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В «точке кипения» 
состоялось первое 
заседание амур-

ского экспертного клуба. 
в нем приняли участие 
видные ученые, губернатор 
приамурья василий орлов, 
зампреды и министры 
правительства области, 
представители обществен-
ности, депутатского корпуса, 
делового сообщества. 

как было отмечено, 
такие мероприятия станут 
постоянными. основная 
цель – выработка оптималь-
ной стратегии позициони-
рования амурской области 
в контексте развития 
дальневосточного макро-
региона. 

– мы много и обо-
снованно говорим о том, 
что наша область – один 
из самых перспективных 
регионов с экономиче-
ской точки зрения: здесь 
реализуется ряд крупных 
проектов. И нам важно 
разработать документ 
долгосрочного планиро-
вания. если раньше такие 
документы разрабатыва-
лись нашим министерством 
экономического развития, 

то сейчас привлекаются и 
сторонние организации, 
которые способны оценить 
ситуацию новым взглядом 
и дать свои предложения. 
разработка концепции – это 
и есть повод для встречи. 
здесь собралось немало 
экспертов в сфере эконо-
мики и других отраслей, 
известных в приамурье 
людей. И нам хочется, 
чтобы получилась плодот-

Плюсы и минусы Приамурья, 
его Позиционирование

ворная дискуссия, чтобы 
была обратная связь, – ска-
зал губернатор приамурья 
василий орлов. 

профессор высшей 
школы экономики, глав-
ный редактор журнала 
«полития» святослав каспэ, 
обращаясь к участникам 
мероприятия, отметил, 
что московские специ-
алисты приехали не для 
того, чтобы учить амурчан, 
как правильно развивать 
их родной регион, их цель 
– мобилизовать усилия 
местных экспертов, оценить 
обстановку взглядом со 
стороны, помочь направить 
ресурсы в нужное русло. 

со своим докладом о 
вопросах позиционирова-
ния регионов в экономиче-
ском пространстве выступил 
доктор экономических наук, 
член-корреспондент ран, 
профессор кафедры миро-
вых политических процес-
сов мгИмо сергей афонцев. 

в Благовещенске состоялось Первое заседание амурского эксПертного клуБа

по его мнению, сильные 
стороны амурской области 
в этом компоненте – это: 
логистический потенциал, 
наземная транспортная 
инфраструктура, космо-
дром и амурский газопе-
рерабатывающий завод, 
социально-культурный 
потенциал области, а также 
мотивированное руковод-
ство региона. среди слабых 
сторон: удаленность от 
экономических центров, 
проблемы с воздушным 
транспортом. 

Члены клуба диску-
тировали и предлагали 
варианты достижения тех 
или иных результатов, рабо-
тали в режиме мозгового 
штурма. уже на первом 
заседании был озвучен ряд 
интересных идей. 

напомним, такие меро-
приятия станут для приаму-
рья традиционными. 

amurobl.ru
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Если Вы хотите выступить c докладом 
или у Вас есть вопросы по программе, 
пожалуйста, обращайтесь к

Стратегия Правительства РФ по 
развитию Восточной Сибири и 
Дальнего Востока

Нефтегазовые проекты: взгляд в 
будущее 
Что привнесут инновационные 
технологии для нефте- и 
газонефтепереработки и химии

Финансирование и инвестиции в 
нефтегазовые проекты региона: 
какой объем инвестиций в регион 
ожидать в период 2020-2025 гг.?

Крупнейшие нефтегазовые 
проекты Восточной Сибири и 
Дальнего Востока 
Амурский ГПЗ и ГХК, Иркутский 
и Якутский центры газодобычи, 
Чонский проект, Сахалинские 
центры газодобычи, Ванкорский 
нефтегазовый кластер

Развитие нефтегазопереработки и 
нефтехимии на Дальнем Востоке: 
"Окно возможностей" для развития 
крупнейшего нефтехимического 
кластера

Освоение шельфа Дальнего 
Востока России: 
проблемы и перспективы разведки

Развитие инфраструктуры и 
транспортировки нефти и газа 
как фактор развития 
сотрудничества со странами АТР

Выход России на газовый рынок 
Китая 
Завершение строительства 
газопроводов "Сила Сибири"

www.eastrussiaoilandgas.com

Организатор:

Бронзовый 
спонсор:
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о том, какие задачи 
и  цели стоят 
перед банком, как 

изменилось обслуживание, 
какие новые продукты стали 
доступны клиентам и что 
такое универсальный банк, 
корреспонденту дп расска-
зала региональный дирек-
тор оо «Благовещенский» 
промсвязьбанка лидия 
семина.

– Лидия Ивановна, вы 
относительно недавно 
возглавили офис Промсвязь-
банка в нашем городе. Рас-
скажите о целях и задачах, 
которые стоят  перед вами?

– вы правы, в пром-
связьбанке я относительно 
недавно, но совместно с 
командой мы уже разра-
ботали стратегию развития 
и видим, как в ближайшее 
время занять лидирую-
щие позиции в регионе. 
я работаю  в банковской 
сфере больше 15 лет, 
карьеру строила в банках из 
первой десятки: сбербанк, 
росбанк, Бинбанк. навыки 
развития бизнеса в разных 
регионах и управленческие 
компетенции позволили 
мне участвовать в конкурсе 
«лидеры россии», дойти до 
полуфинала.

2018 год был для банка 
годом большой трансформа-
ции и обновления. Благове-
щенский офис закончил год 
значительным приростом 
большинства показате-
лей, например, кредитный 
портфель  малого и среднего 
бизнеса вырос на 47%, коли-
чество расчетных счетов для 

бизнеса увеличилось на 25%, 
на 50% вырос кредитный 
портфель розничного блока, 
а премиальные клиенты 
увеличили свои депозиты на 
92%, и в прошлом году мы 
начали выдавать ипотечные 
кредиты.

сегодня перед нами стоит 
задача увеличить клиент-
скую базу, занять уверенные 
позиции на ипотечном 
рынке региона, выстроить 
и развивать отношения  с 
предприятиями оборонно-
промышленного комплекса 
(опк), перевести 20% 
крупнейших компаний 
региона на обслуживание в 
промсвязьбанк. для дости-
жения этих целей у нас есть 
команда, технологии, про-
дукты и сервисы. 

– Какие задачи стоят 
перед Промсвязьбанком в 
2019 году?

– главная задача, которая 
стоит перед любым бизне-
сом, – это получение при-
были, привлечение новых 
клиентов и увеличение доли 
бизнеса в регионах при-
сутствия. промсвязьбанк 
здесь ничем не отличается 
– наш акционер, государ-
ство, ставит перед нами 
такую же задачу. сейчас 
мы сохраняем и развиваем 
бизнес с текущими клиен-
тами. кроме того, мы начали 
активно развивать новое для 
нас направление – работу 
с компаниями опк. при 
этом есть четкое понимание, 
что промсвязьбанк даже 
в условиях новых задач 

останется универсальным 
банком, то есть банком для 
всех клиентов. теперь банк 
вместе с традиционным 
обслуживанием занимается 
банковским сопровожде-
нием гособоронзаказа и 
крупных госконтрактов. 

– Что Промсвязьбанк 
предлагает бизнесу? 

– работа со всеми бизнес-
сегментами как была при-
оритетом для банка, так им и 
осталась. 

Бизнес хочет макси-
мально общаться с бан-
ком-онлайн. И мы это четко 
понимаем. поэтому активно 
развиваем дистанцион-
ные сервисы. продуктовая 
линейка для клиентов 
крупного, среднего и малого 
бизнеса позволяет закрыть 
потребности любого клиента 
и решить задачу любого 
масштаба. 

новые и доработанные 
продукты появляются в 
направлении кредитования: 
авансовый и опционный 
овердрафты (предостав-
ление лимитов до 70 % от 
проведенных кредитовых 
оборотов в банке (выручка)), 
онлайн-овердрафт, специ-
альные продукты для участ-
ников госзакупок, онлайн-
кредитование, электронные 
банковские гарантии и 
многое другое. с февраля  ге
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лидия семина: 

ПромсвязьБанк  открыт 
для всех
Промсвязьбанк – федеральный банк с государственным участием, который входит в топ-
10 крупнейших финансовых организаций россии. Банк является системно значимым 
финансовым институтом страны, в ноябре прошлого года указом Президента рф 
вошел в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ россии. 

лидия семина, 
региональный 
директор 
оо «Благовещенский» 
ПромсвязьБанка
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2019 года банк включен 
в программу льготного 
кредитования субъектов 
мсп по ставке не выше 8,5% 
годовых.

в промсвязьбанке один 
из лучших транзакцион-
ных сервисов и выгодные 
карточные продукты для 
бизнеса: расчетно-кассо-
вое обслуживание, cash-
managment, travel-карты, 
которые позволяют не 
только накапливать бонус-
ные баллы при привычных 
безналичных расчетах, но и 
мили для бесплатных дело-
вых поездок и путешествий, 
эскроу счета,  специальные 
и отдельные счета для орга-
низаций, осуществляющих 
закупки в рамках 44-фз, 
223-фз, дистанционные 
сервисы для совершения 
практически всех операций 
с расчетным счетом. 

мы уверены, что обще-
ние с банком должно быть 
максимально быстрым, 
эффективным, комфортным 
и полезным, все наши про-
дукты соответствуют этим 
требованиям. 

– Какие продукты наи-
более интересны вашим 
клиентам–физическим 
лицам?

– наша продуктовая 
линейка сформирована в 
виде конструктора, и кли-
енты выбирают те продукты, 
которые действительно им 
необходимы.  

если говорить про 
розницу, то мы выпустили 
линейку карт с кэшбэком – 
«двойной кэшбэк» и «твой 
кэшбэк» (карта может быть 
кредитной или дебетовой). 
теперь наши клиенты могут 
получать кэшбэк до 11% 
ежемесячно. мы карди-
нально обновили бонусную 
программу, сделали ее еще 
более выгодной, понятной 
и привлекательной. транс-
формировали зарплатную 
карту: теперь она имеет 
функцию кэшбэка, добав-
лен процент на остаток, 
установлено бесплатное 
снятие в любых банкоматах, 
добавлена возможность 
выбора платежной системы. 

запустили ипотеку во всей 
сети, в том числе военную 
и ее рефинансирование. 
сегодня промсвязьбанк 
– один из лидеров ипо-
течного рынка, мы можем 
рефинансировать ипотеку 
другого банка под более 
низкий процент, тем самым 
амурчане смогут сэко-
номить на ежемесячных 
платежах и переплате.

  
– Эти же продукты 

доступны и «военным» 
клиентам?

– да, вы правы. мы не 
делим продукты на воен-
ные и невоенные. наша 
продуктовая линейка 
сформирована таким 
образом, что любой клиент 
найдет свой продукт. по 
своим базовым потребно-
стям гражданские группы 
и негражданские не очень 
сильно отличаются друг 
от друга, все они хотят 
доступности и качества 
банковской инфраструк-
туры. единственное отличие 
–  клиенты опк служат или 
работают в отдаленных 
районах области. но вопрос 
удаленности легко реша-
ется: у нас есть выездные 
менеджеры, которые смогут 
оформить карту или кредит 
на месте работы клиента. 
помимо этого, промсвязь-
банк обладает отличными 
дистанционными кана-
лами работы (интернет- и 
мобильный банк), поэтому 
клиенты смогут получить 

все услуги онлайн. И еще 
один нюанс, промсвязьбанк 
является одним из 5 банков, 
которые могут рефинанси-
ровать военную ипотеку, 
поэтому все, у кого есть 
такой кредит, могут пере-
кредитоваться под 9,1% 
годовых и сэкономить до 
900 тыс. рублей. 

