комиссию начальник отдела 
растениеводства и земледе-
лия министерства сельского 
хозяйства Амурской области  

А. А. Седых. В заседании 
комиссии принимали уча-
стие заместитель министра 
сельского хозяйства Амур-
ской области В. Н.  Гутник, 
начальники районных сель-
хозотделов, руководители и 
агрономы семеноводческих 
хозяйств.  

Члены комиссии при-
няли решение о внесении 
в государственный  реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использо-
ванию. Это 9 сортов сои 
(Асука, Киото, Кофу, Максус, 
Опус, Куханна, Лебёдушка, 
ПР 1309004, ПР 1306215),  6 
сортов кукурузы на зерно 
(Дорка мгт, Росс 188 мв,  
Далма мгт, Ида мгт,  Ладож-
ский 222 амв), 5 сортов 
кукурузы на силос, 1 сорт 
картофеля (Казачок) и 3 
сорта капусты (Альфредо, 
Байонет, Циклон).     

Надеемся, что все сорта 
приживутся на амурских 
полях и дадут хорошие 
урожаи.

Нынешний полевой сезон был очень результативным для филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
Амурской области. О проделанной  работе рассказывает руководитель филиала Н. С. Шматок.
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 ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
АГРАРИЙ»  

ПРЕДЛАГАЕТ:

ГК «Дальневосточный аграрий»: 
8-924-848-3097, 8-909-812-6268, 8 (4162) 38-90-85. 
г. Благовещенск, ул. Калинина, 103,оф. 203 «А». 

НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЕЛОРУССИИ:

 СЕМЕНА СОИ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ: Волма, Припять. Раннеспелые, 
высокоурожайные сорта. Вызревают за 84-95 дней. Высокое содержание 
белка. Урожаи в условиях Амурской области: Волма – до 27 ц/га, Припять – до 
23 ц/га. Отлично растут в условиях Свободненского, Шимановского, Мазанов-
ского, Магдагачинского, Зейского районов. 

 СЕМЕНА ЛУЧШИХ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, отлично показавших себя 
на сортоучастках Амурской области. Пшеница, овес, ямень, тритикале. Супер-
урожайные сорта короткостебельной безостистой  пшеницы: Тризо, Дарья, 
Злата. Высокоурожайные, с отличной вымолачиваемостью, сорта тритикале 
Лотас, Кармен, Ровня, Гребешок.

 СЕМЕНА ГРЕЧИХИ: Дикуль, Девятка, Диалог. Современные, высокоурожай-
ные, устойчивые к осыпанию сорта. 

 СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ И ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ: кострец, люцерна, тимо-
феевка, мятлик, вика луговая, сорго сахарное и сорго кормовое, суданская 
трава, рапс, клевер и другие кормовые травы и смеси трав. 

 СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ: Сантэ, Гала, Ред Скарлетт, Адретта, Розара, Роза-
линд, Скарб, Тимо, Лина, Колобок, Импала. 

 СЕМЕНА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ зернового, силосного и зерно-силосного 
направлений. Все семена сопровождаются сертификатами, подтверждаю-
щими качество. На покупку семян высоких репродукций, сортов, включенных 
в Госреестр по 12 региону, выдаются субсидии от министерства сельского 
хозяйства Амурской области. 

НОВИНКА: комплексное минеральное удобрение производства КНР под 
сою и кукурузу. Гранулированное, с высоким содержанием NPK и органики. 
Поставляется в мешках и биг-бэгах. По итогам производственных испытаний 
в Амурской области в 2015-2016 годах, урожайность сои увеличилась с этим 
удобрением на 4 ц/га, кукурузы – на 20 ц/га. 

Сертификат качества, протокол испытания 
и таможенная декларация предоставляются. 
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чество с веду-
щими россий-

скими институтами: ВИЗР, 
ВНИИФ, ФНЦГ им. Эрисмана, 
ВНИИД, ВНИИЗ, ВНИИСС, 
РГАУ МСХА им. К. А. Тимиря-
зева и другими, позволяет 
компании вести исследова-
тельские работы по ток-
сикологии, биологической 
активности препаратов, 
регистрировать новые 
продукты. Стратегические 
задачи ФМРус сфокуси-
рованы на повышении 
эффективности каждого 
инвестированного сельхоз-
производителями рубля в 
гектар, – отмечает Генераль-
ный директор АО «ФМРус», 
М. В. Чирков. – Основное 
направление нашей дея-
тельности – производство 
пестицидов для комплекс-
ной защиты важнейших 
сельскохозяйственных 
культур и агрохимикатов с 
повышенным содержанием 
микроэлементов. Высококва-
лифицированные специали-
сты компании осуществляют 
технологическое сопрово-
ждение возделывания сель-
скохозяйственных культур 
на всех этапах, оказывают 

консультацию по примене-
нию препаратов».

ФМРус производит  пре-
параты из давно известных 
действующих веществ   
Галлон (Галаксифоп-Р-метил), 
Дифилайн (С-металохлор), 
Зонатор (Имазамокс), 
Бентасил (Бентазон), Кайман 
(Глифосат, 360 г/л). Отли-
чительной особенностью 
этих препаратов являются 
исключительная эффектив-
ность, высокое качество и 
низкая цена. Это сочетание 
возможно потому, что основ-
ное производство находится 
в России и не настолько 
зависит от курса валют, как 
препараты, которые заво-
зятся из-за рубежа.

Особым спросом поль-
зуются уникальные ориги-
нальные препараты-новинки 
компании. Это Алгоритм, 
Кайман форте (сухой глифо-
сат в гранулах), Имидалит, 
Вулкан,  Клонрин.

Система защиты сои от 
компании «ФМРус» подхо-
дит как для ранних, так и для 
поздних посевов сои. Для 
тех, кто привык пользоваться 
глифосатами, есть  Сухой 
глифосат Кайман Форте, ВДГ 
687 г/кг глифосата кислоты 

(изопропиламинная соль).
Решает проблему огром-

ного количества канистр и 
их утилизации. 

Сухой глифосат (ВДГ) – в 
водорастворимых гранулах. 
Не пылит, поставляется в 
пятикилограммовых пакетах. 
Удобен для применения и 
утилизации тары. Стоимость 
гектарной обработки ниже 
стоимости обработки жид-
ким глифосатом с меньшей 
концентрацией. 

• Новая препаративная 
форма.

• Увеличенное содержа-
ние действующего вещества.

• Низкие нормы расхода 
препарата.

• Удобен в применении и 
использовании.

• Высокая экономическая 
эффективность препарата.

Участвуя в декабрьской 
акции компании ФМРус, вы 
можете получить препарат 
КАЙМАН ФОРТЕ в подарок! 

Для более «продвинутых» 
сельхозтоваропроизводи-
телей компания предлагает 
гербициды почвенного дей-
ствия Алгоритм и Дифилайн. 

Алгоритм – почвенный 
гербицид избирательного 
действия для борьбы с 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР И СОИ

Компания ФМРус 
– российская 
научно-

производственная 
компания – вошла 
на рынок Дальнего 
Востока недавно, но 
сразу же представила 
полную  схему 
защиты зерновых, 
сои и кукурузы, 
которую начали с 
успехом использовать 
земледельцы 
Амурской области и 
Приморья.

Защита посевов сои и зерновых – обязательный элемент 
в структуре получения высоких урожаев.
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однолетними злаковыми и 
двудольными сорняками в 
посевах сои, сахарной све-
клы, рапса и моркови.

Держит осоты, полыни, 
марь, щирицу. Растения пре-
кращают процесс фотосин-
теза, белеют и отмирают. 

Продолжительность 
защитного экрана 45 - 60 
дней. Не требует заделки. 

Можно применять как 
почвенник, и по вегетации 
до 5 настоящего листа.  

Если вы в июле-августе, 
проезжая мимо поля, видите 
чистую сою, черную почву и 
белые, поникшие растения 
осота – это работает Алго-
ритм!

 У Алгоритма нет ограни-
чений по севообороту! 

По вегетации, в зависи-
мости от состава сорняков 
и степени засоренности, 
используются препараты 
Галлон, Зонатор, Бентасил. 

В семенных хозяйствах 
Амурской области и При-
морья широко используется 
препарат Молоток (дикват, 
150 г/л). 

Широкий спектр пре-
паратов по кукурузе, рапсу, 
зерновым культурам – от 
протравителей, до клея и 

десикантов – дает возмож-
ность предоставить полную 
схему защиты по всем 
культурам. 

Большим спросом поль-
зуются микроудобрения 
Ерема-рапс, Ерема-зер-
новые, Ерема-вершки. Это 
современные органо-мине-
ральные удобрения, которые 
содержат в своем составе 
кальций, магний, бор, молиб-
ден, аминокислоты и другие 
вещества, необходимые 
определенной культуре на 
определенном этапе роста. 
Затраты на применение 

Представительство 
компании ФМРус 

в Амурской области 
располагается 

по адресу: 
г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 103, оф. 203,  
тел.: 8-924-580-90-85, 

8-924-848-30-97

микроудобрений составляют 
от 400 до 700 рублей на 
гектар. Растения при этом 
быстрее проходят этап гер-
бицидного стресса, образуют 
большее количество бобов 
(соя) и семян, быстрее идет 
налив зерна. Эти микро-
удобрения не увеличивают 
период вегетации, что также 
очень важно в наших клима-
тических условиях. 

В компании «ФМРус» 
организована полноценная 
консультационная агроно-
мическая служба поддержки 
клиентов компании. Агро-

Основное направление нашей 
деятельности – производство 
пестицидов для комплексной 
защиты важнейших 
сельскохозяйственных культур 
и агрохимикатов с повышенным 
содержанием микроэлементов. 
Высококвалифицированные 
специалисты компании осуществляют 
технологическое сопровождение 
возделывания сельскохозяйственных 
культур на всех этапах, оказывают 
консультацию по применению 
препаратов

‘‘ номическое сопровождение 
осуществляют как местные 
специалисты – ученые-агро-
номы, так и консультанты 
из Москвы, Воронежа, 
Белгорода. В 2016 году все, 
кто приобрел препараты 
компании, получили агро-
номическую помощь и 
консультации, принимали на 
своих полях специалистов 
компании и получали про-
фессиональные ответы на 
свои вопросы относительно 
чистоты полей и улучше-
ния качества получаемого 
урожая. По итогам работы в 
2016 году все клиенты оста-
лись довольны результатами 
и намерены работать с ком-
панией и дальше, применяя 
уже проверенные и новые 
предложения «ФМРус» на 
своих полях.  
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! СЕРГЕЙ ЛИНЕВИЧ,
ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА:

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю с наступаю-
щим Новым годом и  Рождеством  Христо-
вым!

Новый год и Рождество – это праздники 
добра, чудес и ожидания перемен к луч-
шему. Эти светлые долгожданные празд-
ники объединяют нас общими надеждами, 
мечтами и устремлениями.

Уходящий год принес нам много разных 
событий – и радостных, и тех, что были 
связаны с преодолением трудностей. 

В новый год мы вступаем с новыми пла-
нами и надеждами, с уверенностью в своих 
силах и желанием сделать этот мир лучше, 
привнести в него частицы добра, любви и 
согласия. Пусть новый год станет символом 
радости и добрых перемен.

Желаю вам, чтобы сбылось все заду-
манное, а всем благим начинаниям сопут-
ствовал успех, доброго здоровья, счастья и 
отличного праздничного настроения в кругу 
самых близких и дорогих людей!

МИХАИЛ ЯКИМЕНКО, 
ДИРЕКТОР ООО «ГПС»:

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – это время, 
когда мы по-особенному осознаём, как 
мы все близки. И давайте поблагода-
рим друг друга за понимание и помощь, 
за любовь и заботу. В суете будней мы 
редко это делаем. Но ведь именно под-
держка близких и надёжность друзей 
всегда придают нам уверенность в себе, 
мы стремимся отдать им больше, чем 
получили.

В наступающем году нам вместе 
предстоит решить немало задач, и 
год будет таким, каким мы сами его 
сделаем, насколько эффективно, твор-
чески, результативно будет трудиться 
каждый из нас. 

Желаю в грядущем году быть в 
окружении исключительно положи-
тельных и доброжелательных людей, 
переживать только приятные эмоции, 
радоваться каждому прожитому дню, 
дарить радость и улыбки окружающим. 
И пусть этот Новый год станет для 
вас особенным.



Приводят к снижению урожая сои до 30% 
и биологической деградации почвы!

Представительство компании «Биона» по Дальневосточному региону: 
г. Благовещенск, ул. Калинина, 103, оф. 203,  тел.: 8-924-580-90-85, 8-924-848-30-97

Официальный дистрибьютор ООО «Клин»
г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 24, офис 305. ИНН 2801091363

Моб. тел.: 8-914-060-92-83, 8-914-558-03-03,  8-914-538-09-76.
Тел./факс 8 (4162) 33-29-47

E-mail: s.umarov@mail.ru, klin-ltd@yandex.ru, www. bionagroup.ru.

 БОЛЕЗНИ  НЕРАВНОМЕРНЫЕ ВСХОДЫ  НЕДОСТАТОК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
 ОТСУТСТВИЕ ИЛИ  НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Микробиологические препараты:
- ПРОТРАВИТЕЛЬ РЕСПЕКТА
- ФУНГИЦИД ПО ВЕГЕТАЦИИ РЕСПЕКТА 25%
- ИНОКУЛЯНТ "НИТРОФИКС Ж"
- МИКРОУДОБРЕНИЕ "SUNNY MIX" (САННИ МИКС)  

Применяемые в технологии возделывания сои помогают 
получать стабильно высокие урожаи с хорошим качеством зерна. 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

НЕ ОТМЕНЯЕТ ХИМИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, А ДОПОЛНЯЕТ ИХ 
И УВЕЛИЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ. 

Внимание!
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ВЛАДИМИР ОСТРОНКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО  «АМЕТИС»:

БОРИС БЕЛОБОРОДОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ  ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ»:

УВАЖАЕМЫЕ  ПАРТНЕРЫ!

От всей души поздравляем с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Желаем вам, чтобы будущие достижения 
превзошли прошлые, а удача никогда не 
покидала вас. Пусть наступающий 2017 год 
будет насыщен новыми планами, твор-
ческими идеями, хорошими новостями 
и финансовыми успехами. Желаем даль-
нейшего развития и достижения успеха в 
вашем деле!

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Подошел к концу еще один год 
нашего нелегкого труда. Несмотря 
ни на какие трудности, мы с вами 
продолжаем производить, строить, 
выращивать, снабжать, воспитывать, 
обучать. Мы создаем региональный 
продукт, платим налоги, поддержи-
ваем своих работников. Разрешите 
пожелать всем нам в новом году 
несгибаемого оптимизма, фило-
софского отношения к трудностям, 
финансовой удачи, экономической 
стабильности, семейного счастья и 
исполнения задуманного!
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Амурская область,
г. Благовещенск, 
ул. Нагорная, 9, 

тел.: 8(4162)52-14-05, 
52-80-25.

e-mail: 
agrohim_28_1@mail.ru

ФГБУ «САС «Амур-
ская» осуществляет 
современные 

методы агрохимического 
обслуживания сельского 
хозяйства. Организация 
выполняет: эколого-агро-
химический анализ почв 
с целью применения в 
точечной системе земледе-
лия, геоинформационное и 
цифровое картографирова-
ние, корректировку границ 
земельных участков с уста-
новлением GPS-координат, 
изготовление паспортов 
полей земель сельскохо-
зяйственного назначения,  
проектно-сметную доку-
ментацию, агроэкологиче-
ский мониторинг, оказывает 
услуги эксперта по страхо-
ванию посевов сельскохо-

зяйственных 
культур.

Основные 
агрохимиче-
ские иссле-
дования – это 
определение 
кислотно-
сти почвы, 
содержания 
гумуса, нитра-
тов, макро-  и 
микроэлемен-
тов, тяжелых 
металлов. Без 
этого невоз-
можно полу-
чение эколо-
гически чистой 

продукции и максималь-
ного урожая.

На станции имеется пол-
ный набор программных 
продуктов для использова-
ния геоинформационных 
технологий по оцифровке, 
обработке данных, под-
готовке картографиче-
ского материала, выдаче 
печатных картограмм и 
оформлению электронных 
карт полей. На сегодняш-
ний день агрохимическая 
служба –единственная 
организация в области, 
имеющая банк данных 
о состоянии и динамике 
почвенного плодородия 
Амурской области за более 
50-летний период.

Отбор проб почвы про-
водится автоматическим 
пробоотборником произ-
водства Германии, уста-
новленным на грузовом 
внедорожнике с использо-
ванием GPS-приемников 
для определения коор-
динат точек отбора проб. 
В лаборатории на самом 
современном уровне про-
водится анализ показате-
лей плодородия почв, кор-
мов, сельскохозяйственной 
продукции, средств хими-
зации, продуктов питания, 
продовольственного сырья, 
грунтов, поверхностных и 
подземных вод. Агрохи-
мики лаборатории делают 
полный анализ кормов 

СОХРАНИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ

Федеральное 
государственное 
бюджетное 

учреждение «Станция 
агрохимической 
службы «Амурская» 
работает в Амурской 
области более 50 лет. 
Предприятие оказывает 
широкий спектр 
услуг организациям, 
сельхозпроизводителям, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
частным лицам. В зону 
обслуживания станции 
входят 8 районов 
Амурской области.
Основной целью 
государственной 
агрохимической службы 
является мониторинг 
состояния плодородия 
почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения и 
формирование на 
его основе научно-
обоснованного 
обеспечения 
сохранения и 
повышения плодородия 
почв для увеличения 
объемов производства 
сельскохозяй-
ственной продукции.

для сельскохозяйственных 
животных, определяют 
в них содержание бел-
ков,  углеводов, важных 
микроэлементов. Урожай 
невозможно вырастить без 
удобрений и применения 
средств защиты растений. 
Поэтому продукцию сель-
ского хозяйства, пищевые 
продукты  лаборатория 
проверяет на содержа-
ние нитратов, остаточных 
количеств пестицидов,  
микотоксинов и других ток-
сичных веществ, вредных 
для человека и животных. В 
лаборатории также про-
водятся  исследования 
продуктов питания, кормов, 
почв на радиационную 
безопасность. Агрохимики 
выполняют  анализ зерна 
зерновых и масличных 
культур на зараженность 
вредителями и сорную при-
месь. Специалисты станции 
оказывают услуги всем 
сельхозпроизводителям, 
ставя перед собой цель – 
помочь аграриям сохранить 
плодородие почв и вырас-
тить хороший урожай.

От всей души поздрав-
ляю коллег, сотрудников 
предприятия, партнеров, 
всех амурчан с наступаю-
щим Новым годом!

Желаю нашей области 
– дальнейшего развития, 
процветания, аграриям – 
хороших урожаев. Пусть 
следующий год прине-
сет всем счастье, удачу, 
материальный достаток, 
исполнение самых завет-
ных желаний.   

АЛЕКСАНДР
БЕЗРУКОВ,
ДИРЕКТОР ФГБУ 
«СТАНЦИЯ 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ 
«АМУРСКАЯ»
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НАГРАДЫ КОНКУРСА 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016»

По результатам участия 
в отраслевых конкурсах, 
прошедших в рамках 18-й 
Российской агропромыш-

ленной выставки «Золотая 
Осень-2016», в номинации 
«Лучший фермер» за дости-
жение высоких показателей 
в производстве продукции 
животноводства и ее пере-
работки золотой меда-
лью награжден Нариман 
Ильясович Шарифов, глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Завитинского 
района. 

В номинации «За вклад 
органов местного само-
управления в реализацию 
мероприятий грантовой 
поддержки малых форм 
хозяйствования», за актив-
ное участие в реализации 
мероприятий грантовой 
поддержки малых форм 
хозяйствования бронзовой 
медалью награждена адми-
нистрация Завитинского 
района. 

УСПЕХИ АГРАРИЕВ 
ШИМАНОВСКОГО РАЙОНА

Значительно увеличили 
посевные площади в 2016 
году аграрии Шиманов-
ского района. Посевная 
площадь в 2016 году 
составила 7983 га, посевы 
сои увеличены на 1040 га к 
уровню прошлого года.

Несмотря на тяжелые 
погодные условия нынеш-
него года, КФХ района 
показали хорошие резуль-
таты,  увеличив долю 
обрабатываемой земли в 
районе, собрав неплохой 
урожай.   Активное участие 
в ярмарках выходного дня 
с реализацией сельхоз-
продукции собственного 
производства принимает  
КФХ Р. М. Исмаилов, КФХ 
Е. В. Ермакова оказывает 
услуги в проведении обще-
ственных мероприятий 
города и района.

По результатам веде-
ния хозяйственной 
деятельности в отрасли 
животноводства в 2016 
году ООО «АгроСевер-3» 
включено в перечень 
юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в 
области племенного живот-
новодства, отнесенных к 
племенному репродуктору 
по разведению крупного 
рогатого скота абердин-
ангусской породы. 

На прошедшем празд-
нике работников агропро-
мышленного комплекса 
Приамурья по итогам года 
за многолетний добро-
совестный труд в АПК 

Приамурья благодарствен-
ным письмом губерна-
тора Амурской области 
наражден В. Ю. Суконкин, 
тракторист ООО «АгроСе-
вер-3», за высокие профес-
сиональные достижения 
в сельскохозяйственной 
сфере благодарностью 
председателя Законода-
тельного Собрания Амур-
ской области награжден 
А. В. Ляликов, механизатор 
общества с ограниченной 
ответственностью «Агро-
Север – 1».

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА 
– ПИТАНИЕ 
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

Углубленно познако-
миться с особенностями 
минерального питания 
сельскохозяйственных 
культур, с практическим 
опытом применения 
удобрений в Амурской 
области, получить квалифи-
цированные ответы специ-
алистов на интересующие 
вопросы – такую задачу 

ставили организаторы 
семинара «Питание сель-
скохозяйственных культур 
и применение удобрений 
в Амурской области», 
прошедшем в ДальГАУ. В 
семинаре приняли участие 
представители амур-
ских хозяйств, агрономы, 
компании, занимающиеся 
реализацией минеральных 
удобрений.   

Перед участниками 
семинара выступил Ана-
толий Ладухин, председа-
тель совета директоров, 
директор по маркетингу 
ОАО «Буйский химический 
завод», рассказавший о 
минеральном питании 
сельскохозяйственных 
культур. Об особенностях 
питания и системе удобре-
ний сои  рассказал Петр 
Разанцвей, заместитель 
генерального директора 
по растениеводству АО 
«Черняево». Участники 
познакомились в новыми 
препаратами и методами 
по улучшению питания рас-
тений, обменялись опытом.

Глава Шимановского района 
С. П.  Алипченко

Семинар в ДальГАУ



С 2011 года в Амурской области

ООО «Амуркировецдизельсервис»
восстановлено и запущено в работу  76 тракторов К-700

<

<

<

<

Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700

Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700

Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ ,КПП ,К-700

Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

Адрес: 676950 ,  Амурская область ,
Тамбовский район,

с.Тамбовка ,  ул.Штойко ,  д.22/1 ,

Тел. (41638) 21-2-20
E-mail: т21220@mail.ru
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МАСШТАБНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Аграрный сектор России в 
последнее время показывает 
уверенный рост. Причем по 
всем направлениям – увели-
чивается производство мяса, 
молока, сбор зерновых. По 
последнему показателю в 
прошлом году наша страна 
как экспортер вышла на 
первое место в мире – 
такие данные содержатся в 
докладе Международного 
независимого института 
аграрной политики, кото-
рый возглавляет бывший 
министр сельского хозяйства 
Елена Скрынник.

 По ее данным, ежегод-
ный рост сельскохозяйствен-
ной отрасли превышает 3 
процента. Так, производство 
мяса с начала 2016 года 
увеличилось уже на 11,5%, 
молока – на 1%, сбор зер-
новых возрос на 12,3%. При 
этом регионы активно реа-
лизуют все новые проекты 
по развитию переработки, 
логистики, инфраструктуры, 
селекции и семеноводства.

Шесть лет назад в России 
разработали принципы 
ведения сельского хозяй-
ства для каждого региона. 
"В результате мы имеем 
убедительную динамику 
развития всех секторов 
сельхозпроизводства", – кон-
статирует Елена Скрынник. 
В частности, в Белгородской 
области производство мяса 
птицы и свинины за десять 
лет выросло почти в 7 раз, а 
Татарстан увеличил объемы 
производства молока почти 
на 15%.