– Сейчас банк активно 
начинает работать с гос-
заказом. Разработаны для 
таких клиентов специаль-
ные продукты?

– вы верно отметили. 
активно банк начал рабо-
тать в этом направлении 
осенью 2018 года, как 
вы знаете, теперь нельзя 
работать с госзаказом, не 
имея специального счета. 
промсвязьбанк является 
уполномоченным банком 
для открытия и спецсчета, 
и отдельного счета. также 
полезным инструментом 
являются гарантии, сегодня 
более 60% гарантий 
выдается онлайн. клиентам, 
которые участвуют в тен-
дерных закупках, мы можем 
предоставить абсолютно все 
услуги, которые полностью 
закроют их потребности. 

– Промсвязьбанк назван 
«опорным банком», что 
это означает и как отра-
жается в работе с вашими 
клиентами? 

– Банк перешел под 
контроль государства, полу-
чил статус опорного для 

сопровождения гособорон-
заказа, начал работать с 
предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, 
наладил взаимодействие с 
минобороны россии и дру-
гими ведомствами. выра-
жение «опорный банк» – не 
случайно. мы являемся 
банком, на который можно 
рассчитывать, который 
всегда рядом в сложную 
минуту.

как я говорила ранее, 
банк открыт для всех. если 
фокусироваться только 
на одной отрасли, то это 
чревато рисками и огра-
ничением возможностей и 
перспектив. Чтобы обладать 
полным набором компетен-
ций, быть для российских 
предприятий не только 
посредником в проведении 
платежей, но и партнером, 
заинтересованным во 
всестороннем развитии 
отрасли, повышении ее 
эффективности, — нужно 
оставаться универсальным. 
основная стратегия банка 
останется прежней: рабо-
тать для малого, среднего и 
крупного корпоративного 
бизнеса, работать с физи-
ческими лицами, оказывая 
высокотехнологичные 
расчетные услуги, пред-
лагая удобные сервисы,  
программы кредитования, 
и оказывать поддержку 
самому главному активу 
промсвязьбанка – нашим 
клиентам.

Беседовал Петр андреев
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В сентябре прошлого 
года амурские 
финалисты уже 

победили в региональном 
этапе премии. за аграрные 
успехи отметили сельско-
хозяйственный производ-
ственный кооператив «кор-
фовский» из села красного 
тамбовского района. 

«предприятие работает 
уже почти полвека. И даже 
в перестроечные годы ему 
удалось остаться на плаву, 
сохранив базу и коллектив. 
мы очень серьезно готови-
лись к конкурсу, – расска-
зал виталий гришин. 

«золотой домкрат» за 
лучший интернет-проект 
получил руководитель 
компании «аБв» Иван 
Шумилов. 

«нашему проекту около 
пяти лет. мы помогаем 
другим предпринимателям 
анализировать, планиро-
вать, систематизировать 

данные, а также привлекать 
инвестиции и продавать 
бизнес», – поделился 
24-летний бизнесмен Иван 
Шумилов. 

Ивановский район 
планировал выиграть один 
миллион рублей, которые 
в случае победы были бы 
направлены на развитие 
промышленной пере-
работки, открытие биз-
нес-центра или развитие 
туризма в районе. 

на данный момент в 
районе работают 33 инве-
стиционных проекта на 
сумму более 2 млрд рублей. 
только за последний год 
налоговые поступления от 
предпринимателей в бюд-
жет выросли в три раза. 

специальным призом 
была отмечена сеть кофеен 
do.bro. получил его владе-
лец сети кофеен владимир 
михеев. ему вручили стату-
этку «золотой домкрат» и 

сертификат на прохожде-
ния курса executive mBa, 
где учат пошагово разраба-
тывать стратегию развития 
компании.

«компания начинала 
с торговли кофе и чаем 
через специализирован-
ные торговые точки. спустя 
три года открыли первую 
кофейню в Благовещен-
ске, и это стало основным 
направлением работы 
компании. сеть кофеен 
постоянно осваивает 
новые форматы: городские 
кофейни, мини-кофейни, 
point coffee to go, магазины 
+ to go. в поиске интерес-
ных площадок появились 
кофейные пространства в 
библиотеках и кофейные 
коворкинги», — описывают 
организаторы премии путь 
развития компании. 

оргкомитет отметил, что 
амурская компания органи-
зовала собственное произ-

Бизнес-усПех амурских 
ПредПринимателей
амурские ПредПриниматели Приняли участие в национальной 
Премии «Бизнес-усПех»

водство кофе на дальнем 
востоке. 

национальная премия 
«Бизнес-успех» проводится 
уже 8-й год, но амурская 
область принимает участие 
впервые. "Бизнес-успех" 
– это совместный проект 
общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего пред-
принимательства "опора 
россИИ", агентства 
стратегических инициатив 
по продвижению новых 
проектов и обществен-
ной палаты российской 
федерации, который 
реализуется при под-
держке корпорации мсп. 
главная цель премии – это 
стимулирование развития 
предпринимательской 
бизнес-среды и работы 
муниципалитетов. 

фото: instagram.com/
minekonomamur

В финал 
национальной 
премии вышли 

пять амурских 
предпринимателей 
– Владимир Михеев, 
Мария сафронова, 
иван Шумилов, 
Виталий Гришин, 
алексей Шакирзянов.
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виталий гришин,
директор сПк «корфовский»

–Когда 
варишься 
в своем 

соку, многое не видишь, 
упускаешь. на конкурсе 
была возможность 
взглянуть на себя и 
свой бизнес со стороны, 
что-то переоценить. мне 
удалось пообщаться с 
предпринимателями, 
посмотреть, как они 
начинали бизнес, как 
его продвигают, с 
какими трудностями 
сталкиваются. Это очень 
интересный опыт. есть 
вообще удивительные 
случаи, когда, к примеру, 
человек занимался всю 
жизнь балетом, а потом 
резко все поменял, стал 
делать колбасу.  люди не 
боятся начинать с нуля, 

ищут возможности для 
самореализации, осваи-
вают новые ниши. очень 
понравился опыт частной 
пекарни, которая делает 
ставку на экологически 
чистое производство, 
налаживает связь с фер-
мерами-поставщиками, 
чтобы выпускаемая про-
дукция была полезной и 
безопасной. 

рад за наших амурчан, 
за владимира михеева и 
его проект do.bro.  очень 
перспективным считаю 
проект Ивана Шумилова. 
желаю всем интересных 
бизнес-идей и их пло-
дотворного воплощения. 
участвуйте в конкурсах, 
побеждайте, это только во 
благо вашему бизнесу и 
вашему развитию!

для ПредПринимателей 
региона снизили 
стоимость Патента 

законопроект, разрабо-
танный минэкономразвития 
и внешних связей совместно 
с предпринимателями, при-
няли депутаты заксобрания 
в первом чтении. нововве-
дения вступят в силу уже в 
этом году.  «значительные 
изменения ждут наиболее 
востребованные виды пред-
принимательской деятельно-
сти в регионе. сильнее всего 
снижение стоимости патента 
почувствуют те, кто занима-
ется розничной торговлей 
и перевозкой пассажиров. 
здесь нам удалось снизить 
патент в отдельных случаях 
до 3-х раз», – рассказала пер-
вый замминистра экономи-
ческого развития и внешних 
связей оксана кукшенева. 

положительные измене-
ния ждут амурских бизнес-
менов, которые оформят 
патент на парикмахерские, 
косметические и ритуальные 
услуги, предприятия охраны, 
ремонта и обслуживания 
техники, перевозки пассажи-
ров, розничной торговли и 
общепита. стоимость патента 
сократится от 5 до 65 %. 

по данным министерства, 
несмотря на упрощенный 
порядок ведения учета, 
по сравнению с другими 
налоговыми режимами в 
приамурье отмечено сни-
жение количества выданных 
патентов. если в 2016 году 
патентами пользовались 
более тысячи бизнесменов, 
то к 2018 году – около 600. 

«ранее этот налоговый 
режим был непопулярным 
именно из-за стоимости. но в 
остальном патентная система 
налогообложения удобна 
из-за отсутствия налоговой 
отчетности. её нужно сдавать 
всего раз в год. поэтому 
когда на совете по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства губернатор 
поручил разработать меры 
по снижению стоимости 
патента, амурский бизнес 
активно подключился в 
работу. еще один плюс этой 
системы – доходы от патента 

идут в бюджет муниципаль-
ных образований. И если 
патент снова наберет свою 
популярность, то бюджеты 
городов и районов выра-
стут», – рассказал Борис 
Белобородов, глава регио-
нального отделения «опора 
россии».  в 2018 году налоги 
от патентов принесли в бюд-
жет региона 45 млн рублей. 
после внесения изменений 
в законопроект ожидается 
рост популярности этого вида 
налогообложения и попол-
нений в бюджет региона, а 
также выход из тени неле-
гального сектора бизнеса.

кредиты 
от 3,8 % годовых

в июне в приамурье 
откроется региональная 
микрокредитная компа-
ния. Более 200 млн рублей 
получат предприниматели в 
рамках нацпроекта «мсп и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» из федерального 
и регионального бюджета. 
компания будет выдавать 
займы до 5 миллионов 
рублей от 3,8 до 19,4 % 
годовых.  «необходимость 
помощи в получении кре-
дита постоянно поднимали 
на совете предпринимателей 
при правительстве области.   
Большой пакет документов, 
длительный срок рассмо-
трения и неподъемные 
ставки усложняют получение 
кредитов. амурская микро-
кредитная компания решает 
эти проблемы: минималь-
ный пакет документов, без 
необходимости залога и 
очень конкурентная кредит-
ная ставка», – рассказала 
директор микрокредитной 
компании ольга Белоусова

микрокредитная ком-
пания будет предоставлять 
средства для открытия 
бизнеса, модернизации про-
изводства и приобретения 
имущества, рефинансирова-
ния кредитов других банков. 
организация станет частью 
регионального многофунк-
ционального центра «мой 
бизнес».

amurobl.ru
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–сегодня при-
ходят новые 
технологии, 

мы понимаем, что к этим 
технологиям нужно своев-
ременно адаптироваться, 
понимать, как c этими 
технологиями управлять. 
мы отчетливо понимаем, 
что приходит цифрови-
зация, новые средства 
коммуникации, в том числе 
интернет, социальные 
сети. поэтому надеюсь, что 
форум даст много новых 
знаний для всех участни-
ков, — сказал губернатор 
амурской области василий 
орлов.

участники  медиафо-
рума  обсудили вопросы 
взаимодействия смИ, 
общества, власти, повысили 
профессиональное мастер-
ство  в мастер-классах, 
приняли участие в пресс-
туре на космодром «вос-
точный» и стройплощадке 
амурского газоперераба-
тывающего завода.

владимир
касютин,
секретарь союза 
журналистов россии, 
главный редактор 
журнала «журнали-
стика и медиарынок»:

– практика показывает, 
что, несмотря на всесильный 
интернет, региональные 
издания делают интересные 
проекты, которые помогают 
им жить и радовать читате-
лей. Это вселяет оптимизм, 
которым я охотно делюсь 
с участниками медиафо-
рума. особенно проекты, 
о которых я рассказываю 
на мастер-классе, касаются 
районных газет.  очень 
хотелось бы, чтобы этот опыт 
амурские издания взяли на 
вооружение, чтобы он был 
им полезен. 

эльвира оверченко, 
Пресс-секретарь 
гуБернатора амурской 
оБласти:

– нужно постоянно 
повышать свой уровень 
знаний и компетентно-
сти. если этого нет, то ты 
выпал из профессии. поэ-
тому так важны мастер-
классы, где журналисты 
обязательно  получают 
новые знания и идеи. 
результат для области от 
таких мероприятий тоже 
обязательно будет. могу 
привести пример. я рабо-
тала пресс-секретарем  
при губернаторе алек-

журналисты формируют 
имидж региона

сандре александровиче 
козлове. тогда у нас был 
тур, который организо-
вали Итар-тасс, агентство 
«синьхуа» из китая – это 
наши крупнейшие инфор-
мационные ресурсы китая 
и россии. журналисты 
приехали в наш регион, 
их было 36 или 38 чело-
век.  после этого меро-
приятия было больше 
тысячи публикаций о 
регионе, Итар-тасс здесь 
открыло представитель-
ство, появился собствен-
ный корреспондент Итар-
тасс, который регулярно 
описывает регион, это 
хороший результат.

около 200 
представителей 
сМи Приамурья 

приняли участие в  
первом  амурском 
медиафоруме 
PROМеDIA. Гостями 
форума были  
председатель союза 
журналистов россии 
Владимир соловьев, 
секретарь союза 
журналистов россии 
Владимир Касютин,  
руководитель 
проекта «инфорум» 
Юлия Загитова, а 
также редакторы 
федеральных сМи. 
на специально 
организованной 
площадке 
представители 
сМи  рассказали 
о работе своих 
средств массовой 
информации. В 
рамках медиафорума 
прошел конкурс 
для журналистов и 
редакций сМи.



11
         

№ 2(94) май 2019
бизнес-ЖУрнал

М
ед

и
аф

о
ру

М

медиафорум стал 
серьезным событием  для 
медиаотрасли амурской 
области.   его проведение 
было бы невозможным без 
соорганизаторов – союза 
журналистов россии.  Боль-
шую  роль  в проведении 
сыграл дальневосточный 
аграрный университет, 
на площадках которого 
состоялись встречи со 
спикерами. 

евгений дуюнов, 
Председатель 
амурской 
организации союза 
журналистов 
россии: 

– медиафорум прошел 
в формате Инфорум. как 
известно, сейчас у многих 
смИ нет возможности 
отправлять своих сотруд-
ников на учебу в москву, в 
западные регионы страны и 
платить деньги за то, чтобы 
сюда приехали какие-то 
специалисты для обуче-
ния местных сотрудников. 
зачастую у наших коллег 
возникают такие претензии: 
почему всё самое интерес-
ное происходит в москве, в 
других западных регионах? 
поэтому у союза журнали-
стов возникла идея – сде-
лать практику. они у нас 
получили название «Инфо-
рум» или «Инфорум». Это 
когда на один день в тот 
или иной регион приезжает 
несколько специалистов 

федерального уровня, и они 
проводят мастер-классы 
для сотрудников местных 
медиа. в прошлом году 
«Инфорумы» прошли в 20 
регионах россии, самой 
западной точкой была 
орловская область, восточ-
ной – красноярский край. 
И, что самое важное, в этом 
году серия «Инфорумов» 
начинается с амурской 
области. Это очень симво-
лично, потому что здесь и 
первая буква алфавита, и 
первый дальневосточный 
регион, в котором такой 
практикум будет проходить.  
«Инфорумы» в дальне-
восточном федеральном 
округе в этом году пройдут 
в якутии, на сахалине, в 
Чите, в забайкальском 
крае. приятно, что мы здесь 
первые. 

использованы 
материалы Эхо Москвы 

в Благовещенске

ПоБедители 
и финалисты 
конкурса 
Профессионального 
мастерства

• лучшая журналистская 
работа.

1. дарья дементьева 
– газета «моя мадонна» – 
«ни папины, ни мамины» 
– о проблеме детей, 
помещенных в приюты и 
другие социальные учреж-
дения. 

2. авторский коллектив 
(Юлия долгорук, кирилл 
захаров) фгуп  вгтрк  
гтрк «амур» – «сказочная 
тукурингра».

3. елизавета Бедник 
– телекомпания «альфа – 
канал» – «городской рынок 
умирает?».

• лучший проект года
1. авторский коллек-

тив фгуп  вгтрк  гтрк 
«амур» – проект «приаму-
рье. видеолекции» – цикл 
программ об истории и 
современности приаму-
рья. 

2. марина тишкова –
газета «зейский вестник» 
– проект «а что ты сделал 
для города?».

3. журнал «деловое  
приамурье» – проект «где 
родился, там и пригодился».

• амурская область – 
территория развития

1. Юрий камышный – 
гБу «агентство «амурме-
диа» (амурское областное 
телевидение) – программа 
«агрокластер № 3» от 
20.02.2019

2. гБу «агентство «амур-
медиа» (амурское област-
ное телевидение) – серия 
специальных репортажей о 
городах и районах амур-
ской области

3. григорий мухоме-
дьянов – газета «зейский 
вестник» – «россиянам есть  
чем гордиться».

• лучший социальный 
проект

1. авторский коллектив 
фгуп  вгтрк  гтрк «амур» 
– проект «счастье каж-
дому». 

2. телекомпания  «альфа 
– канал» – благотворитель-
ный проект «крылья». 

3. анна кантамирова 
(дёрова) – газета «амур-
ская правда» – серия 
материалов «всех под-
ниму», «Буду бабушкой 
детям», «амурская правда» 
привезла многодетной 
семье папы-одиночки чудо 
и грузовик подарков». 

• дебют года  (индиви-
дуальный).

1. виктория сытенко 
– телекомпания  «альфа-
канал» – сюжет о кон-
фликте руководства 
реабилитационного центра 
и администрации пгт про-
гресс.

2. ольга сысой – гБу 
«агентство «амурмедиа» 
(амурское областное теле-
видение) – сюжет  «кости 
на огороде».

3. екатерина рожкова 
– гБу «агентство «амурме-
диа» (амурское областное 
телевидение)  – специаль-
ный репортаж  «сосенки в 
Шимановском районе». 

• спецпризы 
1. радиостанция «Эхо 

москвы в Благовещенске» 
– цикл радиопрограмм 
«тинтайм» – программа 
проводится совместно со 
«Школой роста».

2. авторский коллек-
тив – репортаж «сельские 
будни». 

3. виктория Черепанова 
– газета «зейский вестник» 
– «Большая калахта – река 
грязи».

• спецпризы ( сибур)
1. марина тишкова  – 

газета «зейский вестник» 
– проект «а что ты сделал 
для города?».

2. евгений земцов – тре-
вел-хистори – лайв – блог 
«влогхантеры» – видеоро-
лики. 

3. газета  «амурская  
звезда»  сковородинский 
район – цикл материалов 
«в сковородино приходит 
метанол».

фото: amurobl.ru
и «деловое Приамурье» 



имеющийся эко-
номический опыт, 
умение просчи-

тывать ситуацию, конечно, 
помогали на первом этапе, 
но новое дело потребовало 
столько сил, энергии, знаний, 
что иногда хотелось повер-
нуть назад. 

– все подводные камни 
появляются в процессе про-
изводства, – рассказывает 
дмитрий сергеевич. – а оно 
довольно-таки хлопотное. 
материал – инкубационное 
яйцо покупаем только за 

границей, своего у нас в 
стране сейчас не произ-
водится, стоимость яйца 
высокая. много нюансов 
при выращивании птицы.  
Индейка крайне восприим-
чива к болезням, а время 
её откорма существенно 
длиннее, чем у бройлеров 
и утки. к тому же приоб-
ретённые в раннем воз-
расте заболевания могут 
сказаться лишь в конце 
откорма. Это значит, что 
если индейка заболевает, 
то по сравнению с другими 
видами птицы экономиче-
ские убытки будут суще-
ственно крупнее. поэтому 
здоровье индейки при 
выращивании имеет боль-

шое эконо-
мическое 
значение.

рост 
поголовья 
должен 
обязательно 
обеспе-
чиваться 
ветеринар-
ной защитой. 
Иногда мы 

сетуем на большое количе-
ство проверок со стороны 
контролирующих органов. 
но, с другой стороны, любая 
проверка – это повод 
сделать шаг вперед. ведь 
мы находимся в стадии 
роста, где-то допускаем 
ошибки, что-то можем не 
учесть. поэтому контроль со 
стороны не лишний, он нас 
дисциплинирует.

предприятие работает 
на территории бывшей 
среднебельской птице-
фабрики. за 5 лет произ-
ведена серьезная модер-
низация, закуплено новое 
современное оборудо-
вание. Большую помощь 
оказала государственная 

поддержка. предприятие 
выиграло грант почти в пять 
миллионов рублей.  Было 
закуплено оборудование, 
модернизировали птичник, 
установив инфракрасные 
лампы, поилки, сделали 
вентиляцию. построили 
холодильную камеру. 

Индюшата очень чув-
ствительны к составу кор-
мов. Изучив их потребности, 
специалисты предприятия 
разработали свою рецеп-
туру по изготовлению кор-
мов, благо с ингредиентами 
проблем у нас в области 
нет. соевый шрот закупают 
в амурагроцентре и анк, 
зерновые – в хозяйствах 
Ивановского района, с кото-
рыми налажено взаимовы-
годное сотрудничество. 

– за прошлый год про-
изведено 290 тонн мяса в 
живом весе, за 1 квартал 
нынешнего года – около 
100 тонн, – говорит дмитрий 
сергеевич.  – планируем за 
год выйти на 600 т в живом 
весе. основная задача 
предприятия на ближайшее 
время  – увеличение объ-
емов при выполнении  вете-
ринарных требований. вто-
рая – курс на переработку. 
животноводческое пред-
приятие может успешно 
существовать только при 
наличии  собственной пере-
работки. для этого требуется 
современное оборудова-
ние. уже готова рецептура, 
техусловия, есть понимание, 
чего хотят покупатели. 

амурская индейка завоевывает 
ПокуПателей

Мясо индейки 
сейчас в 
тренде и 

находит сторонников 
даже у тех, кто 
мясо практически 
не употребляет. 
нежное, нежирное, 
богатое протеином – 
настоящая находка 
для детского и 
диетического 
питания. а для 
убежденных мясоедов 
это возможность 
разнообразить рацион, 
не рискуя получить 
лишние калории. В 
общем, довольно 
перспективное 
направление, однако 
не очень развитое на 
дальнем Востоке. Пять 
лет назад амурский 
предприниматель 
дмитрий ядыкин 
буквально «заболел» 
идеей разведения и 
выращивания индейки 
в Приамурье. оставив 
перспективную 
работу экономиста в 
одной из компаний 
Благовещенска 
и заручившись 
поддержкой семьи, 
дмитрий сергеевич 
смело взялся за дело. 