Сегодня главной целью 
является повышение доход-
ности регионов за счет уве-
личения объемов продукции 
с добавленной стоимостью 
и усиления возможностей 
по трансферу технологий и 
капиталов.

По мнению экс-министра, 
чтобы добиться этого, 
необходимо создавать для 
регионов ресурсные карты, 
которые будут отражать 
где и какой продукт наи-
более выгодно производить, 
исходя из природно-клима-

тических и ресурсных осо-
бенностей местности. Также 
нужно активней вовлекать 
в оборот пригодные для 
сельского хозяйства земли 
– сегодня не используются 
по назначению порядка 15 
млн гектаров. И наконец, по 
словам главы МНИАП, необ-
ходимо выстраивать гра-
мотную логистику товарод-
вижения. К примеру, зерно 
в России производится в 
большинстве регионов, а для 
его вывоза могут исполь-
зоваться только южные 
направления. Следовательно, 
следует создавать новые 
портовые мощности как на 
юге – под рынки Ближнего 
Востока, Африки и Европы, 
так и на Дальнем Востоке – 
под рынки стран АТР. Таким 
образом, регионализация 
сможет стать залогом лидер-
ства России на мировом 
продовольственном рынке.

www.agroxxi.ru

«МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» - 
«WORLDSKILLS RUSSIA» 

В Амурской области про-
шел второй региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» – «WorldSkills 
Russia». Worldskills – 
международное неком-
мерческое движение, 
целью которого является 
повышение престижа 
рабочих профессий и раз-
витие профессионального 
образования. Главная цель 
конкурса – представить 
новый образ молодого, гра-
мотного, самодостаточного 

рабочего, востребованного 
и успешного.

Конкурс проходил по 10 
компетенциям, в их числе 
впервые была представлена 
компетенция «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных 
машин».

Министерством сельского 
хозяйства области совместно 
со специалистами Амурского 
аграрного колледжа  была 
проведена необходимая 
подготовительная работа, 
разработаны задания для 
конкурсантов. На базе 
отделения №3 Амурского 
аграрного колледжа в 
п.г.т. Серышево проходили 
соревнования  участников 
компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных 
машин», в которых при-
нимали участие 6 молодых 
профессионалов. Это – сту-
денты Амурского аграрного 
колледжа Егор Горбунов, 
Дмитрий Маслов и Заур 
Колхиев, Амурского каза-
чьего колледжа – Даниил 
Рудаков, Валентин Журавлев 
и обучающийся МГОБУ СОШ 
с. Сергеевка Дмитрий 
Чупров. Конкурсантам необ-
ходимо было продемонстри-
ровать навыки в ремонте и 
эксплуатации сельскохозяй-
ственной техники, за 2 часа 
устранив запланированные 
неполадки, показать свое 
мастерство. Параллельно 
с чемпионатом проходили 
мастер-классы для школьни-
ков, в ходе которых студенты  
рассказывают о своей учебе 
и престижности аграрных 
профессий.

18 ноября в Обще-
ственно-культурном центре 
г. Благовещенска состоялось 
торжественное подведение 
итогов II регионального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia).   В мероприятии 
принял участие губернатор 
области Александр Козлов, 
эксперты и работодатели, 
которые в течение пяти дней 
оценивали работу 70 обуча-
ющихся профессиональных 
и общеобразовательных 
организаций Приамурья.

Все участники сорев-
нований в компетенции 
«Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин» 
показали высокий уровень 
профессиональных знаний, 
знаний по технике безопас-
ности и охране труда. По 
результатам конкурсных 
испытаний победителями в 
компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных 
машин» стали:

I место – Валентин 
Журавлёв, ГПОАУ Амурской 
области «Амурский казачий 
колледж»;

II место – Заур Колхиев, 
ГПОАУ «Амурский аграрный 
колледж»;

III место – Дмитрий 
Маслов, ГПОАУ «Амурский 
аграрный колледж».

Участникам компетенции 
«Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» от 
министерства сельского 
хозяйства области были 
вручены дипломы, победите-
лям – ценные призы.

agroamur.ru
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Вахтовый городок 
строителей Амурского ГПЗ 
возводится в соответствии с 
последними экологическими 
стандартами.

На территории вахто-
вого городка, расположен-
ного рядом с площадкой 
строительства Амурского 
газоперерабатывающего 
завода, будут смонтированы 
современные и экологич-
ные установки водоочистки, 
канализационно-очистные 
сооружения бытовых и 
производственно-дождевых 
стоков.

Станция водоподготовки 
будет обеспечивать сни-
жение содержания загряз-
няющих веществ в воде 
из подземных источников 
до показателей, предусмо-
тренных СанПиН. Станция 
спроектирована для работы 
в автоматическом режиме и 
не требует постоянного при-
сутствия обслуживающего 
персонала.

На очистных сооруже-
ниях бытовых сточных вод 
предусмотрена комбинация 
механических, биологиче-
ских и физико-химических 
методов очистки. Проектной 
документацией предус-
мотрена очистка и обез-
зараживание сточных вод 
до нормативов предельно 
допустимой концентрации 
(ПДК) для водных объ-
ектов рыбохозяйственного 
значения. 

Сооружения предна-
значены для эксплуатации 
в тяжелых климатических 
условиях и предусматривают 
несколько ступеней очистки 
– от реагентной обработки 
до ультрафиолетового обез-
зараживания сточных вод 
и обезвоживания осадка. 
Оборудование имеет высо-
кие гигиенические характе-
ристики.

В настоящее время 
на площадку строитель-
ства временных зданий 
и сооружений произво-
дятся поставки стройма-
териалов, оборудования и 

комплектующих, которые 
осуществляют 36 российских 
предприятий. Поставлено 
и принято в работу: 2 130 
железобетонных плит, 4 687 
металлических свай и 1 051 
железобетонная свая, 24 842 
метра полиэтиленовых труб 
и 2 485 метров стальных 
труб, 46 стальных колодцев, 
блок-контейнер связи, три 
павильона артезианских 
скважин, станция водопод-
готовки, канализационно-
очистные сооружения и т.д.

Пресс-центр

ДОЛГИ СПИШУТ
ПАО «Дальневосточная 

энергетическая компания" 
объявило о проведении 
новогодней акции по еди-
новременному списанию 
пени всем потребителям 
для жителей Хабаровского и 
Приморского краев, Еврей-
ской автономной области и 
Амурской области. 

Предоставленной воз-
можностью могут восполь-
зоваться 450 тыс. клиентов 
энергокомпании, общая 
сумма начисленной им пени 
составляет 77 млн рублей.

По мнению энергетиков, 
данная акция позволит 
клиентам компании в конце 
уходящего года полностью 
снять с себя груз долговых 
обязательств, а также при-
влечет внимание абонентов 
к своевременным и полным 
расчетам за потребленную 
электроэнергию.

Исключение составит 
пеня, по которой уже выне-
сено судебное решение. 
Данная неустойка подлежит 
оплате в полном объеме.

Пресс-служба ПАО «ДЭК»

БЕЗ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Более 60 процентов 

предпринимателей не 
знают об ответственности 
за использование чужих 
товарных знаков-логотипов 
и фирменной атрибутики.

Таковы результаты 
опроса, проведенного 
департаментом патентова-
ния URVISTA среди малых и 
средних компаний Москвы 
и Московской области. 

По данным исследова-
ния, 57 процентов пред-
принимателей, открывая 
бизнес, не осведомлены о 
возможности регистрации 
товарного знака, еще 23 
процента не понимают 
преимуществ, которые 
получают.

По словам руководителя 
департамента патенто-
вания URVISTA Светланы 
Фатхудиновой, отсутствие 
элементарной правовой 
грамотности приводит к 
проблемам, которые дорого 
обходятся. Санкции за 
незаконное использование 
товарного знака доходят до 
5 миллионов рублей.

Станислав Супрунов, 
председатель Комитета по 
городскому хозяйству и 
экономической политике 
московского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ», ком-
ментируя результаты 
опроса, добавляет, что 
среди причин пренебре-
жительного отношения к 
созданию и регистрации 
эксклюзивных товарных 
знаков есть еще и нежела-
ние бизнеса тратить время 
и деньги на такие про-
цедуры. При этом только 

небольшое количество 
компаний сознательно идут 
на копирование товарных 
знаков своих более успеш-
ных конкурентов, рассчи-
тывая перехватить таким 
образом часть их рынка.

Впрочем, большая часть 
руководителей компаний, у 
которых отсутствует заре-
гистрированный товарный 
знак, все же просто не 
владеют информацией по 
теме, соглашается эксперт. 
Хотя наличие юридически 
закрепленного за компа-
нией товарного знака - еще 
и серьезный сигнал рынку, 
что она на нем не фирма-
однодневка, а компания, 
которая пришла всерьез и 
надолго. Ее цель – узнавае-
мость среди конкурентов.

rg.ru

ГАЗПРОМ И РОСНАНО 
РАСШИРЯЮТ СПИСОК 
ИННОВАЦИЙ

На Дальнем Востоке, как 
и в других уголках России, на 
объектах Газпрома плани-
руется внедрить иннова-
ционное оборудование от 
«Роснано».

После специальных испы-
таний специалисты реко-
мендовали к применению 
импортозамещающие мем-
бранные модули компании 
«РМ Нанотех» для подго-
товки воды на электроэнер-
гетических и теплогенери-
рующих объектах Газпрома. 
В числе других разработок 
— системы постоянного тока 
на основе литий-ионных 
аккумуляторов производства 
ООО «Ольдам» и электро-
изолирующие ложементы в 
составе опор трубопроводов 
для их защиты от коррозии 
(их выпускает предприятие 
«ИФТ»).

В реестр трубной про-
дукции решено включить 
конструкции с наномоди-
фицированным цементно-
песчаным покрытием. Оно 
улучшает защиту поверх-
ности труб от механических 
воздействий при прокладке 
газопроводов Газпрома 
при сложных ландшафтах и 
климатических условиях.

vostokmedia.com
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В распоряжении 
«Ъ» оказался 
подготовленный 

Минфином законопроект 
с поправками к 171-ФЗ о 
госрегулировании произ-
водства и оборота алко-
голя, согласно которым 
розничная продажа пива 
и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи может 
осуществляться только 
организациями. Индивиду-
альным предпринимателям 
такая деятельность будет 
запрещена. Ввести новое 
ограничение Минфин пред-
лагает 1 июля 2017 года 
для всей страны за исклю-
чением Крыма и Сева-
стополя — этим регионам 
предусмотрена отсрочка 
до 1 января 2018 года. О 
том, что разработкой такого 
предложения занималось 
Росалкогольрегулиро-
вание (РАР, подчиняется 
Минфину), слышали также 
некоторые члены Союза 
российских пивоваров.

Необходимость принятия 
законопроекта, как следует 
из пояснительной записки 
к нему, вызвана тем, что ИП 
не в полной мере декла-
рируют объемы розничных 
продаж пива. В качестве 
иллюстрации приводятся 
данные, что отдельные 
пивоварни деклариро-
вали за 2015 год в разы 
меньший объем пива, чем 
тот, что был реализован в 
рознице. В Минфине это 
связывают с тем, что для ИП 
установлен более низкий 
штраф за непредоставле-
ние деклараций, чем для 
юридических лиц: 10–15 
тыс. руб. против 150–200 
тыс. руб. «В этой связи 
организации, реализующие 
пиво и пивные напитки, в 
целях уклонения от ответ-

ственности заключают фик-
тивные договоры аренды с 
ИП для продажи указанной 
продукции»,— сказано в 
пояснительной записке.

Представленное Минфи-
ном обоснование запрета 
ИП заниматься розничной 
торговлей пивом надуман-
ное, считают пивовары. 
«Само по себе деклариро-
вание продаж пива — избы-
точная мера, так как с июля 
этого года все розничные 
продавцы вне зависимости 
от формы собственности 
должны предоставлять 
информацию о его обороте 
в ЕГАИС»,— говорит дирек-
тор по корпоративным 
вопросам Heineken Кирилл 
Болматов. Другой участник 
рынка отмечает, что раз-
работчик законопроекта не 
представил доказательств, 
что разница в декларациях 
об объемах произведен-
ного и реализованного 
пива является виной 
именно ИП. «Не представ-
лены также статистические 
или иные данные о количе-
стве выявленных случаев 
заключения так называе-
мых фиктивных договоров 
организаций с ИП»,— доба-
вил собеседник.