ивановский район,
ст. среднебелая

дмитрий ядыкин,
глава кфх
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г. Благовещенск,  
ул. Мухина, 120 , офис 303,

тел.: 35-62-89, 35-45-46, 
ул. Калинина,116, 3 этаж,

тел. 35-66-60.

Укрепи свои позиции с мебелью от «Композиции»!

амурский мед в корее
компания «taiga 

organica» отправила в 
Южную корею пробную 
партию амурского мёда. 
Экспортный контракт 
был подписан, благодаря 
участию в международной 
выставке пищевой инду-
стрии World Food expo 
Korea 2018. поездка была 
организована при содей-
ствии центра поддержки 
экспорта амурской области. 

вес первой партии 
составляет около тонны. 
в ассортименте таёжный 
липовый мёд, крем-мёд 
с черникой, облепихой и 
кедровыми орешками, а 
также ореховый микс в 
меду. 

«для нас это очень важ-
ный контракт. мы впервые 
открыли для себя южно-
корейский рынок. до этого 
амурский мёд поставляли 
только в кнр, но сейчас 
появились новые возможно-
сти. участие в международ-
ных мероприятиях, конечно, 
не дает мгновенный эффект. 

но наш контракт – это 
100 % результат участия 
в выставке. Именно после 
поездки, когда мы смогли 
презентовать свой продукт 
корейскому рынку, возникла 
взаимная заинтересован-
ность. первый шаг сделан, 
и мы надеемся на долго-
срочное и продуктивное 
сотрудничество», – расска-
зала руководитель компа-
нии татьяна капустина.   

в июне в Южной корее 
пройдет еще одна крупная 
выставка – международная 
выставка-ярмарка импорт-
ных товаров 17-th import 
Goods Fair, где амурская 
область представит коллек-
тивный стенд. а буквально 
недавно амурские экспор-
теры вернулись из пекина, 
куда возили кондитерские 
изделия, черную соль, 
яблочную пастилу, пшенич-
ные сухарики и сладкие 
напитки.   

у предпринимателей, 
которые нацелены на экс-
порт своей продукции, есть 
возможность посетить в 
этом году около 30 раз-

личных международных 
мероприятий. подробный 
список размещен на сайте 
https://amurexport.ru. 

оБучить сотрудников
с 2019 года на терри-

тории амурской области 
реализуется региональный 
проект «старшее поколе-
ние» национального про-
екта «демография».  

в рамках данного про-
екта утверждена программа 
профессионального обу-
чения и дополнительного 
профессионального обра-
зования граждан пред-
пенсионного возраста. она 
предусматривает, в том 
числе, обучение граждан 
предпенсионного возраста, 
состоящих в трудовых отно-
шениях (далее – работники).  

профессиональное 
обучение работников 
предпенсионного возраста 
осуществляется для приоб-
ретения новых компетен-
ций, навыков, получения 
квалификационных раз-
рядов, классов, повышения 
имеющейся квалификации с 
целью сохранения трудо-
вой занятости, повышения 
конкурентоспособности и 
профессиональной мобиль-
ности на рынке труда.  

работодатель, который 
организует профессиональ-
ное обучение своих работ-
ников предпенсионного воз-

раста, имеет право получить 
субсидию из областного 
бюджета на возмещение 
затрат по организации про-
фессионального обучения 
своих работников пред-
пенсионного возраста до 
68,5 тыс. рублей на одного 
работника за курс профес-
сионального обучения.  

субсидия из областного 
бюджета на организа-
цию профессионального 
обучения и дополнитель-
ного профессионального 
образования работников 
предпенсионного возраста 
согласно статье 78 Бюджет-
ного кодекса. российской 
федерации может быть 
предоставлена работодате-
лям (юридическим лицам 
(за исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ и 
услуг). 

по вопросам органи-
зации профессионального 
обучения работников можно 
обращаться в управление 
(контактные телефоны: 
49-31-35, 49-31-41) либо 
в государственные казен-
ные учреждения амурской 
области центры занятости 
населения по месту осу-
ществления деятельности 
работодателя. 

economy.amurobl.ru



За это время пред-
приятие зареко-
мендовало себя 

как надежный   поставщик 
крупы для амурских потре-
бителей. также его продук-
цию хорошо знают за преде-
лами области. покупатели 
всегда могут приобрести 
в магазинах области наши 
амурские крупы, главная из 
которых, конечно, гречка 
отличного качества.  

много сделано  для 
развития агропромышлен-
ного комплекса приамурья. 
в настоящее время оао 
«октябрьский элеватор» 
– это современное много-
профильное предприятие, 
деятельность  которого 
представлена следующими 
направлениями: услуги по 
приемке, подработке, хра-
нению и отгрузке зерновых 
культур, производство круп, 
кормов, оптовая торговля 
зерном, зернопродуктами. 
мощности элеватора (50 
тысяч тонн единовремен-
ного хранения, ) позволяют 
принять,  подработать и 
отгрузить более 1200 тонн 
зерна в сутки. совокупная 
мощность цехов по произ-
водству круп – 100 тонн в 
сутки. Близость железнодо-
рожной станции и наличие 
железнодорожных путей 
позволяет оперативно 
решать вопросы обеспече-
ния подвижным составом 
и существенно сократить 
транспортные расходы.

генеральный директор 
оао «октябрьский эле-
ватор» виктор доценко, 
руководящий элеватором с 
1991 года, удостоен  звания 
«почетный работник агро-
промышленного комплекса 
россии».

за счет модерниза-
ции производства  (была 

обновлена система приема, 
переоснащены производ-
ственные системы, заменены 
электронные весы)  удалось 
решить многие проблемы, 
например,  сократить до 
минимума сроки отгрузки 
продукции: с момента 
подачи заявки проходит 3-5 
дней. 

продукция оао 
«октябрьский элеватор»  
выпускается под торговой 
маркой «славка», расфасо-
вывается  в полипропиле-
новые мешки емкостью 25,  
20,  5, 3, 0,9 кг.  крупоцех 
запущен в 2000 году. Про-
изводит следующие виды 
круп: гречневая 1 сорт;  
гречневый продел;  перло-
вая; ячневая; пшеничная.

продукцию хорошо 
знают в амурской области и 
на дальнем востоке. Элева-
тор поддерживает  агро-
промышленный комплекс, 
поставляет продукты пита-
ния  в учреждения  детского, 

дошкольного образования, 
здравоохранения и воору-
женные силы. 

– мы работаем в усло-
виях жесткой конкуренции, 
не всегда добросовестной, 
– говорит руководитель 
оао «октябрьский эле-
ватор виктор доценко. 
–Имеющиеся мощности 
позволяют производить 
продукции почти в два 
раза больше, чем это дела-
ется сейчас. но проблема 
в том, что сырья катастро-
фически не хватает. оно 
уходит за границу, так как 
в странах атр цены на 

гречка наша, амурская
оао «октябрьский элеватор» – одно из крупнейших перерабатывающих 
предприятий, работающее на рынке амурской области более 90 лет,  
является правопреемником  октябрьского хлебоприемного пункта, 
имеющего в своем составе  элеватор, зерносклады и зерносушилку.

зерно и готовую продук-
цию в разы выше, чем в 
нашей стране и существует 
довольно существенная 
курсовая разница: юань, 
иена, рубль, доллар. во 
всех цивилизованных 
странах существует квота 
на вывоз сырья с уче-
том потребностей своей 
страны, обеспечения 
продовольственной без-
опасности. Эту проблему 
мы не раз поднимали на 
различных уровнях, но 
вопрос не решается. тем не 
менее, нам удается дер-
жать конкурентоспособные 
цены на продукцию при 
высоком качестве, которое 
мы всегда гарантируем 
своим потребителям. для 
этого делается все: ведется  
жесткий контроль качества 
продукции, постоянно 
проходит модернизация 
оборудования, работает 
высокопрофессиональный 
коллектив. в будущее мы 
смотрим с оптимизмом, так 
как видим, что агропро-
мышленный комплекс при-
амурья в последнее время 
активно развивается, все 
больше предпринимателей 
хотят работать на земле. 

оао
«октябрьский элеватор», 

п. екатеринославка, 
ул. Куйбышевская, 72.
тел. 8(41652) 225-68.
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Продукция предприятия – крупа 
ячменная перловая №1 – дипломант 
конкурса «сто лучших товаров 
россии-2017 г., с правом использования 
серебряного бренда программы.
В 2012 году подобной награды конкурса 
была удостоена  крупа гречневая. 

‘‘
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Постоянно совер-
шенствовать  свое 
мастерство, вне-

дрять современные техноло-
гии, соответствовать требо-
ваниям клиентов и запросам 
рынка – такова политика 
компании «аврора».  сфера 
ее деятельности – изготов-
ление и установка натяжных 
потолков. 

 компании недавно 
появилась на рынке, но уже 
завоевала  заслуженный 
авторитет высоким каче-
ством работы и передовыми 
технологиями, используе-
мыми в производстве. 

– Большой популярно-
стью сейчас пользуются 
контурные потолки, они 
стали настоящим хитом, на 
них повышенный спрос. мы, 
конечно, тоже освоили эту 
новинку и предлагаем ее 
своим клиентам, – расска-
зывает директор компании 
александр стешенко. 

контурным называется 
натяжной потолок, осве-
щенный по периметру при 

помощи 
скрытой све-
тодиодной 
подсветки, 
установлен-
ной на багет. 
возможен 
также вари-
ант, когда 
светящиеся 
полосы 
не только 
обрамляют, 
но и разде-
ляют потолок 
на сегменты, 
что позволяет 
эффектно 
зонировать 
комнату в 

темное время суток.
 преимущества контур-

ных натяжных потолков:
• универсальность. кон-

турный профиль совместим 
со стандартным, а также 
заглушками любого типа;

• возможность зрительно 
корректировать пропор-
ции помещения. комната 
с контурной подсветкой 
визуально выглядит гораздо 
выше и просторнее;

• большой срок службы. 
качественные контур-
ные натяжные потолки 
при минимальном уходе 
сохраняют первоначальный 
внешний вид и технические 
характеристики на протяже-
нии не одного десятка лет.

– мы сейчас переходим 
полностью на алюминиевый 
профиль, что значительно 
упрощает конструкцию, она 
смотрится красивее. соби-
раем все на месте, раньше 
монтаж занимал 2-3 дня, 
сейчас – 1 день.  то есть 
современные технологии 
позволяют делать потолки 

красивыми, 
со сложными 
конструкциями, 
отвечающими 
самым взы-
скательным 
вкусам 
заказчиков, –
рассказывает 
александр.      
– для нас чем сложнее 
заказ –  тем интереснее. 
хочется пробовать то, что 
еще не делали, для этого 
нужно покопаться в интер-
нете, хорошо подумать, «про-
крутить» разные варианты 
прежде, чем предложить 
заказчику готовый проект. 
как правило, наши клиенты 
остаются довольны каче-
ством работы и рекомендуют 
нас своим знакомым.