Директор по правовым 
вопросам «САН Инбев» 
Ораз Дурдыев говорит, что 
сегодня ИП составляют 
не менее 37% от общего 
объема торговых точек, 
реализующих продукцию 
компании. В «Балтике» 
сообщили, что работают 
примерно со 100 тыс. ИП в 
сфере розничной торговли 
пивом. «Если мы хотим 
им еще раз дать понять, 
что они зря надеются 
на возможность малого 
предпринимательства, то 
запрет нужно вводить как 
можно скорее»,— ирони-
зирует вице-президент по 
корпоративным вопро-
сам «Балтики» Алексей 
Кедрин. Господин Дурдыев 
отмечает, что в магазинах, 
принадлежащих ИП, пиво 
является одним из высоко-
маржинальных продуктов в 
ассортименте, что позво-
ляет сдерживать цены 
на социально значимые 
товары: «Запрет на про-
дажу пива серьезно ударит 
по легальному малому 
бизнесу».

Наибольший ущерб от 
запрета Минфина понесут 
ИП, имеющие в ассорти-
менте своих магазинов 

только пиво. По оценке 
одного из участников 
рынка, в России сегодня 
около 89 тыс. магазинов так 
называемого живого пива, 
90% из которых записаны 
на ИП. Владелец сети мага-
зинов по продаже краф-
тового пива «Главпивмаг» 
Евгений Федотов полагает, 
что часть бизнесменов в 
случае введения запрета 
на продажу пива уйдет с 
рынка, часть продолжит 
работать втемную. «Пере-
оформление собственности 
с ИП займет много времени 
и потребует большого 
количества бумаг, что будет 
способствовать дополни-
тельным тратам, которые и 
так выросли после начала 
работы с ЕГАИС и связан-
ной с этим необходимостью 
больше платить за услуги 
бухгалтеров»,— говорит он. 
Президент Коалиции вла-
дельцев малых торговых 
форматов Владлен Макси-
мов считает, что предло-
жение Минфина негативно 
скажется не только на 
малом бизнесе в сфере 
торговли, но и в сфере 
производства пива: «Малые 
пивоварни не могут платить 
за вход в сетевую роз-
ницу, поэтому небольшие 
магазины для них, по сути, 
являются одним из немно-
гих каналов продаж».

Как напоминают 
пивовары, до вступления 
1 января 2013 года в силу 
запрета на продажу пива 
в ларьках и киосках через 
этот канал продавалось 
20% всей их продукции. В 
результате общее количе-
ство торговых точек, реали-
зующих пиво, с тех пор уже 
сократилось на 50 тыс. 

Олег Трутнев
www.kommersant.ru

ПИВО  БЕЗЛИЧНОГО  РАЗЛИВА
С 1 июля 2017 года индивидуальным предпринимателям  могут запретить заниматься 
розничной продажей пива. За это выступает Минфин, желающий пресечь практику 
сокрытия объемов продаж пива. Участники рынка воспринимают готовящийся запрет как 
очередной удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч предпринимателей.
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Эксперты по 
трудовым отноше-
ниям считают, что 

цифра довольно велика, 
так как есть множество 
предприятий, где работ-
ники трудятся по сокра-
щённому графику – 24 
или 36 часов в неделю. 
Те, кому такая доля не 
выпала, перерабатывают 
установленные трудовым 
законодательством 8 
часов.

Тем не менее, такое 
количество рабочих 
часов в день не является 
полезным для здоро-
вья или эффективным, 
показывают врачебные 
практики. Работа в офисе, 
как и физический труд, 
приводит к различным 
заболеваниям, начиная 
от сердечно-сосудистых и 
онкологических и закан-
чивая преждевременным 
старением и инвалид-
ностью, констатируют 
эксперты.

Учёные утверждают, что 
всего этого можно избе-
жать, сократив рабочий 
день на два часа. Исследо-
вания показали: за 6 часов 
можно добиться гораздо 
большей продуктивности, 
чем за 8.  «Новые Изве-
стия» приводят в пример 
интересный эксперимент в 
Швеции. Специалисты про-
вели его в доме преста-
релых, чтобы определить, 
как сокращение рабочего 
времени влияет на уход за 
пациентами и на мораль-
ный дух сотрудников. 68 
медсёстрам, которые рабо-
тали по 6 часов, потре-
бовалось вдвое меньше 
времени, чем в контроль-
ной группе, чтобы сделать 
на 64 % больше процедур 
пожилым пациентам. Они 
также в 2,8 раза реже 
брали отпуск. Именно 
поэтому в скандинавской 
стране ввели в 2016-м 
30-часовую рабочую 

неделю с перспективами 
перехода с пятидневки на 
четырёхдневку.

По последним оценкам, 
Нидерланды стали пер-
вой страной, где рабочая 
неделя достигла 21 часа. 
При этом средняя зарплата 
составляет 2800 евро в 
месяц. Но главное то, что 
«уровень счастья» работяг 
значительно повысился.

Британская «фабрика 
мысли» New Economics 
Foundation, приводит 
ещё один показательный 
пример. Издание реко-
мендовало двигаться к 
21-часовому стандарту, 
что позволит решить 
проблемы безработицы, 
экологии, переутомления, 
общей нехватки свобод-
ного времени и так далее. 
Также это позволит нарас-
тить ВВП страны.

6-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ?

В преддверии 
Нового года 
правительство 

России утвердило 
производственный 
календарь на 2017 
год. Из 365 дней 
планируется 82 
рабочих суток. На 
языке цифр при 
40-часовой рабочей 
неделе – это всего 
1973 часа в год. То 
есть в сутки россияне 
должны работать 4 
часа и 43 минуты. 
На протяжении 
года эта цифра 
будет меняться 
в зависимости 
от квартала. Тем 
не менее, здесь 
не учитываются 
больничные и 
оплачиваемый 
отпуск.
Продолжительность 
трудового дня не 
стоит отождествлять с 
количеством рабочих 
часов за сутки. По 
информации Росстата, 
граждане РФ в 
среднем трудились 
7,23 часа в день на 
протяжении первого 
полугодия-2016. 
Без выходных и 
праздников в целом 
работать придётся 247 
дней.

На российской почве 
идея сокращения рабочего 
дня пока не деклариру-
ется властями. По мнению 
наблюдателей, чиновникам 
пора начинать трудовую 
реформу. Как вариант 
– ввести шестичасовой 
рабочий день для всех без 
исключения госслужащих и 
сотрудников государствен-
ных компаний. На сегодня 
суммарная доля таких 
предприятий составляет 
больше 50 процентов, 
и эффект, несомненно, 
последует. Такого рода 
практикой «заразится» и 
коммерческий сектор. Но 
первым делом необходимо 
избавиться от советских 
привычек и стереотипов, 
по которым «труд – дело 
чести, доблести и герой-
ства». 

www.vostokmedia.com

‘‘
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА 
ГОДА КИТАЙ ПОЛЮБИЛ 
РОССИЙСКИЕ ПРОДУКТЫ 
И РУССКИХ ПОВАРОВ

Русские продукты заво-
евывают Китай, а расхожее 
выражение из 90-х «Китай 
прокормит» сегодня диа-
метрально поменяло смысл. 
В последние два года, с 
изменением курса мировых 
валют, в Поднебесной стали 
расти торговые площади 
для хранения и реализа-
ции российских товаров, а 
владельцы заведений из 
КНР начали приглашать на 
работу поваров с нашего 
Дальнего Востока. Как 
Россия учится вывозить, а 
не ввозить еду через Амур 
и за что в самом Китае так 
быстро полюбили нашу 
кухню?

ДЕШЕВО И ВКУСНО
Основной объем рос-

сийских товаров, приходя 
в Китай, остается в при-
граничных районах: там 
нет проблем с логистикой 
и рынком сбыта, готовы и 
инфраструктура, и потреби-
тель. Китайских компаний в 
приграничном городе Суй-
фэньхэ (провинция Хэй-
лунцзян), занимающихся 
импортом российских 
товаров, сегодня несколько 
сотен. То же самое наблю-
дается и в приграничном 
Хуньчуне (провинция Цзи-
линь) — экспортно-импорт-
ные компании растут как 
грибы.

Власть и бизнес в КНР 
занялись строительством 
рынков, где можно торго-
вать оптом и в розницу: 
там есть как складские тер-
миналы, так и супермар-
кеты. В том числе развива-
ется сектор электронной 
торговли, притом не только 
в крупных городах, но и в 
сельской местности.

На китайских прилав-

ках сегодня продают нашу 
муку и зерновые, кукурузу, 
сою, рыбу, кедровые орехи, 
подсолнечное масло и 
любую продукцию из 
семян подсолнечника, 
например, козинаки или 
халву. В приграничных 
провинциях стали откры-
ваться не только магазины 
с русскими продуктами, но 
и мини-пекарни, где пекут 
по российским рецептам. В 
таких пекарнях рассказы-
вают, что старшее поколе-
ние чаще покупает хлеб, 
а молодежь предпочитает 
сладости и торты.

 В столице провинции 
Цзилинь городе Чанчуне с 
ноября 2015 года успешно 
работает торговая сеть 
«Екатерина». К маю 2016-
го средний чек в первом 
магазине увеличился почти 
на 40% по сравнению с 
первыми днями после 
запуска. В этом году хозя-
ева планируют открыть еще 
несколько точек продаж и 
пекарен, в том числе и за 
пределами провинции.

– По этому проекту 
мы работаем уже больше 
полугода совместно с 
китайской корпорацией 

«ОУЯ», — рассказывает  
гендиректор компании 
Инна Чупрова. — Сначала 
предложили местному 
населению продукцию 
разных направлений: про-
довольственные товары, 
сувениры, ювелирные 
изделия и выпечку. Сейчас 
уже можно делать выводы: 
спросом пользуются под-
солнечное и соевое масло, 
мука, мед, морепродукты, 
соки, вода, пиво, шоколад.

По словам Чупровой, 
в кондитерской работают 
русские профессионалы, и 
их творения значительно 
отличаются от местных 
по рецептуре: у китайцев 
хлеб сладкий, в отличие 
от нашего соленого. 28 
мая в Чанчуне кондитеры 
«Екатерины» провели 
первый мастер-класс в 
самом большом торговом 
центре Азии, занесенном в 
Книгу рекордов Гиннесcа. 
На него пришло сразу 150 
зрителей, и организаторы 
задумались о проведении 
таких мероприятий на 
регулярной основе.

– Мы готовы сегодня 
предложить многим 
российским компа-

ниям сотрудничество 
по поставке российских 
товаров, так как спрос 
есть. В совместных планах 
с китайскими партнерами 
— открыться в каждой про-
винции Китая, в торговых 
центрах «ОУЯ», а также 
создать сеть российских 
ресторанов: китайцы любят 
ходить в общепит, — гово-
рит предприниматель.

 В России появились 
уже и посредники, наби-
рающие поваров для 
работы в Поднебесной. Как 
рассказал представитель 
такой компании в Хаба-
ровске Сергей (фамилию 
и название фирмы он 
отказался называть из ком-
мерческих соображений), 
отобранных специалистов 
— обязательно с про-
фильным образованием 
— направляют на работу 
в Пекин. К примеру, на 
последний к сегодняшнему 
дню «кастинг» пришли 
десять человек. Из них 
после экзамена на мастер-
ство взяли двоих, которым 
предложили стартовую 
зарплату в 60 тыс. рублей, 
питание и проживание за 
счет компании.

«АЛЕНКА» ДЛЯ СИ ЦЗИНЬПИНА
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– Вы наверняка заме-
чали: когда китайские 
туристы едут на родину от 
нас, то скупают конфеты, 
шоколад. Пробовали их 
конфеты? У нас продукт 
вкуснее, — отмечает он.

КУРС НА НАТУРПРОДУКТ
Падение рубля — не 

единственная причина 
роста интереса к нашей 
еде в КНР. Соучредитель 
компании «RussianSweets», 
поставляющей в Китай 
российские продукты (в 
том числе детское пита-
ние), Владимир Михеев 
говорит, что рост импорта 
диктует госполитика 
Компартии. На последнем 
съезде партия приняла 
новую стратегию развития 
страны и взяла курс на 
потребление.