также компания 
«аврора» недавно внедрила 
еще одну новинку – фактур-
ные натяжные потолки – это 
навесные системы, которые 
имитируют определенное 
декоративное покрытие. 
они универсальны, их 
можно использовать в 
элитных коттеджах, отелях и 
гостиницах, музеях и ресто-
ранах, находят фактурные 
полотна свое применение 
и в маленьких уютных 
городских квартирах. они 
эластичны и прочны, водо-
непроницаемы, долговечны, 

очень практичны, пожаробе-
зопасны. 

– соответственно расши-
рился и круг наших клиен-
тов, – говорит александр. 
– мы по-прежнему позици-
онируем себя как народная 
компания, которая пред-
лагает проекты на любой 
бюджет, при этом  качество 
нашей работы остается 
неизменно высоким. но 
работаем и с крупными ком-
паниями, развлекательными 
центрами, муниципальными 
учреждениями. работа с 
такими клиентами требует 
тщательно проработанной 
документации, к этому мы 
готовы и предоставляем все 
необходимые сертификаты, 
договоры и т.д.

постоянное развитие и 
движение вперед – таков 
девиз компании «аврора», 
которая старается занимать 
лидирующие позиции на 
рынке.

комПания «аврора»: 

александр стешенко, 
директор

двигаемся вПеред!



сайт business.
amurobl.ru объеди-
няет всю актуальную 

информацию для предпри-
нимателей региона о мерах 
господдержки и институтах 
развития бизнеса, меропри-
ятиях, субсидиях и контактах 
организаций, работающих 
с бизнесом. новый ресурс 
создается за счет феде-
ральных средств в рамках 
национальной программы 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика». 

«в регионе есть почти 
сотня сайтов для пред-
принимателей. каждая 
организация еженедельно 
обновляет информацию о 
своих услугах, мерах под-
держки, мероприятиях и т.д. 
Информация разрознена 
и не систематизирована. у 
предпринимателей возни-

кают трудности в её поиске. 
Чтобы решить эту проблему, 
мы создаем единый портал 
для бизнеса», – рассказала 
министр экономического 
развития и внешних связей 
региона людмила старкова.   

о последних деловых 
событиях будет инфор-
мировать лента новостей. 
она агрегирована со всех 
ресурсов: от центра кла-
стерного развития до ленты 
федеральной налоговой 
службы. также на сайте 
можно прочитать истории 
амурских предпринимателей 
об опыте участия в конкур-
сах на субсидии и гранты, 
ошибках и пути становления 
бизнеса.   

для тех, кто планирует 
уделить внимание самообра-
зованию, на портале создали 
вкладку с планом мероприя-

тий и обучающих семинаров 
от институтов поддержки 
бизнеса. здесь же можно 
записаться на консультации 
к специалистам по экспорту, 
инвестициям, кредитованию 
и кластерного развития. 

Большой блок сайта 
уделён информации о 
недвижимости и финансо-
вой помощи. предпринима-
телям подберут площадку и 
неиспользуемый объект из 
перечней государственного 
и муниципального имуще-
ства. также сайт поможет 
выбрать программу льгот-
ного кредитования, полу-
чить гарантию или поручи-
тельство. здесь же можно 
записаться на консультации 
к специалистам по экспорту, 
инвестициям и кластерного 
развития.  

портал решает и кадро-

вый вопрос. в разделе 
«нужны кадры» предприни-
матель найдет базу вакансий, 
контакты центров занятости 
и информацию об обра-
зовательных учреждениях 
области. помимо прямой 
информации на сайте раз-
мещены полезные ссылки на 
сторонние ресурсы о реги-
страции бизнеса, налоговой, 
статистических данных и 
социального страхования. 

сайт был создан всего 
за два месяца и полно-
стью адаптирован под 
все устройства и экраны. 
как рассказали в команде 
разработчиков «амурский 
бизнес фарватер», сейчас 
они завершают наполнение 
сайта контентом, но сервисы 
портал уже готовы к исполь-
зованию. 

amurobl.ru

единый Портал для Поддержки 
ПредПринимательства
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Перед началом 
совещания участ-
никам была пред-

ставлена возможность 
ознакомиться с материа-
лами, выпускаемой про-
дукцией и услугами фирм, 
занимающимися вопро-
сами защиты растений: 
ао «аметис», ао «Байер», 
BioNa, дальагролига, 
таргет агро, avgust, BaSF и 
другие. дальневосточные 
представители предло-
жили каталог специаль-
ных удобрений Буйского 
химического завода, а 
также органоминеральные 
комплексные удобрения, 
производимые в Благо-
вещенске. компания 
«Sporos» совместно с 
дв нИИсх (хабаровский 
край) представили ком-
мерческое предложение 
по приобретению элитных 
семян сои сорта «Батя» 
с описанием рекоменду-
емой технологии воз-
делывания. собственные 
достижения и предложе-
ния были представлены и 
остальными участниками 
выставки. дальневосточ-

ный гау представил дости-
жения в области селекции 
зерновых культур: сорт 
ячменя «амур», яровой 
пшеницы «дальгау-3», 
которая по результатам 
испытаний рекомендо-
ваны к возделыванию в 
нашем регионе. 

сои нужно Больше

на открытии сове-
щания участни-
ков приветство-

вали министр сельского 
хозяйства амурской обла-
сти о. а. турков, директор 
департамента растени-
еводства, механизации, 
химизации и защиты рас-
тений министерства сель-
ского хозяйства рф р. в. 
некрасов и председатель 
комитета законодатель-
ного собрания области по 
вопросам аграрной поли-
тики, природопользования 
и экологии И. а. киевская. 

«руководство страны 
сегодня возлагает огром-
ные надежды на сель-
ское хозяйство и ставит 
особые задачи перед этой 
отраслью. И министерство 
прекрасно понимает, что 
выполнить эти задачи 
возможно только в реги-
онах. И от того, как будет 
организована работа на 
местах, от того, насколько 

оБластное агрономическое совещание на тему: «осоБенности возделывания Полевых культур в 
амурской оБласти в условиях 2019 года. стратегические задачи По наращиванию оБъемов Произ-
водства зерновых культур и сои» Поставило грандиозные задачи

будет налажено взаимо-
действие между местным 
аграрным сообществом, 
региональными орга-
нами управления апк и 
федеральными органами 
власти зависит успех 
этого сложного, важного 
и ответственного государ-
ственного дела» – отметил 
представитель минсель-
хоза россии р. в. некрасов. 

в ходе мероприятия 
участники обсудили 
стратегические задачи по 
наращиванию объемов 
производства зерновых 
культур и сои, состояние 
машинно-тракторного 
парка в регионе, сло-
жившиеся агрометео-
рологические условия 
и их прогноз на сезон, 
страхование посевов, 
проведение мероприятий 
по защите от вредителей 
и болезней сельскохо-
зяйственных культур и 
многие другие вопросы. 
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«задачи ставятся гран-
диознейшие – производить 
сои больше чем в два раза. 
зерновых и кукурузы тоже 
нужно производить больше, 
чем в два раза, а для этого 
необходимо покупать не 
200 единиц техники в год 
– это тракторы и комбайны, 
– а 500 и больше. И,  к 
сожалению, на сегодня пока 
ни у сельхозтоваропроизво-
дителей, ни у министерства 
сельского хозяйства обла-
сти финансов не хватает», 
– отметил министр сель-
ского хозяйства амурской 
области олег турков.

насколько реальна и 
выполнима поставленная 

задача?  на этот вопрос 
отвечают  известные агра-
рии области. 

владимир кушнерук, 
глава фермерского 
хозяйства, 
Белогорский район:

– в 2017 году мы полу-
чили 41 центнер сои с 
гектара. думаю, что такой 
результат реален для всех 
хозяйств. самое главное 
– сделать качественную 
диагностику на содержание 
основных элементов пита-
ния почвы. выявить, в каком 
количестве находится в 
почве фосфор, калий и азот. 

многие, я знаю, используют 
только азотные, а про фос-
форные забывают. внести 
удобрения, чтобы они были 
сбалансированными. Это 
довольно затратно, наде-
емся, что министерство 
сельского хозяйства окажет 
нам поддерку. 

николай ворона, 
агроном:

– считаю, что это вполне 
реальная задача. даже 
если получать 20 центне-
ров с гектара, область уже 
будет жить неплохо. я бы 
назвал следующие факторы 
хорошего урожая: соблю-

дение севооборота – это 
неотъемлемая часть ведения 
земледелия. если из года в 
год сеют сою – размножа-
ются вредители. дальше – 
обязательно нужны хоро-
шие семена. над этим нужно 
работать и минсельхозу, и 
хозяйствам. ну и работа 
с удобрениями. не нужно 
жалеть на них средства, 
обязательно соблюдать тех-
нологии внесения удобре-
ний, делать анализ почвы, 
чтобы знать, куда вносить 
и сколько. те хозяйства, 
которые все эти условия 
соблюдают, держатся на 
плаву, из года в год получая 
отличные урожаи.
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д о создания 
агрохимической 
службы ее роль 

выполняли региональные 
нИИ по сельскому хозяйству 
под научно-методическим 
руководством всероссий-
ского научно-исследователь-
ского института удобрений 
и агропочвоведения  им. 
д. н. прянишникова (вИуа).  
к началу массовой хими-
зации земледелия в стране 
уже был накоплен опреде-
ленный опыт по научному 
применению минеральных 
удобрений и средств защиты 
растений в практике земле-
делия, основанный на дости-
жениях агрохимической 
науки за весь предшествую-
щий период ее развития. 