– Дело в том, что 
китайцы стали богатыми, 
и большая часть капитала 
тратилась ими за рубежом, 
а это не совсем выгодно. 
Поэтому и началась опти-
мизация логистической 
инфраструктуры, стали 
создаваться таможен-
ные и бондовые зоны в 
разных провинциях Китая, 
появились торговые сети 
с импортным сегментом 
и экологически чистыми 
продуктами. Такая поли-
тика позволила сохранить 
экспорт производимой в 
КНР продукции и уве-
личить импорт из стран 
Европы и США. Россия в 
этот процесс, к сожалению, 
включилась в последнюю 
очередь, хотя и имеет 
сухопутную границу с этой 

страной, — говорит он Вла-
димир Михеев.

И, что важно, китайские 
идеологи хотят ввозить 
качественные и эколо-
гичные продукты. А по 
мнению многих экспертов, 
наша еда сейчас выглядит 
в этом смысле оптималь-
ной по соотношению цена-
качество.

– У нас все равно так 
или иначе — естественно, 
не на всех предприятиях 
— соблюдаются нормативы 
ГОСТа. Исходное сырье и 
материалы у нас намного 
качественнее. Так сложи-
лось исторически. Может 
быть, свою роль сыграли 
наши вкусовые предпочте-
ния, культура потребления, 
— говорит глава Центра 
поддержки и развития экс-
порта Хабаровского края 
Иван Суханов.

По оценкам Euromonitor 
International — мирового 
лидера среди независимых 
компаний, специализиру-
ющихся на стратегических 
исследованиях рынка, 
— средний класс в КНР 
растет и будет расти, к 
2020 году он составит 700 
млн человек (сейчас — 316 
миллионов). Еще ряд экс-
пертов говорят, что к этому 
же периоду потребитель-
ский рынок КНР обгонит 
американский. Российским 
производителям самое 
время занимать на нем 
все ниши, какие можно: на 
ввоз некоторых продуктов 
в Китае (как, например, на 
молоко) действует  законо-
дательное ограничение.

rusplt.ru

Китай — ведущий 
партнер Амурской 
области во внеш-

ней торговле, в 2015 году 
впервые за 10 лет доля 
экспорта значительно пре-
высила импорт, а поставки 
продовольственных това-
ров и сельскохозяйствен-
ной продукции в Подне-
бесную выросла почти в 8 
раз, в 2016 году тенденция 
сохранилась.

«За весь прошлый год 
в Китай было экспортиро-
вано более 250 тысяч тонн 
сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия, 
за десять месяцев 2016 
года, с января по октябрь, в 
КНР отправлено уже более 
230 тысяч тонн, экспорт 
готового продовольствия 
увеличился на 60%. Рост 
мы связываем с тем, что 
амурские производители 
официально вышли на 
Китай, то есть заключены 
соглашения о стабильных 
поставках», — рассказы-
вает  начальник управле-
ния продовольственных 
ресурсов министерства 
сельского хозяйства 
Амурской области Наталья 
Тюшникова.

Прямые поставки в КНР 
начала и Благовещенская 
кондитерская фабрика 
«Зея». Несладкий тем-
ный шоколад с большим 
содержанием какао, вафли, 
печенье и грильяжные 
конфеты потребители Под-
небесной распробовали 
еще в 2015 году, во время 
Второй российско-китай-
ской выставке ЭКСПО в 
Харбине. В прошлом году 
фабрика начала постав-
лять в Китай печенье 
«Коровка», ради экспорта 
в традиционную рецеп-
туру добавили кальций и 
витамины, а также сни-

зили содержание сахара, 
чтобы продукт можно было 
использовать и для дет-
ского питания, на экспорт 
пошел и ирис «Аленка».

«Начался подъем про-
изводства в кондитерской 
промышленности (на 7%,) 
в том числе по конфетам — 
на 87%, что связано в том 
числе с выходом Благо-
вещенской кондитерской 
фабрики «Зея» на прямые 
поставки в КНР», — уточ-
нила Наталья Тюшникова.

По данным минсель-
хоза области, в Китай 
также поставляется 
соевое масло, мука, мед, 
сахар, молочная про-
дукция. «Китайцы очень 
любят наше сливочное 
масло и всю молочную 
продукцию. Единственное, 
не понимают вкус сыра», 
— пояснила Наталья 
Тюшникова.

– В этом году у нас 
была одна поставка моро-
женого по международ-
ному контракту — на 11,5 
тонн. Интерес к нашему 
продукту в Китае есть, он 
стабильный, но сейчас 
торговля затруднена из-за 
сложных таможенных 
условий со стороны Китая. 
Полагаем, что таким обра-
зом руководство Китая 
стимулирует производство 
этого продукта внутри 
страны. На нас постоянно 
выходят предприниматели 
из разных провинций КНР, 
просят обучить технологии 
производства, предла-
гают открыть совместное 
предприятие на их тер-
ритории, но мы не видим 
в этом перспективы», — 
рассказывает начальник 
отдела маркетинга ОАО 
«Хладокомбинат» Наталья 
Казимирова.

ria.ru

АМУРСКИЕ ПРОДУКТЫ В КИТАЕ
За уже прошедшие десять месяцев года 
экспорт продуктов из Амурской области 
в КНР почти сравнялся с вывозом 
товаров за весь прошлый год, следует 
из данных Благовещенской таможни.



Заканчивается 2016 
год, официально 
объявленный  в 

России Годом кино. 
Сделано это было в 
целях популяризации 
отечественного 
кинематографа, которая 
невозможна без взгляда 
назад, без обсуждения 
достижений и проблем. 
После распада СССР 
наше кино пережило 
множество трудных 
моментов, но хорошего 
все-таки было 
больше–появились 
гениальные режиссеры, 
великолепные 
актеры, несколько 
эпохальных фильмов-
событий, а фильмы 
"Утомленные Солнцем" 
Никиты Михалкова и 
"Левиафан" Андрея 
Звягинцева даже 
принесли России 
престижнейшие 
кинопремии 
«Оскар» и «Золотой 
Глобус». Отрадно, 
что государство 
оказывает поддержку 
кинематографу, 
что открываются 
кинотеатры в 
малых городах, что 
ширится жанровое 
разнообразие, что 
российские фильмы 
выходят в прокат за 
границей и постепенно 
завоевывают любовь 
даже у самых 
отъявленных скептиков, 
с подозрением 
относящихся к нашему 
кино. Несмотря на то, 
что легко российскому 
кинематографу точно не 
будет, 2016 год вселяет 
надежду, что в будущем 
нас ждет все больше и 
больше действительно 
качественных и 
интересных российских 
фильмов. 
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ЧТО СКОРО УВИДИМ? 
РЕНАТА ЛИТВИНОВА 
ПЛАНИРУЕТ СНЯТЬ 
ФИЛЬМ О БРОДСКОМ

О планах снять кар-
тину об Иосифе Бродском 
актриса и режиссер расска-
зала на встрече со зрите-
лями в рамках фестиваля 
«Неделя российского кино в 
Лондоне», где представляла 
две свои короткометраж-
ные работы, в том числе 
– новеллу «Сны Иосифа» из 
киноальманаха «Петербург. 
Только по любви».

«Эта новелла, посвящен-
ная Бродскому, – только 
часть большого сюжета, 
– пояснила Рената Лит-
винова. – Он будет тоже 
слегка сказочным, мне 
неинтересно идти в доку-
ментальную историю. Цель 
искусства – показать вам 
нечто, от чего захотелось бы 
жить дальше».

По словам актрисы и 
режиссера, она планирует 
снять более развернутое 
произведение – в новеллу 
из-за ограниченного бюд-
жета не удалось вместить 
все сюжетные линии и 
показать 1960-е более объ-
емно.

«Конечно же, у этого 
персонажа будет большое 
продолжение, – заинтри-
говала всех Литвинова. 
– И это тоже будет нечто 
волшебное. Основная часть 

героев останется той же, но 
многие исчезнут».

Режиссер отметила 
также, что Бродский – не 
только ее любимый поэт, но 

и эталон мужской красоты.
«Когда меня спрашивают 

про мой идеал мужчины, 
я могу в том числе назвать 
и Бродского, – сказала 
Рената Литвинова. – Мне 
он кажется несказанно 
красивым».

МОСКОВСКАЯ ЗИМА 
МЕШАЕТ СЪЕМКАМ 
НОВОГО ФИЛЬМА ЗВЯ-
ГИНЦЕВА

В академии Никиты 
Михалкова состоялся 
мастер-класс Андрея 
Звягинцева. Режиссер 
«Возвращения», «Елены» и 
«Левиафана» общался со 
студентами больше двух 
часов. И, кроме всего про-
чего, рассказал о съемках 
своей новой картины.

Об актрисе Лядовой
Почему Елена Лядова 

работала в трех моих кар-
тинах подряд? Я познако-
мился с Леной на «Изгна-
нии» – она переозвучивала 
в этом фильме фран-
цузскую актрису Марию 
Бонневи. Прошла для этого 
совершенно иезуитский 
кастинг: мы с ассистентом 
слышали только голоса, 
подложенные под изобра-
жение Марии. Я не знал, 
как выглядят актрисы, про-
износящие реплики. Из 70 
голосов мы выбрали голос 
Лены и неделю работали с 
ней над «Изгнанием».

То есть, начав искать 
артистов для «Елены», я 
ее уже неплохо знал. И 
совершенно не думал о 
ней как об актрисе на роль 
Катерины. Помню, она 
пришла на пробы. «Привет, 
Леночка, проходи. Сейчас 
мы потеряем какое-то 
время и продолжим искать 
актрису дальше». И тут она 
делает пробу совершенно 
без зазора – не она при-
шла в комнату, а Катерина. 
Она играла сцену в кафе, 
когда ее героиня впервые 
встречается с Еленой, 
– ту, в которой «жалко 
у пчелки». Роль у нее в 
«Елене» небольшая, всего 
семь съемочных дней. И 
когда эти дни закончились, 
мне хотелось работать с 
ней еще…

РОССИЙСКОЕ КИНО: 

ГОД ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ
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О новом фильме
Мне хотелось бы 

сделать фильм про Вто-
рую мировую войну. Но 
это сложно, потому что 
проект дорогостоящий – 
15-18 миллионов долла-
ров. Такие деньги про-
дюсеру вернуть крайне 
трудно. Так что пока это 
отложенный замысел.

А сейчас я делаю 
фильм с рабочим назва-
нием «Нелюбовь». Это 
частная история семьи 
– муж и жена расста-
ются. Нечто вроде «Сцен 
супружеской жизни» 
Бергмана, только на 
другой манер. У Бер-
гмана в кадре все шесть 
серий по 45 минут только 
два актера – Юзефсон 
и Ульман. И оторваться 
невозможно. Они рефлек-
сируют, разговаривают. 
Она, как было модно в 
60-е, ведет дневник и 
зачитывает ему фраг-
менты. Сцены, собранные 
воедино, показывают, к 
какой катастрофе прихо-
дят эти умные и интелли-
гентные люди.

Замысел «Нелюбви» 
возник как раз отсюда. 
Мы с Олегом Негиным 
говорили что неплохо 
бы заглянуть в этот 
кризис семейной жизни, 
когда позади 10-12 лет 
совместной жизни и жить 
вместе невозможно. В 
сценарии есть событие, 
которое разгоняет клубок 
противоречий между 
героями, – исчезновение 
их ребенка.

Но мы неожиданно 
столкнулись с непред-
виденными трудностями. 
Обычно я не начинаю 
работу над монтажом 
картины, пока она не 
закончена. Монтирую 
последовательно – от 
первой сцены до послед-
ней. Ритм картины – это 
ее музыкальная форма. 
И внезапно ворваться, 
начать монтировать с 
сороковой минуты, на 
мой взгляд, ошибка. Но 
ранняя зима в Москве в 
этом году, похоже, заста-

вит меня пересмотреть 
взгляды. В кадре нужна 
осень. Нам не нужен 
снег. Поэтому пришлось 
заморозить съемки на 
полпути, пока не растает. 
И чтобы не простаивать, 
начать монтаж с сере-
дины…

ФИЛЬМ «ПРО ЛЮБОВЬ 2» 
РЕЖИССЕРА АННЫ 
МЕЛИКЯН ВЫЙДЕТ 
НА ЭКРАНЫ 
В 2017 ГОДУ

 
Фильм «Про любовь 2» 

российского кинорежис-
сера, сценариста и про-
дюсера Анны Меликян 
выйдет на экраны в 2017 
году. Об этом она расска-
зала в интервью:

«Мы уже сняли фильм 
«Про любовь 2», и в 
настоящее время я зани-
маюсь его монтажом. В 
картине снялись звезды 
российского кино», – 
сообщила режиссер, 
отметив, что лента выйдет 
на экраны в 2017 году.