в 60-е годы прошлого 
столетия было решено 
создать специализиро-
ванную консультативную 
службу. в постановле-
нии совета министров 
ссср от 09 апреля 1964 г. 
записано:”создать в стране 
единую государственную 
агрохимическую службу”. 
важную роль в создании 
агрохимической службы 
сыграло главное управле-
ние химизации сельского 
хозяйства министерства 
сельского хозяйства ссср, 
которое в те годы возглав-
лял а. м. артюшин.  агро-
химическая служба должна 
была выполнять огромный 
объем аналитических работ, 
что потребовало созда-
ние новой аналитической 
техники и технологии 
проведения массовых 
агрохимических анализов 
почв, кормов и растений. Эту 
задачу решали специалисты 
цИнао совместно с веду-
щими приборостроитель-
ными и конструкторскими 
предприятиями ссср и 
стран-членов сЭв. в период 
с 1969 по 1990 гг.совместная 

деятельность цИнао и 
коллективов заводов мини-
стерства приборостроения, 
средств управления и систем 
автоматизации ссср, а также 
конструкторских бюро и 
заводов стран-членов сЭв 
позволила внедрить более, 
чем в 200 лабораториях 
агрохимслужбы ссср три 
поколения лабораторной и 
аналитической техники. на 
базе этих разработок была 
внедрена поточная техно-
логия проведения массовых 
агрохимических анализов 
почв, кормов и растений, 
которую в усовершенство-
ванном виде используют и в 
настоящее время все лабо-
ратории. Большой вклад 
в  оснащение учреждений 
агрохимической службы 
«Белогорская» аналитиче-
ской техникой и методами 
анализа внесли сотрудники 
цИнао. в настоящее время 
качество аналитических 
исследований и  адекват-
ность полученных данных 
могут быть достигнуты един-
ственным, принятым во все 
мире, способом: участием в 
межлабораторных сравни-
тельных испытаниях(мсИ.) 
Это является обязательным 

требованием 
национальных 
и международ-
ных стандартов. 
результаты 
многолетних 
мсИ подтверж-
дают, что аккре-
дитованные 
испытательные 
лаборатории 
агрохимической 
службы, включая 
«Белогорскую» 
агрохимслужбу, 

являются высокоорганизо-
ванной, с  метрологической 
точки зрения, ситемой лабо-
раторий с широкой обла-
стью деятельности. одной 
из основных  задач агрохи-
мической службы «Белогор-
ская» является мониторинг 
состояния плодородия почв 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения и на его 
основе разработка предло-
жений и рекомендаций по 
сохранению и повышению 
их плодородия. ежегодно 
агрохимическая служба 
осуществляет обследование 
на площади 90,0 тыс. га в 
рамках государственного 
задания. Эта трудоемкая 
работа выполняется с 
помощью навигаторов.  
для объективности оценки 
плодородия для учрежде-

ния утверждены номен-
клатура агрохимических 
показателей оценки почв, 
группировка их по агро-
химическим показателям. 
результаты многочисленных 
полевых опытов позволили 
установить зависимость 
урожайности сельскохозяй-
ственных культур от пло-
дородия почв, определить 
дозы минеральных удобре-
ний для получения заплани-
рованного урожая, выявить 
потребность сельскохозяй-
ственных культур в удобре-
ниях на пашне, сенокосах, 
пастбищах. все это дает 
возможность агрохимиче-
ской службе осуществлять 
проектирование примене-
ния удобрений и выдавать 
рекомендации сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям по  экономи-
чески целесообразному и 
экологически безопасному 
применению минеральных 
удобрений.

55-летняя история 
агрохимической службы 
«Белогорская» – это период 
исторических свершений 
большого коллектива ученых 
и практиков. служба пере-
жила потрясения реформ 
90-х годов и продолжает 
верно служить избранному 
делу.

союз науки и Практики
в нынешнем году исПолняется 55 лет фгБу «станция агрономической служБы «Белогорская». 
о ее раБоте рассказывает руководитель татьяна сиБилева.

татьяна сиБилева, 
директор фгБу «станция 
агрохимической служБы «Белогорская»

Поздравляю всех сотрудников 
Агрохимической службы «Белогорская» 
с юбилейной датой!
Выражаю надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 
Огромной вам работоспособности, 
преодоления всех препятствий и 
величайших достижений в вашем 
нелегком труде.
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суБсидии 
для аграриев

амурские аграрии полу-
чат субсидию на доставку 
удобрений в размере 40% и 
смогут покупать их дешевле 
на 30%, чем сельхозработ-
ники других регионов. такую 
инициативу регионального 
правительства поддержал 
премьер-министр страны 
дмитрий медведев. 

для хорошего прохожде-
ния посевной аграрии уже 
подготовили спецтехнику и 
семена. в этом году послед-
ние пришлось завозить из 
алтайского края, так как 
местные были испорчены 
болезнями, которые воз-
никли из-за сырой осени. 
удобрений в этом году 
завезли больше обычного 
– с учетом 14 килограм-
мов на один гектар земли. 
власти уверены, что если 
вносить под сою 100 – 120 
килограммов удобрений на 
один гектар, то прибавка 
к урожаю составит 6 – 7 
центнеров. 

напомним, что в 2024 
году показатели по росту сои 
должны вырасти в два раза. 
Это значит, что регион будет 
ежегодно получать 2 милли-
она тонн сои в год. сейчас 
показатели по урожайности 
этой бобовой культуры пре-
вышают 1 миллион тонн.  

— Экспорт зерновых в 
китай в прошлом году соста-
вил более 40 тысяч тонн 
пшеницы. целую кукурузу 
не берут, поэтому планируем 
договориться на транспор-
тировку кукурузного зерна. 
в настоящее время над 
реализацией полученной 
сельхозподукции работает 
министерство сельского 
хозяйства региона. они 
планируют реализовывать 
амурский урожай как за 
границу, так и на территории 
страны, — рассказал замести-
тель председателя прави-
тельства амурской области 
александр нестеренко.

как сообщили в прави-
тельстве региона, в насто-
ящий момент аграрии уже 
посеяли 40% ранних зерно-
вых культур. посевная в этом 

году в некоторых районах, 
например, тамбовском и 
константиновском, задержа-
лась из-за выпавшего снега.   

Чтобы амурские земли 
грамотно использовались и 
не стояли необработанные, 
минсельхоз разрабатывает 
законопроект «об эффек-
тивном использовании 
земли». он подразумевает 
санкции для тех, кто не 
использует земли в нужных 
целях или истощают почву, 
не соблюдая севооборот. так, 
например, региональные 
власти обратили внимание 
на то, что в области необхо-
димо тщательно соблюдать 
севооборот сои. площадь, 
занятая этой культурой, не 
должна превышать 45% от 
задействованных земель. 
законопроект должен будет 
предусмотреть и санкции 
для тех, чьи земли стано-
вятся источником палов 
и пожаров, от которых 
страдает и лесной фонд. в 
этом году 160 пожаров в 
приамурье пошло с земель 
сельхозназначения, которые 
не были обработаны и под-
готовлены к сельхозработам, 
например, в Белогорском 
районе. 

– все эти нарушения, 
когда пожар идет с неис-
пользуемых сельхозугодий, 
фиксируются с космоса 
в том числе. нам удалось 
определить координаты 396 
участков, где были возгора-
ния. сейчас мы выясняем, 
кто там собственник, и пере-
дадим эти данные россель-
хознадзору. Это ведомство 
имеет законное основание 
наказывать собственника 
или арендатора за то, что 

произрастают на участке 
сорные растения, — расска-
зал александр нестеренко. 

правительство области 
выступило с инициативой 
– изменить федеральное 
законодательство в части 
передачи сельхозземель в 
субаренду. многие земли 
сельскохозяйственного 
назначения в регионе взяты 
в аренду на длительные 
сроки, и есть случаи, когда 
арендатор сдает их в суба-
ренду. при этом законода-
тельство не обязывает его 
уведомлять собственника 
или получать у него разре-
шение на это. в результате 
арендодатель не имеет 
возможности проконтро-
лировать, что происходит с 
его землей, он не знает ни 
за сколько она сдана, ни 
кто теперь на ней работает. 
такая проблема существует 
во всех регионах страны. 
амурские власти намерены 
выйти с предложением, 
чтобы либо запретить суба-
ренду, либо обязать арен-
датора согласовывать ее с 
собственником.

Портамур

Производство 
сельхозПродукции 
в россии в 2019 году 
вырастет на 1,3%

рост сельхозпроизводства 
в рф в этом году составит 
1,3% по сравнению с 2018 
годом, производства пище-
вых продуктов –3,7%. об 
этом говорится в опублико-
ванных минэкономразвития 
основных параметрах про-
гноза до 2022 года, которые 
были одобрены правитель-
ством. 

по данным росстата, в 
2018 году производство 
сельхозпродукции снизилось 
на 0,6%, пищевых продуктов 
– выросло на 4,9%.

как отмечается в доку-
менте минэкономразвития, 
по базовому сценарию 
производство продукции 
сельского хозяйства в 2022 
году по сравнению 2018 
годом вырастет на 6,7%, в 
2024 году – на 11,4%, пище-
вых продуктов – на 17,7% и 
30% соответственно.

авторы документа 
считают, что в среднесроч-
ной перспективе на раз-
витие апк будут влиять рост 
численности населения и 
платежеспособного спроса 
на продовольствие, повыше-
ние уровня жизни в разви-
вающихся странах, восста-
новление спроса домашних 
хозяйств за счет увеличения 
реальных располагаемых 
доходов населения, раз-
витие рынка биотехнологий, 
позволяющих решить боль-
шинство проблем экономи-
ческого и экологического 
характера.

применение селекци-
онно-генетических инно-
ваций приведет к произ-
водству сортов растений 
повышенной урожайности 
и устойчивых к неблагопри-
ятным условиям, болезням 
и вредителям, а также 
созданию новых продуктив-
ных пород скота и птицы в 
животноводстве. Будет раз-
виваться рынок органиче-
ской продукции, получившей 
широкое распространение 
в высокоразвитых странах. 
«обладая пригодными 
земельными ресурсами и 
возрастающим мировым 
спросом на данную продук-
цию, россия имеет огромный 
потенциал развития рынка 
экологически безопасного и 
здорового питания с даль-
нейшим выходом на миро-
вой рынок», – говорится в 
документе.

реализация экспортного 
потенциала апк во многом 
связана с поставками за 
рубеж продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

agroobzor.ru
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фермерские хозяйства 
развиваются

в последние годы 
фермерское движение в 
россии активно развивается, 
сегодня его представители 
обрабатывают около трети 
всех посевных площадей 
страны, а их вклад в произ-
водство сельхозпродукции 
по итогам 2018 года соста-
вил 12%. существенным сти-
мулом развития малых форм 
хозяйствования является 
государственная поддержка, 
объем которой ежегодно 
увеличивается. растет и доля 
фермерских хозяйств и сель-
хозкооперативов в общем 
количестве ее получателей.

например, по итогам 
2018 года на 16% выросло 
количество кфх и сельско-
хозяйственных кооперати-
вов, получивших субсидии 
на повышение молочной 
продуктивности, до 2 378 
получателей.

крестьянские (фермер-
ские) хозяйства уже вклю-
чены во все действующие 
на сегодняшний день меры 
господдержки сельхозтова-
ропроизводителей.

при этом с 2019 года ее 
механизмы будут усовер-
шенствованы. так, например, 
изменятся принципы рас-
пределения средств «еди-
ной» субсидии, минсельхоз 
россии будет оказывать 
дополнительную финансо-
вую поддержку регионам, 
которые приняли на себя 
обязательства по субсидиро-
ванию сельхозстрахования 
– для них увеличен лимит в 
рамках «единой» субсидии. 
И напротив, регионам, отка-
завшимся от субсидирова-
ния сельскохозяйственного 
страхования, лимит умень-
шен, что позволит стимули-
ровать развитие страхова-
ния с господдержкой. 

также в 2019 году почти 
вдвое увеличен объем суб-
сидий на льготное кредито-
вание малых форм хозяй-
ствования – он составит 
порядка 5,5 млрд рублей.

важнейшим вопро-
сом развития малых форм 
хозяйствования является 
стимулирование фермеров 
к кооперации, в том числе, 
для выхода на оптовые 
рынки сбыта. Эта тема стала 
одной из центральных на 

совещании. минсельхозом в 
соответствии с поручением 
президента россии был 
разработан федеральный 
проект «создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской коопера-
ции», участниками которого 
являются также отрасле-
вые союзы и ассоциации, 
институты развития и банки. 
по оценке ведомства, реа-
лизация проекта позволит 
существенно увеличить 
количество вовлеченных в 
малый, средний агробизнес 
и сельхозкооперацию. еще 
осенью прошлого года госу-
дарственная дума приняла 
в первом чтении законо-
проект, который разрешает 
фермерам построить жилой 
дом до трех этажей на таком 
участке. в настоящее время 
инициатива дорабатыва-
ется заинтересованными 
федеральными органами 
исполнительной власти.

роБоты-конкуренты 
компактные роботы для 

работы в апк будут поль-
зоваться гораздо большим 
спросом, чем их внушитель-
ных размеров собратья. И 

такие времена, по прогнозам 
экспертов, наступят очень 
даже скоро. популярность 
группы компактных роботов 
объясняется просто: они 
могут очень качественно 
прополоть участок, собрать 
урожай, обработать расте-
ния пестицидами. при этом 
малютки-роботы могут взаи-
модействовать друг с другом 
и с окружающей средой. 
компактные роботы меньше 
разрушают структуру почвы 
при проведении работ, чем 
их большие тяжелые братья.

лабораторные роботы 
укомплектованы всем 
необходимым для пере-
движения — датчиками, 
парой колес. связываться 
со своими коллегами по 
цеху они могут при помощи 
Bluetooth или Wi-Fi. учиты-
вая то, что роботы-малыши 
могут работать параллельно,  
на обработку больших 
площадей потребуется 
меньше времени. анали-
тики уверены, что к 2027 
году сельскохозяйственные 
роботы станут самостоятель-
ной отраслью с оборотом в 
12 млрд долларов.
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             продажа запчастей и сельхозтехниКиОфициальный 
представитель

Прикатывающий каток призмовидной формы  
Guttler с шириной захвата до 12 метров
является многоцелевой машиной для формирования идеальной 
структуры почвы, обеспечивающей:
• Превосходное размельчение комков.
• Лучшая подготовка семенного ложа
• Более интенсивное кущение.
• Уникальная самоочистка.

использование катка Guttler  позволяет сформировать на глубине 
3-4 см плотный слой с мелкозернистой структурой почвы, сверху – 
более комкообразную. Образованное таким способом, превосход-
ное семенное ложе способствует сохранению в почве влаги; кроме 
этого, обеспечивает лучшее закрепление семян в ложе, в результате 
чего растения являются более жизнеспособными.

Техническое описание:
Гусеничная система Ultron Terra-Drive 
ДЛЯ КОМБАЙНОВ
1. Резиновая гусеничная лента шириной 900 мм. 
2. 4 опорных ролика ходовой части. 
3. Ролики верхней передачи с балансирами. 
4. Уникальная система натяжения – гидропоршень с 
азотным амортизатором.
5. Прорезиненные ролики и натяжители. 
6. Присоединение непосредственно к приводной 
ступице.
7. Вертикальная гидроподвеска с азотным гидроакку-
мулятором.
8. Устанавливается на все зерноуборочные комбайны 
мощностью 300 л.с. и более.
9. Общий вес 2 х 2000 кг. 
10. 3-точечная навеска для быстрой установки и 
демонтажа.

Гусеничная система CTR0036RX-V1-ST 
ДЛЯ  ТРАКТОРОВ 
1. Резиновая гусеничная лента Soucy шириной 900 мм, 
усиленная 4-слойной стальной сеткой.

2. 2 тандемных ролика ходовой части.

3. Ролики верхней передачи с балансирами.

4. Уникальная система натяжения – гидропоршень с 
азотным амортизатором.

5. Стальные ролики и натяжители.

6. Присоединение непосредственно к приводной 
ступице.

7. Площадь соприкосновения с почвой 6,172 м.

8. Комплект устанавливается на обе оси тракторов с 
шарнирно-сочлененной рамой.

9. Общий вес 4 х 1980 кг.

10. 3-точечная навеска для быстрой установки и 
демонтажа.

11. 25-ти шпилечные укрепленные ведущие колеса.

12. Система самоочистки ведущего колеса.

13. Высокая эффективность и надежность передачи 
крутящего момента от главной передачи трактора на 
ведущее колесо.

Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса 
эксплуатации БДТ-6-ПР
Борона БДТ-6-ПР предназначена для уничтожения сорняков и 
измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы 
после или взамен вспашки плугами; для обработки почвы после 
уборки толстостебельных пропашных культур, для разработки 
залежных земель.

Серповидный диск    810 особой конструкции идеально подходит 
для выполнения указанных работ.

УП БЗ
Ширина захвата сцепки до 27 м. Агрегаты применяются для ранне-
весеннего закрытия влаги, повторного боронования, довсходового 
и послевсходового боронования технических и зерновых культур, а 
также для осеннего послеуборочного боронования с целью провоци-
рования всходов, сорняков и падалицы.

СубСидируетСя по поСтановлению № 1432 от 28 ноября 2018 г.

СубСидируетСя по поСтановлению № 1432 от 28 ноября 2018 г.



Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелое, ул. Первомайская, д. 2.
E-mail: bvotdel-prodazh@mail.ru

Быстро, легко и точно измеряет следующие 
качества зерна и семян: 
- влажность (%) - плотность (кг/гл) - темпера-
тура (С/F).

• Подсветка жидкокристаллического дисплея.
• Автоматическая компенсация температуры. 
• Запатентованный встроенный выравнива-
тель пробы зерна.
• Индикация разряда батарей. 
• Автоматическое усреднение нескольких 
измерений (до 9). 
• Диапазон влажности в пределах от 6% до 
45% в зависимости от вида зерна. 

предназначен для 
уплотнения на глубину 
до 7 см подповерх-
ностного слоя почвы, 
разрушения почвенной 
корки, прикатывания 
почвы, крошения глыб и 
крупных комков. 

После прикатывания 
поверхность поля 
покрыта мульчирован-
ным слоем почвы, что 
способствует сохране-
нию влаги.

WILE 55 – самая 
популярная в мире 
модель влагомера 
• 16 калибровок для 
самых распространенных 
культур. 

• Точность: +/- 0,5% при 
стандартных условиях. 

• Диапазон измерения: 
8 – 35% (для зерна и 
семян);   5 – 25% (для 
масличных). 

• Автоматическая темпе-
ратурная компенсация. 

• Автоматическое 
усреднение результатов 
измерений. 

• Возможность внесения 
поправки. 

• Большой цифровой 
дисплей.

• Прочный алюминиевый 
корпус для надежной 
защиты.

Борона Сетчатая «Striegel»
Сетчатая борона «Striegel»  предназначена дня боронования почвы непосредственно перед посе-
вом, для борьбы с прорастающим сорняком. очень важно проводить боронование посевов для 
разрушения почвенной корки. Путем простой регулировки с помощью рычага можно настраивать 
подрессоренные зубцы на щадящую и агрессивную обработку. Стандартная длина зубца: 450 мм. 
толщина зубцов: 6 мм, 7 мм, 8 мм, по заказу можно до 12 мм. расстояние между зубцами: 2,5 см, 
особенно на тяжелых заплывающих почвах. Ширина захвата :  до 24 метров. 

Сетчатая борона с пружинными зубьями может оборудоваться пневматическим навеСным или 
ПрицеПным Бункером до 8000 л. 

Электроизгороди Olli (ЭЛЕКТРОПАСТУХ) 
Электроизгородь предназначена как дЛя зАщиТы ПОЛЕй ОТ КРС, 
так и для выпаса домашних животных. 

ОСнОвныЕ КОмПОнЕнТы ЭЛ. изгОРОди: 
генератор, проводник (провод, лента, шнур), изоляторы, столбы (пластик, 
стекловолокно), комплект для калитки, соединители, шест заземления, грозо-
защитный разрядник, тестер (измеритель),  дополнительные элементы.

вАРиАнТы ПиТАния ЭЛЕКТРОизгОРОди:

1. От сети 220в

2. От батареи 9в или аккумулятора 12в

3. Через солнечную панель

WILE 200 ВЛАГОНАТУРОМЕР 
со встроенными весами:

кАТОк ВОдОНАЛИВНОй ГЛАдкИй (кВНГ до 14 метров) 
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уПростить достуП к 
рынкам

министерством сель-
ского хозяйства россии 
разработаны поправки к 
федеральному закону «о 
розничных рынках», упро-
щающие допуск фермеров 
на рынки для реализации 
сельхозпродукции. об этом 
заявила заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
оксана лут в рамках Viii 
национальной премии 
«Бизнес-успех».

согласно инициативе, 
предлагается освободить 
глав и членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а 
также граждан, ведущих 
личные подсобные хозяй-
ства или занимающихся 
садоводством, огородниче-
ством и животноводством, 
от обязательного наличия 
карточки продавца и 
предоставлять им торговые 
места на универсальных 
рынках по договорам 
упрощенной формы. 
минсельхоз уже получил 
положительный отзыв на 
данный законопроект в 
правительстве российской 
федерации. в феврале 
текущего года он был при-
нят государственной думой 
в первом чтении.

по словам оксаны 
лут, снятие администра-
тивных барьеров будет 
способствовать снижению 
временных и финансовых 
затрат малых сельхозпро-
изводителей, связанных 
с реализацией товаров, 
расширению ассортимента 
и увеличению объемов 
фермерской продукции на 
рынках.

также в ходе церемо-
нии награждения премии 
«Бизнес-успех» замести-
тель министра вручила 
награду в номинации «луч-
ший сельскохозяйственный 
проект». ее обладателем 
стала компания «Эхо» - 
производитель солений и 
готовых к употреблению 
продуктов из нижегород-
ской области. предпри-
ятие, которое работает на 
российском рынке с 2003 

года, сегодня поставляет 
свою продукцию не только 
в крупные федеральные 
торговые сети, но и за 
границу. так, компания 
уже отгрузила первые 
партии квашеной капусты 
в канаду и австралию. 
номинация «лучший сель-
скохозяйственный проект» 
направлена на популя-
ризацию сельского труда 
и предпринимательской 
деятельности в области 
сельского хозяйства.

как отметила оксана 
лут, государство с каждым 
годом увеличивает объем 
поддержки малого бизнеса 
на селе. в настоящее время 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства включены во 
все действующие меры 
господдержки апк, в том 
числе «единую» субсидию, 
льготное кредитование, 
субсидию на компенсацию 
прямых понесенных затрат 
на строительство и модер-
низацию объектов апк, 
несвязанную поддержку в 
области растениеводства.

в рамках националь-
ного проекта «малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка инди-
видуальной предприни-
мательской инициативы» 
утвержден федеральный 
проект «создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской коопе-
рации». на его реализацию 
из федерального бюджета 
до 2024 года планируется 
направить порядка 37,4 
млрд рублей, из них почти 
7,4 млрд рублей – в теку-
щем году.

сайт Минсельхоза рф

ограничений не Будет
министерство сельского 

хозяйства утверждает, что 
ограничительные меры 
на экспорт зерна даже не 
обсуждались

«Информация о рас-
пределении минсельхозом 
квот на поставки зерна 
среди экспортеров не соот-
ветствует действительно-
сти», – говорится в заявле-
нии ведомства.

министерство «не видит 
предпосылок для коррек-
тировки прогноза экспорта 
и не обсуждает введение 
никаких ограничительных 
мер по экспорту», подчер-
кивается в сообщении.