Первый фильм вышел 
в 2015 году, получил 
приз «Кинотавра», а на 
премии «Золотой орел» 
он стал лучшим фильмом 
года.

Меликян призналась, 
что на ее творчество не 
влияет то, что ее вносят 
в списки перспективных 
режиссеров. «Никогда 
ни на что подобное не 
обращаю внимания. Я 
как экранизировала свои 
фантазии, так и продол-
жаю их экранизировать. 
У меня есть какие-то 
внутренние вопросы, 
которые я решаю, но это 
не имеет никакого отно-
шения к внешнему миру», 
– сказала она.

Также режиссер доба-
вила, что по ее мнению, 
«в кинематографе нет 
какого-то особого муж-
ского мира». «Сейчас 
очень много женщин-
режиссеров, в том числе 
в России. Так что я не 
чувствую разделений 
на мужское и женское 
кино», – подытожила она.

С 1 января по 27 
ноября 2016 года 
в отечественный 

прокат вышло 120 рос-
сийских релизов, в том 
числе и копродукция 
с другими странами. В 
ноябре к таким релизам 
можно отнести музы-
кально-криминальную 
драму «Дама Пик» 
производства России и 
Италии и фантастиче-
скую драму  «Зоология» 
производства России, 
Германии и Франции. 
Совместными усилиями 
120 отечественных 
релизов заработали в 
прокате на конец ноя-
бря $112 млн. При этом 
на их производство, 
учитывая долю России 
в копродукции, было 
израсходовано $221 
млн. Таким образом, 
убытки нашей кино-
индустрии на конец 
ноября 2016 года воз-
росли до $165 млн, так 
как примерно половину 
кассовых сборов заби-
рают кинотеатры ($221 
млн — $112 млн/2 = 
$165 млн).

Четырнадцать 
отечественных рели-
зов начали демон-
стрироваться в наших 
кинозалах в ноябре. 
Самым кассовым из них 
стала военная драма 
с бюджетом $2.9 млн 
«28 панфиловцев», 

собравшая за 9 дней 
$2.8 млн. У этой кар-
тины есть все шансы 
окупиться после показа 
в кинотеатрах и даже 
принести прибыль.  
Далее следует при-
ключенческая драма с 
бюджетом $10.5 млн 
«Ледокол», заработав-
шая в ноябре $1.56 млн 
(общая касса — $5.56 
млн). Спортивная мело-
драма с бюджетом $5.8 
млн «Молот» принесла 
своим создателям 
$1.42 млн. Победитель 
«Кинотавра» с бюдже-
том $0.9 млн «Хороший 
мальчик» сумел вынуть 
из кошельков кинозри-
телей только $1.13 млн. 
Остальные одиннад-
цать релизов ноября 
собрали менее $0.6 
млн каждый.

Российская анимаци-
онная «перезагрузка» с 
бюджетом $2 млн «Бре-
менские разбойники» 
вновь (после провала 
«Синдбада») неинте-
ресна нашему зрителю, 
заработав в 950(!) 
кинозалах жалкие 
$562 тыс. Музыкально-
криминальная драма 
с бюджетом $3.5 млн 
«Дама Пик» также про-
шла почти незамечен-
ной – на 474 экранах 
она принесла прокатчи-
кам лишь $405 тыс. 

kinodata.pro  

КИНО В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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ИРИНА:
- Мы выбрали экостиль 

для фотостудии потому что 
он открывает максимум 
возможностей для творче-
ства. Его изюминка–при-
родные мотивы и макси-
мальная натуральность. 
К тому же природа – это 
мощный источник вдох-
новения и разнообразия. 
Нам хотелось разбавить 
стандартные фотофоны 
чем-то оригинальным, 
уйти от кирпичных стен, и 
мы нашли решение. Еще 
старались сделать студию 
такой, чтобы ее легко было 
изменить и трансформи-

ровать под любые задачи. 
Это позволяет делать здесь 
не только фотопроекты, 
но и проводить уютные 
камерные мероприятия, 
мастер-классы и даже 
отдыхать в процессе 
работы от городской суеты, 
тут  потрясающий запах... 
Запах дерева и хвои, почти 
как в лесу. 

Мы открыты для 
сотрудничества с творче-
скими людьми по любым 
направлениям и всегда 
рады новым знакомствам 
и друзьям.

ЕВГЕНИЯ:
– Чтобы сделать сту-

дию непохожей на другие 
и действительно непо-
вторимой, мы не жалели 
сил и времени. Задумки 
воплощали исключительно 

своими руками и с 
помощью друзей. 
Отделка поме-
щения, практиче-
ски вся мебель, 
экодекорации 
– в каждую деталь 
вложили душу. Все 
сделано из нату-
ральных матери-
алов. Постарались 
«заселить» поме-
щение природой. 
Природного здесь, 
действительно, 
много. Например, 
один из декора-
тивных фонов 
студии целиком сделан из 
сосновых шишек. Для его 
создания их понадобилось 
целых 4 мешка. Также для 
элементов декора был 
использован натуральный 
ягель, который привезли 
специально из Якутии. 
Дополнительные возмож-
ности для полета фантазии 
дают и необычный фон, 
выполненный в технике 
кракелюр, и огромная 
грифельная доска, кото-
рую можно оформить, как 
угодно. А еще в студии 
очень много естественного 
света.  Французское окно 
можно оформить на любой 
вкус. Эти уникальные эле-
менты для студии помогли 
создать профи в сфере 
декора из мастерской 
«Марат Ка» (официальный 

«SHADOW FOREST»: 

«ДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ»

В центре 
Благовещенска 
совсем недавно 

открылась эко-
фотостудия «Shadow 
Forest».  И удивила 
своей не совсем 
обычной приставкой 
«эко-». Что она значит 
и неужели там есть то, 
чего нет ни в одной 
из многочисленных 
студий города? На эти 
вопросы отвечают  ее 
создатели Евгения 
Карпушева, Артем 
Кудревич и фотограф 
Ирина Кудревич.

дистрибьютор известного 
бренда).

На том, что уже сде-
лано, команда «Shadow 
Forest» останавливаться не 
собирается. В ближайших 
планах – реализовать еще 
множество оригинальных 
задумок для фототворче-
ства и провести несколько 
интересных мероприятий. 
«Shadow Forest»  пригла-
шает присоединяться всех, 
кто любит творить и делать 
мир красивее и ярче. 

«shadowforest_ecostudio» 
(Instagram)

г.  Благовещенск, 
ул.  Ленина, 130, офис 411

Телефоны:
+7-924-145-19-87 
Ирина Кудревич 

(WhatsApp),
+7-914-596-87-30 

Евгения Карпушева 
(WhatsApp).

М
И

Р 
 П

РЕ
К

РА
СН

О
ГО





В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Чуть ли не самая важная задача для встречи Нового года 2017 – это выбрать правильный 
наряд. Символ наступающего года любит дорогие, яркие вещи, которые, к тому же, обязательно 
должны быть еще и модными. Скупиться на золотые блестящие украшения в этот праздник 
нельзя. Все детали новогоднего костюма должны быть тщательно продуманы .

Петушок в 2017 
году имеет 
красный окрас, 

даже огненный, 
поэтому, конечно, 
в фаворе красная 
палитра цветов.  А 
если вспомнить, что 
«петушок – золотой 
гребешок», то можно 
с уверенностью 
утверждать, что 
золотой цвет 
или золотые 
украшения лишь 
украсят новогодний 
наряд и порадуют 
требовательного 
петуха. Иными 
словами, в почете у 
символа 2017 года 
красный цвет и все 
его производные 
(пурпурный, бордовый 
и т.д.), а также 
золотой, желтый и 
солнечно-песочные 
цвета. Как известно, 
Петух – знатный 
фанфарон, любит 
показуху, все красивое 
и броское, потому 
в эту новогоднюю 
ночь женщины могут 
оторваться по полной 
и украсить свои 
наряды стразами, 
всевозможными 
блестками, даже 
перьями (особенно 
перьевое украшение 
будет замечательно 
смотреться на 
головном уборе). 

Новый 2017 год не 
оставляет дамам 
выбора, ведь это 

год Красного Огненного 
Петуха, а, значит, крас-
ный цвет в приоритете. 
Но, согласитесь, трудно 
представить новогоднее 
торжество, на котором 
собрались женщины в 
красных платьях, цвет 
которых сделает даже 
разные по фасону платья 
– одинаковыми. Следо-
вательно, для встречи 
2017 года лучше выбрать 
несколько другие оттенки. 
Петух пестр, поэтому он 
не обидится, если главным 
цветом вашего наряда 
будет не огненно-красный, 
а, допустим, оранжевый 
или даже белый. Если 
же вы выбрали красное 
платье, то дополнительно 
украшать себя аксессу-
арами (браслеты, мас-
сивные серьги, броши и 
т.д.) нет нужды, ведь само 
по себе красное платье 
довольно яркое. Лучше 
надеть блестящие, сияю-
щие, струящиеся ткани. 
Это могут быть креп-
сатин, шелк, атлас или 
парча. Бархат также будет 
смотреться роскошно. Что 
касается кроя, то на Новый 
год 2017 предпочтитель-
нее всего романтичные, 
воздушные платья.

Если нет возможности 
приобрести новое платье 
специально к празднику 
Нового года, то вполне 
можно обойтись яркими 
деталями, которыми 
можно украсить уже 
имеющийся в вашем гар-

деробе наряд. Несколько 
атласных лент, которыми 
можно оформить платье, 
помогут вашему наряду 
заиграть по-новогоднему. 
Еще одна актуальная 
тенденция – бант. Кра-
сочными бантами можно 
усеять выбранное платья 
или же украсить ими 
прическу, туфли и т.д. 
Блестками и стразами 
можно украсить брюки, 
обувь, само платье, 
ремень и пр. Все боль-
шую актуальность в 
новогоднем наряде 
приобретают перья. 
Однако, если вы не 
хотите выглядеть 
столь экстрава-
гантно и окутать 
себя в пышное 
боа, вполне 
можно 
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обойтись несколькими 
перышками, украсив ими 
лиф платья, прическу или 
шляпку. Меховые накидки 
набирают все большую 
популярность и, будьте 
уверены, если вы при-
дете в подобной накидке 
на новогодний вечер, вас 
точно признают настоящей 
модницей. Мех можно 
использовать также и в 
небольших деталях – акку-
ратный меховой помпон 
на руке выгодно украсит 
вас и привлечет восхи-
щенное внимание. 

АКСЕССУАРЫ, 
УКРАШЕНИЯ И ПРИЧЕСКИ 
НА НОВЫЙ ГОД 2017

Новогодний стиль 
просто обязан воплощать 
красоту и изящество. 
Петух должен чувство-
вать экстравагантность и 
лоск, поэтому нам с вами 
нужно постараться, чтобы 
символ 2017 года остался 
доволен. Горловины, лифы 
и рукава платьев можно 
и нужно задекорировать 
стразами, соответству-
ющими бусинами или 
пайетками. Также не 
лишней будет оригиналь-
ная вышивка, особенно, 
если она будет выполнена 
из ярких, даже блестя-
щих ниток, а изображен 
будет красивый петушок. 

В дополнение к платью 
хорошо будет смотреться 
брошь в форме символа 
2017 года или легкий 
шифоновый шарф в ярких 
огненных тонах.

 Новый год 2017 
должно быть легким, 
удобным, воздушным. 
Это необходимо для того, 
чтобы в самом зажига-
тельном танце или самом 
юрком конкурсе, требу-
ющем быстроту реакций, 
Вы бы чувствовали себя в 
своей тарелке. Вы должны 
свободно, по первому 
зову, сорваться с места и 
полететь навстречу новым, 
увлекательным приключе-
ниям. К тому же, подобный 
наряд сам по себе заря-
жает радостью, позитивом 
и наталкивает на чарую-
щее ощущение ожидания 
счастья и чего-то совер-
шенно нового. Именно 
этого ждет от нас хозяин 
2017 года – Огненный 
Петух. Ведь он и сам не 
сидит на одном месте, 
этот яркий и эксцентрич-
ный знак, он энергичный 
и порывистый, готовый 
всегда и везде быть на 
первом месте. 

god2017.com
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Большое внимание обра-
щается на различные 
плетения и косы. И не 

только из средних и длинных 
волос, и в коротких стрижках 
мастера умудряются запле-
сти несколько прядей. 

Изыском последнего вре-
мени стал выбритый висок 
и часть затылка с тату-над-
писью или орнаментальным 
рисунком на выбритом 
месте. Другой вариант – гео-
метрические линии: перпен-
дикулярные, параллельные, 
пересекающиеся, зигзагоо-
бразные, фантазийные. 

Не думайте, что выбрива-
ются узоры только на корот-
ких волосах. На длинных и 
средних особенно эротично 
смотрится выбритый низ 
затылка с тайным узо-
ром, скрытым до времени 
волосами. Еще один тренд – 
голубые, синие, фиолетовые, 
розовые, зеленые пряди, 
концы волос или шапочки. 

Конечно, такие детали 
выбирают смелые, неза-
висимые, экстравагантные 
девушки и женщины. Боль-
шинство останавливается 
на классических вариантах 
вечерних причесок. Кроме 
того, парикмахеры вспом-
нили стиль ретро, где локоны 
тщательно укладываются 
крупными волнами. 

УКРАШЕНИЕ ПРИЧЕСКИ 
Украшать волосы закол-

ками, брошами, гребнями, 
лентами, бантами принято 
давно, но к встрече Нового 
2017 года это становится 

трендом и особым шиком. 
Не забудьте, что символом 
года будет франтоватый 
Петух, его любимые цвета – 
красный и золотой. 

Используйте эти цвета 
в туалете и украшениях 
для волос. Золото, камни, 
стразы, блестки, ленты, сетки, 
жемчужные нитки сделают 
вашу прическу вечерней. Не 
бойтесь показаться безвкус-
ной или вычурной. Встречать 
2017 год Петуха в ярком 
оперении – хороший тон, это 
понравится не только Петуху, 
но и всем окружающим. 

Так, вплетенные в 
длинные волосы заколки 
с крупными камнями или 
стразами, сетка в блестках 
или несколько камней на 
леске украсят вашу прическу 
и изменят облик на празд-
ничный. А волосы ярко-тем-
ного цвета, например, цвета 
ночного неба, в блестках 
или камнях привлекут к вам 
всеобщее внимание. 

Если вы любите мультики 
и сказки, украсьте волосы, 
как сказочные красавицы – 
ободком, бантом, заколкой 
или клеевыми стразами 
разной формы. Только 
нужно вплести украшения в 
волосы так, чтобы не было 
видно их основы, чтобы 
они смотрелись с волосами 
единым целым. Правильно 
подобрать украшение важно 
ещё и потому, что Петух 
внимателен к деталям, а как 
год встретишь, так его и про-
ведешь! 

diamiss.ru

ПРИЧЕСКА 
К НОВОГОДНЕЙ НОЧИ
Модные стилисты 
уже разработали 
укладки на Новый 
год, для разных типов, 
длины и цвета волос, 
чтобы женщины в 
эту волшебную ночь 
были красивыми, 
волнующими, 
ослепительными. 
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Тельцу 2017 год сулит 
большие перемены в личной 
жизни. Впрочем, и работа не 
заставит скучать — велика 
вероятность резкой смены 
сферы деятельности. 2017 
год подарит Тельцу мно-
жество интересных встреч. 
Благоприятное время для 
длительных путешествий. 
Девиз на год — «Не бояться 
перемен!»

Семейных представи-
телей этого знака в начале 
года ожидают проблемы с 
детьми — и они потребуют 
больше духовных, чем мате-
риальных затрат. У одиноких 
Тельцов велики шансы встре-
тить любовь всей жизни или 
завязать наконец отношения 
с человеком, к которому 
они давно неравнодушны. 
Такой союз обещает быть на 
редкость крепким.

2017 год благоприятен 
для открытия собственного 
бизнеса. Однако первые 
два месяца лучше посвятить 
отдыху — и моральному, и 
физическому. Начиная с 
марта можно менять работу 
и сферу деятельности. Этот 
год не столь благоприятен 
для творческих представите-
лей этого знака зодиака.

В 2017 году Близнецы 
разорвут ненужные связи 
с прошлым – избавятся от 
изживших себя отношений, 
сменят надоевшую работу 
или перестанут общаться 
с друзьями, которые по 
каким-то причинам пере-
стали таковыми являться. 
В этом году Близнецам 
лучше не идти на риск, а 
просчитывать каждый свой 
шаг. Авантюры и сомни-
тельные мероприятия 
принесут только большие 
проблемы.

Близнецы, которые пока 
не состоят в браке, могут 
завести два ярких парал-
лельных романа. 

Сомнения и метания, 
свойственные Близнецам, 
могут сыграть с ними злую 
шутку. Бизнес ждет от них 
смелых и решительных 
действий. Важно сконцен-
трироваться на главных 
целях и не распыляться по 
мелочам. Людей творческих 
профессий ожидает резкий 
карьерный рост. Скорее 
всего, успех придет через 
дело, которым вы всегда 
мечтали заняться. Не стоит 
торопить события — пусть 
все идет своим чередом.

Для Рака 2017 год будет 
довольно сложным. Кон-
фликтов и неоднозначных 
событий лучше всеми спосо-
бами избегать. Год подходит 
для поиска себя, самообра-
зования.

Личная жизнь в 2017 году 
будет заполнена самыми 
разнообразными событиями. 
Для одиноких представите-
лей этого знака велика воз-
можность найти себе пару 
— и что интересно, не одну 
пару! Впрочем, в это время 
есть также риск влюбиться 
безответно. 

Дела будут идти неровно, 
в бизнесе возможны про-
стои. Зачастую причиной 
неудач будет стремление 
Рака уйти от ответствен-
ности. В 2017 году будут 
успешны те Раки, которые 
смогут отвечать за свои 
слова и поступки. У наем-
ных Раков появится немало 
шансов продемонстри-
ровать руководству свои 
способности и неординар-
ное мышление, что может 
являться хорошим карьер-
ным толчком. Возможность 
продемонстрировать себя 
с наилучшей стороны 
появится весной.

2017 ГОД – ЭТО ГОД КРАСНОГО ОГНЕННОГО ПЕТУХА.  Астрологи 
обещают, что он будет неспокойным, поэтому всегда нужно быть начеку. 
Однако, несмотря на воинственность знака, 2017 год принесет практически 
всем лишь благоприятные изменения в социальной и деловой сфере. Для 
того, чтобы год Петуха стал плодотворным, нужно оставить лень абсолютно всем знакам зодиака. 
По расположению звезд следует, что именно в начале 2017 года нас ждет самый трудный, но 
и самый значимый период. 2017 год невероятно удачен для самореализации, освоения новых 
профессиональных вершин или для смены места работы. Для бизнеса год Петуха обещает 
быть очень успешным. К деньгам в 2017 году следует относиться со всей серьезностью и 
трезво оценивать все риски и свои возможности. В сфере здоровья тоже спокойствия ждать 
не приходится. Чтобы не попасть в круговорот болезней, нужно заранее побеспокоиться о 
своей иммунной системе. В целом, год Красного Огненного Петуха совсем неплох. Нужно 
лишь прислушаться к себе, своему мироощущению и поступать так, как чувствует сердце. 

ГОРОСКОП НА 2017 

2017 год будет для Овна 
довольно непредсказуе-
мым. Откроется множество 
неожиданных перспектив, 
однако, чтобы достичь 
больших успехов, действо-
вать придется решительно. В 
этом году Овну важно быть 
предельно сдержанным и 
выдержанным, оценивать 
каждое свое слово. Можно 
попробовать себя в новой 
профессии, получить допол-
нительное образование.

Семейные Овны в 2017 
году могут переехать на 
новое место жительства. А 
одинокие Овны уже в пер-
вой половине года смогут 
обрести настоящую вторую 
половинку: начатые в этот 
период отношения легко 
могут перерасти в брак. 

Этот год будет очень 
успешным для тех Овнов, 
которые заняты в сфере 
науки, медицины и образо-
вания. Им благоволит удача, 
восхождение по карьерной 
лестнице. У людей бизнеса, 
родившихся под этим 
знаком, будет множество 
препятствий. Им важно не 
расслабляться и тогда велика 
вероятность встретить 
надежных бизнес-партнеров.
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В 2017 году Лев наконец 
сможет воплотить в жизнь 
свои самые заветные мечты. 
Удача будет ему благоволить 
и дарить множество выгод-
ных ситуаций. Успех ожидает 
представителей этого знака 
в делах, учебе, творчестве, 
семейных отношениях. 
Несколько трудно с мораль-
ной точки зрения придется 
тем представителям знака, 
которые еще не обрели 
свою вторую половину. 
Вторая половина года — не 
лучшее время для дальних 
путешествий, их лучше пла-
нировать на весну.

У семейных Львов нако-
нец наступит благоденствие. 
Остальные представители 
знака будут испытывать и 
острые восторги, и страш-
ные разочарования. Важно 
заранее настроить себя на 
философский лад, чтобы не 
сорвать нервную систему. 
Велика вероятность возник-
новения сильной симпатии 
к человеку, состоящему в 
браке, и она вряд ли прине-
сет что-либо, кроме несча-
стья и больших проблем. 

В 2017 году Лев будет 
фонтанировать идеями. 
Прекрасное время для 
формирования собственной 
бизнес-команды. В этом 
году Лев может создать 
собственный бизнес с нуля и 
практически без стартового 
капитала. Причем бизнес 
обещает быть очень при-
быльным. Неосторожные 
высказывания в адрес 
руководителя в этом году 
могут стоить Льву должности, 
на работе его будут под-
стерегать разнообразные 
межличностные конфликты. 
Велика вероятность преда-
тельств, поэтому доверять в 
2017 году Лев может только 
себе. Рекомендуется с осто-
рожностью отправляться в 
командировки.

С наступлением 2017 года 
Дева почувствует невероят-
ный прилив сил. В это время 
велика вероятность смены 
убеждений и принципов. 
Стремление стать лучше 
позволит Деве расширить 
горизонты – общественные, 
профессиональные. Лич-
ная жизнь будет бурлить, 
как никогда, и, возможно, 
станет причиной проблем 
на работе и в учебе. В этом 
году дева заинтересуется 
психологией, философией, 
мистикой, религией. 

Год начнется для Девы с 
эмоционального, душевного 
подъема — и личная жизнь 
выйдет на первый план. Воз-
никнет желание избавиться 
от одиночества или навести 
порядок в старых отноше-
ниях. И то, и другое должно 
получиться. В середине года 
может возникнуть человек 
из прошлого, к которому у 
Девы возникнет мощное 
чувство любви. Рушить 
брак из-за этого не стоит 
— чувства быстро пройдут. 
Прекрасный год для зачатия 
детей. 

Деве в 2017 году будет 
трудно уделять внимание 
рутинным вещам – но 
именно на них она может 
засыпаться. Важно вовремя 
приходить на работу, выпол-
нять мелкие обязанности и 
не зацикливаться исключи-
тельно на крупномасштаб-
ных проектах. В этом году 
Дева сможет блестяще про-
явить себя на переговорах, 
заключить очень выгод-
ные контракты. Важно не 
реагировать на провокации, 
которые будут подстерегать 
на каждом шагу. Во второй 
половине года можно начи-
нать бизнес с проверенными 
людьми — он обещает быть 
очень успешным. Причем 
область деятельности может 
быть для Девы новой.

Для Весов год будет 
непростым. Весам придется 
самостоятельно решать про-
блемы, не рассчитывая на 
помощь родных и близких. 
Особенно сложной будет 
вторая половина года — в 
это время велика вероят-
ность потрясений в личной 
жизни. Они наверняка нега-
тивно отразятся на работе. 
При этом карьерный рост 
в 2017 году у Весов может 
быть просто ошеломитель-
ный. В этом году закладыва-
ется фундамент успеха.

В начале года Весы 
будут чувствовать, что почва 
буквально уплывает из-под 
ног. Из-за этого они станут 
раздражительными. На благо 
отношениям это, конечно, не 
пойдет. Важно контролиро-
вать себя, возможно даже с 
помощью успокоительных 
средств. Летом душевное 
состояние нормализуется, 
но близкие, «зарядившись» 
негативом весной, еще будут 
выдавать остаточную реак-
цию. В это время Весам как 
никогда важно приложить 
усилия для того, чтобы отно-
шения не распались. Лишь в 
сентябре придет долгождан-
ный покой. 

Прошлогодние проблемы 
будут тянуться шлейфом до 
самого лета. Для продвиже-
ния по карьерной лестнице 
придется их все решить. 
Особенную осторожность 
в 2017 году Весам нужно 
будет проявлять в отноше-
ниях с новыми деловыми 
партнерами, особенно ино-
странными, — от них можно 
ожидать самых неприятных 
сюрпризов. Вообще на 
протяжении всего года на 
работе Весов будут пре-
следовать недоброжелатели. 
Отстаивать правду в офис-
ных интригах абсолютно бес-
полезно — куда лучше занять 
выжидательную позицию. 

Скорпиона ждет благо-
получный, ровный год. 
Представители этого знака 
смогут реализовать смелые 
идеи, которые они давно 
вынашивают. Они станут 
строителями своей собствен-
ной жизни, и у них полу-
чится все, что они задумают. 
Хорошее время для смены 
места жительства и других 
масштабных изменений. 
Хозяин года — Петух — обе-
спечит Скорпиону полную 
поддержку во всех его начи-
наниях. Будет очень сильна 
интуиция.

Построение отношений 
для одинокого Скорпиона 
будет очень непростой зада-
чей. Но, если все-таки нача-
тые отношения продолжатся, 
они обещают быть крепкими 
и стабильными. В семейных 
парах также будет не все 
гладко — даже без громких 
скандалов и споров во всем 
будет чувствоваться скрытое 
противостояние, напоми-
нающее холодную войну. 
Также не все гладко будет в 
отношениях с детьми. 

Удачный год для откры-
тия собственного бизнеса. 
Скорпионы, которым давно 
не нравится то, чем они 
занимаются долгие годы, 
смогут подобрать себе 
занятие по душе. Не стоит 
бояться того, что в связи со 
сменой профессиональной 
деятельности снизится 
доход: когда Скорпиону 
нравится то, что он делает, 
отдача не заставит себя 
ждать. В 2017 году пред-
ставителям этого знака 
придется демонстрировать 
лидерские качества, вести 
за собой коллектив. Вторая 
половина года хороша для 
образования, выработки 
новых навыков — полезно 
сходить на профессиональ-
ный тренинг или освоить 
новое хобби.

ЛЕВ ДЕВА ВЕСЫ СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ
С наступлением 2017 года 

Стрелец почувствует себя 
уверенным, обретет смысл 
жизни, начнет наконец 
радоваться простым вещам. 
Год подарит представителям 
этого знака зодиака много 
новых возможностей, и при 
определенной доле настой-
чивости и терпения они 
смогут претворить в жизнь 
все, что захотят. Не стоит, 
однако, планировать на это 
время сложные далекие 
путешествия — вероятность, 
что они будут удачными, 
ничтожно мала.

Семейный Стрелец в 2017 
году обретет мир и гармо-
нию. Благоприятное рас-
положение звезд поможет 
найти взаимопониманию 
и наладить отношения. У 
пошатнувшихся браков 
появится второй шанс на 
возрождение. «Трясти» 
сильно от любви будет 
с июля по август. Роман, 
который одинокий Стрелец 
начнет в эти летние месяцы, 
обещает быть длительным и 
очень счастливым. 

С очень интенсивных 
нагрузок на работе начнется 
для Стрельца 2017 год. Без-
работным Стрельцам самое 
время «закинуть удочку» 
по поводу занятости. Они 
могут найти не что-нибудь, а 
работу своей мечты, которая 
им по душе! Продуктивность 
весны будет очень высокой, 
с карьерной точки зрения. 
От этого времени года будет 
зависеть развитие деловой 
активности до конца года, и 
про отпуск на данное время 
— забудьте. В летний период 
могут появиться проблемы, 
и очень важно быстро на 
них реагировать. Осенью 
возможно возникновение 
трудностей, непреодолимых 
на первый взгляд, но они 
окажутся довольно легко 
разрешимы.

2017 год станет для Козе-
рога поиском баланса между 
личным и социальным 
аспектами жизни. Переос-
мысление ценностей, новые 
идеи и перспективы — для 
этого знака зодиака настало 
время больших перемен. 
Решать многочисленные 
проблемы в этом году при-
дется быстро и решительно. 
Год для Козерога будет 
крайне насыщенным, подчас 
сложным, но в целом очень 
удачным. Будет много воз-
можностей для достижения 
больших высот.

До начала лета отноше-
ния Козерога с партнером 
будут ровными, Любовь 
супругов обретет новые 
краски, появится взаимо-
понимание, какого не было 
раньше. Пары, в которых 
отношения не ладились, 
смогут восстановить гармо-
нию. Одинокий Козерог смо-
жет встретить свою вторую 
половину, он переживет с 
ней один из самых красивых 
и бурных романов в своей 
жизни. И главное, что эта 
страсть может перетечь в 
ровную спокойную любовь, 
на которой легко построить 
крепкий брак. 

Козерог встретит 2017 год 
сильным и возмужавшим, 
ведь в прошлом году он 
потратил немало сил и энер-
гии на то, чтобы научиться 
контролировать свои дела 
и выстраивать отношения 
с подчиненными. Он будет 
проявлять решительность, 
инициативу и целеустрем-
ленность. И начальство оце-
нит его труды по достоин-
ству. Летом в делах начнутся 
мелкие, но многочисленные 
проблемы. Представители 
этого знака зодиака должны 
быть максимально собран-
ными и внимательными, 
иначе они рискуют допу-
стить большой промах. 

Водолея ждет год откры-
тий — и прежде всего в себе 
самом. Он обнаружит, что 
может испытывать такие 
эмоции, о которых раньше и 
не подозревал, пересмотрит 
многие свои взгляды на 
жизнь. При этом все реше-
ния Водолея должны быть 
ориентированы исключи-
тельно на его личное мнение 
и интуицию. Слушая окружа-
ющих, он может допустить 
роковую ошибку. 2017 год 
очень благоприятен для 
длительных путешествий и 
развития нового бизнеса.

В начале 2017 года Водо-
лей будет очень сентимен-
тальным. Он может страстно 
влюбиться, и, скорее всего, 
в человека, которого уже 
знает. У романа возможно 
продолжение длиною в 
жизнь. У этого союза будут 
прекрасные дети. Семейных 
представителей этого знака 
зодиака трудности ждут в 
начале осени — причем как 
с супругами, так и с детьми. 
Ситуации, которые будут 
возникать одна за другой, 
потребуют от них большой 
выдержки.

С самого начала 2017 
года работа Водолея обе-
щает быть интенсивной, но 
без лишних рывков и про-
валов. К весне дела предста-
вителей этого знака зодиака 
еще больше ускорятся, и они 
почувствуют захватывающее 
ощущение их нарастающей 
сложности. Лето — очень 
опасный период: дело может 
дойти до громкого скандала. 
При особо неблагоприятных 
обстоятельствах возможен 
тотальный крах бизнеса. 
Крутые виражи закончатся 
осенью, но проблемы, пусть 
и не такие крупные, никуда 
не уйдут. С наступлением 
зимы Водолей должен тща-
тельно следить за качеством 
собственной работы.

2017 год будет для Рыб 
довольно трудным. Пред-
ставителям этого знака 
придется проявлять дело-
витость и энергичность. Во 
всем, кроме работы, Петух 
будет к ним благосклонен и 
подарит множество шансов 
для кардинального изме-
нения жизни. Рыбы смогут 
заняться интересным делом, 
на которое раньше не 
решались. Лишь лень может 
стать причиной множества 
проблем.

С начала 2017 года у Рыб 
будет наблюдаться небы-
валый настрой на флирт. 
Флиртовать Рыбы будут 
со всеми, окружая себя 
своеобразным облаком из 
поклонников. До самого 
лета Рыбы не захотят 
выплывать из этого облака 
ухаживаний и постоянного 
внимания. Но ближе к июню 
Рыбы сами ощутят необхо-
димость определиться, так 
как почувствуют рядом с 
собой человека, полностью 
понимающего и прини-
мающего все так, как есть. 
Возможно, что уже к концу 
осени Рыбы решат вступить 
с ним в брак.

В 2017 году Рыбы в 
вопросах карьеры смо-
гут превзойти сами себя. 
Особые успехи возможны 
в апреле. Таким успехом 
может стать как заключение 
выгодного контракта, так и 
полезное изобретение, над 
которыми Рыбы трудились 
весь предыдущий период. 
Однако добиться всего 
этого Рыбы смогут только в 
окружении команды едино-
мышленников. Некоторым 
Рыбам представится шанс 
занять перспективные 
должности. Это в основном 
будут профессии, связанные 
с архитектурой, культурой и 
творчеством. 

astro-ru.ru
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«АМУРСКИЙ САДОВОД» 
РЕКОМЕНДУЕТ…

Амурский
садоводИздание для садоводов 

и огородников Приамурья

2016
июнь

№ 5 (40)

Индекс подписки – 31055

Июньские заботы 
садовода
Конкурс «Садовые 
поделки»
Белые баклажаны
Подкормка черной 
смородины
Как защититься от 
клещей
Цветы для контейнеров
Топинамбур

РАСПИСАНИЕ 
САДОВОДЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ
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Цена свободная

ИНДЕКС ПОДПИСКИ 
НА ЖУРНАЛ «АМУРСКИЙ САДОВОД» 31055
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 77-11-72

СОВЕТЫ ЖУРНАЛА ПОМОГАЮТ МНОГИМ ДАЧНИКАМ 
ВЫРАСТИТЬ ВКУСНУЮ ПРОДУКЦИЮ

В декабре заканчивается подписка на первое полу-
годие 2016 года. Редакция журнала обещает читателям 
актуальные материалы и комментарии, много полезной 
информации, новые конкурсы.

Журнал «Амурский садовод» выходит 5 раз в год – 
с февраля по июнь.  Приобрести его можно в киосках 
Роспечати, ООО «Новая пресса», сети дискаунтеров 

«Стик», «Кэш энд Кэрри».
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Новые сорта салата
Посевной календарь

Сухая гниль картофеля
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Цена свободная

Амурскийсадовод
Издание для садоводов 

и огородников Приамурья

2016
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Индекс подписки – 31055

Майские заботы амурского садовода
Войлочная вишня

РАСПИСАНИЕ САДОВОДЧЕСКИХ МАРШРУТОВ
Все лето с молодым картофелем

Диета для клубники
Фриллитунии

Разноцветная морковьКексы из тыквы
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Мартовские заботы садовода

Посевной календарь
Как выбрать сорта гладиолусов

Новые сорта кабачка
Чечевица

Санберри
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Наверное, самые 
неугомонные люди 
– это садоводы.  

Зимой, когда природа еще 
спит, они начинают под-
готовку к сезону: покупают 
семена, выращивают рас-
саду, ищут информацию 
о растениях. Для многих 
из них садоводство и 
огородничество – хобби, 
кто-то хочет употреблять в 
пищу экологически чистую 
продукцию. У садоводов 
Приамурья есть хороший 
помощник – журнал «Амур-
ский садовод», который 
стал для многих   настоль-
ной книгой. С изданием 
сотрудничают настоящие 
профессионалы своего дела 
– специалисты  ДальГАУ, 
БГПУ,  Россельхознадзора. 
Они дают рекомендации 
по выращиванию овощей и 
фруктов, делятся секретами 
непростой «садово-огород-
ной» науки. Есть у журнала 
постоянные авторы из числа 
садоводов. Хорошее под-
спорье – посевной кален-
дарь, который публикуется 
в февральском номере 
журнала.

Читатели активно откли-
каются на все предложения 
журнала. Много заявок при-
ходит на конкурсы, прово-
димые редакцией. 
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