минсельхоз напомнил, 
что его прогноз по экспорту 
зерна на текущий сельхоз-
год (июль 2018-июнь 2019 
гг.) в 42 млн тонн сфор-
мирован с учетом данных 
ключевых экспортеров. «на 
регулярных совещаниях с 
участниками рынка мин-
сельхоз обсуждает, в том 
числе, вопросы, связанные 
с соблюдением данного 
прогноза», – говорится в 
сообщении.

газета «ведомости» 
сообщила, что минсельхоз 
ввел негласные квоты для 
экспортеров зерна. квоты 
распределены по истори-
ческому принципу, за базу 
взят экспорт крупными 
трейдерами на октябрь 
2018 года.

по данным минсельхоза, 
с 1 июля 2018 года по 14 
февраля 2019 года россия 
экспортировала 33,3 млн 
тонн зерна, что на 1,8% 
больше, чем годом ранее 
(32,7 млн тонн). темпы роста 

экспорта резко затормо-
зили. по данным на 8 фев-
раля они составляли 3%.

www.interfax.ru

эксПериментальные 
телята

на племенном заводе 
«агрофирмы анк» в Благо-
вещенском районе начали 
оплодотворять коров специ-
альным сексированным 
семенем, которое позволяет 
получать телят определен-
ного пола. первые экспе-
риментальные телята уже 
родились.

 на племпредприятии 
составили тестовую группу 
из 20 телок. 16 из них были 
успешно осеменены, а 15 
уже отелилось. как и плани-
ровали специалисты, у всех 
родились «девочки». вес 
каждого приплода коле-
бался в пределах нормы — 
от 27 до 43 килограммов.

«при использовании сек-
сированного семени вероят-
ность оплодотворения ниже, 
зато в 95 % случаев рожда-
ются телочки. для молочных 
хозяйств это очень важно, 
поскольку быки здесь попро-
сту не нужны: их растить 
невыгодно… а по статистике, 
65 % новорожденных телят 
— именно бычки», — рас-
сказала начальник племен-
ного отдела управления 
ветеринарии и племенного 
животноводства области 
елена талалай.

за экспериментальными 
телятами организован 
тщательный присмотр. они 
будут расти под особым 
контролем до того момента, 
пока сами не станут мамами. 
специалистам предстоит 
убедиться, что животные, 
полученные при использова-
нии сексированного семени, 
не отличаются от других.

на племзаводе заказали 
еще 200 доз сексированной 
спермы и выбирают под-
ходящих для осеменения 
коров. предприятие плани-
рует поставить технологию 
на поток.

agroamur.ru



29         
№ 2(94) май 2019

бизнес-ЖУрнал

н
о

Во
ст

и

www.chetra.ruвремя создавать

Сделано в России
Работает во всем мире

ООО «Гранд-Ресурс»
125466, Россия, г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.38, оф. 209
тел.  8(8352) 49 79 44
e-mail traktor@grand.ru
www.grand-tractor.ru

агрошкола 
лекарственного 
растениеводства 
открывается 
в Бурятии

кроме того, началось соз-
дание Банка семян редких 
лекарственных растений 
Байкала

презентация первой 
в Байкальском регионе 
агрошколы по технологиям 
выращивания, сбора и 
первичной обработки рас-
тительного сырья состоится 
в рамках стратегической 
сессии «перспективы 
развития отрасли лекар-
ственного растениеводства 
и подготовка специалистов 
отрасли», которая состоится 
15-16 марта в улан-удэ

Байкальская aGro-
Школа-proF - это инно-
вационная практико-ори-
ентированная модель 
обучения. она нацелена на 
комплексное сопровожде-
ние фермеров от закупки 
семян до обучения техноло-
гиям посадки, выращивания, 
ухода за посевами, сбора 

урожая и первичной перера-
ботки лекарственного сырья 
вплоть до сбыта продукции.

Школа призвана дать 
знания о современных 
технологий в области тра-
диционного лекарственного 
растениеводства и органи-
зации деятельности пред-
приятий отрасли, имеющих 
различную организационно-
правовую форму.

в числе задач школы 
- создание региональ-
ной модели «от поля до 
прилавка» в сфере куль-
тивирования, сбора, заго-
товки, переработки, сбыта 
лекарственных растений и 
дикоросов. а также форми-
рование круга основных 
участников и бенефициаров 
проекта по развитию лекар-
ственного растениеводства 
на Байкальской природной 
территории, рабочей группы 
по координации проекта и 
агрошколы для подготовки 
специалистов отрасли.

в школе предусмотрена 
очная и заочная (дис-
танционная) формы обу-
чения. объем программы 

составляет 36 часов теории 
и практики. программу 
ведут ведущие специали-
сты, практики, эксперты в 
области лекарственного 
растениеводства регио-
нального и федерального 
уровня - центр компетенций 
по развитию лекарствен-
ного растениеводства на 
Байкальской природной 
территории (цк Бпт). пред-
лагаемая модель позволяет 
создавать быструю цепочку 
наращивания компетенций 
по принципу «сегодня за 
партой – завтра в поле!».

создание школы является 
частью проекта по созданию 
экологически устойчивой 
модели выращивания лекар-
ственных растений на Бпт, 
который реализуется при 
поддержке фонда прези-

дентских грантов с декабря 
2017 года при поддержке 
минсельхоза Бурятии.

с участием научных экс-
пертов на базе нескольких 
фермерских хозяйств респу-
блики Бурятия и Иркутской 
области получен первый 
положительный опыт выра-
щивания более 20 видов 
ценных лекарственных куль-
тур. кроме того, в Бурятии 
началось создание Банка 
семян редких лекарственных 
растений Байкала. проект 
расширяет географию и 
включает забайкальских 
край, тем самым, охватывая 
в целом всю Байкальскую 
природную территорию.

 официальный сайт 
Минсельхоза рф. 

фото: pixabay.com). 
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В последние десяти-
летия в сельском 
хозяйстве произо-

шел ряд технологических 
преобразований. Благодаря 
различным “умным” сель-
скохозяйственным гаджетам 
фермеры получили полный 
контроль над процессом 
выращивания скота и произ-
водства сельскохозяйствен-
ных культур. сейчас эти про-
цессы более предсказуемы 
— это ощутимо повышает 
эффективность агробизнеса.

что такое умное 
сельское хозяйство?

хотя на данный момент 
iot в сельском хозяйстве 
еще не так распространен 
— рынок очень динамичен. 
внедрение решений iot для 
сельского хозяйства посто-
янно растет. Bi intelligence 
прогнозирует, что к 2020 
году количество установок 
iot-устройств в сельском 
хозяйстве достигнет 75 мил-
лионов, ежегодно увеличи-
ваясь на 20%.

в то же время ожида-
ется, что глобальный объем 
интеллектуального рынка 
сельского хозяйства утро-
ится к 2025 году, достигнув 
$15,3 млрд (по сравнению с 
чуть более $5 млрд в 2016 
году).

поскольку “умное” 
сельское хозяйство — раз-
вивающийся рынок, все еще 
есть широкие возможности 
для компаний, имеющих 
актуальные решения. какие 
же преимущества создания 
iot-приложений для сель-
ского хозяйства?

как IoT улучшит 
агроБизнес

технологии iot могут 
трансформировать сель-
ское хозяйство во многих 
аспектах. есть 5 способов, 
с помощью которых iot 
поможет улучшить агро-
бизнес.

способ 1. огромный 
массив данных, которые 
можно собрать с помощью 
интеллектуальных датчи-
ков: информация о погод-
ных условиях, качестве 
почвы, прогрессе в росте 
урожая или здоровье скота. 
Эти данные могут исполь-
зоваться как для отслежи-
вания состояния вашего 
бизнеса в целом, так и для 
оценки эффективности 
конкретных аспектов: пер-
сонал, оборудование и т. д.

способ 2. контроль 
внутренних процессов — 
снижение производствен-
ных рисков. возможность 
прогнозировать объем про-
дукции позволяет фермеру 
планировать лучшую дис-
трибуцию продукта. если 
он точно знает, сколько 
урожая будет — он сможет 
позаботиться о том, чтобы 
ничего не пропало.

способ 3. управление 
затратами и сокращение 
отходов благодаря уси-
ленному контролю над 
производством. отслежи-
вая любые отклонения в 
процессах роста культур 
или в здоровье скота, есть 
возможность снизить риски 
потери. 

способ 4. повышение 
эффективности бизнеса 
за счет автоматизации 

процессов в производ-
ственном цикле: орошения, 
внесения удобрений или 
сзр.

способ 5.  лучший 
контроль производства и 
поддержка более высо-
ких стандартов качества и 
роста урожая путем авто-
матизации.

в результате все эти 
факторы в конечном итоге 
могут привести к увеличе-
нию доходов.

существует много типов 
iot-датчиков для сельского 
хозяйства, а также iot-
приложений в сельском 
хозяйстве в целом. рассмо-
трим основные.

мониторинг 
климатических 
условий

вероятно, самыми попу-
лярными смарт-гаджетами 
в сельском хозяйстве 
являются метеорологиче-
ские станции, состоящие 
из различных интеллек-
туальных датчиков. рас-
положенные по полю, 
они собирают данные из 
окружающей среды. полу-
ченные измерения могут 
использоваться для сопо-
ставления климатических 
условий, помогают выбрать 
соответствующие условиям 
растительные культуры 
и принять необходимые 
меры для повышения их 
урожайности.

некоторыми примерами 
таких сельскохозяйствен-
ных устройств iot являются 
allmeteo, Smart elements 
и pycno.

автоматизация теПлиц
в дополнение к опре-

делению климатических 
условий метеорологические 
станции могут еще и автома-
тически их корректировать в 
соответствии с задаваемыми 
параметрами. в частности, 
подобный принцип исполь-
зуют тепличные системы 
автоматизации.

например, Farmapp и 
Growlink также являются 
сельскохозяйственными 
продуктами iot, предлага-
ющими, среди прочего, и 
такие возможности. GreeniQ 
— также интересный про-
дукт, который использует 
iot-датчики. Это интел-
лектуальный контроллер 
спринклеров, который 
позволяет удаленно управ-
лять системами орошения и 
освещения.

уПравление 
растениеводством

еще один вид iot в сель-
ском хозяйстве — устрой-
ства, которые размещаются 
непосредственно в полях 
для сбора данных, отно-
сящихся к земледелию: от 
температуры и осадков до 
водного потенциала листа и 
общего состояния здоровья 
растений. 

таким образом, контроли-
руется рост культур и анома-
лии. Это позволяет эффек-
тивно предотвращать любые 
болезни, которые могут 
нанести вред урожаю. arable 
и Semios — хороший пример 
применения этих технологий 
в реальной жизни.

mckensoftware.com

IoT в сельском хозяйстве: 
5 вариантов исПользования технологии
интернет вещей позволил улучшить почти все аспекты сельского хозяйства. 
Как вообще фермеры могут полагаться на лошадей и плуги, когда автопилоты 
и виртуальная реальность больше не фантастика, а обычное явление? 
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49 Проектов амурчан 
воПлотят в жизнь

участников программы, 
которым выделят деньги 
на реализацию проекта, 
выбрали в областном пра-
вительстве. здесь прошёл 
конкурс на выбор лучших 
заявок. всего их было 79 из 
19 районов области. 

в основном амурчане 
предлагали в своих насе-
лённых пунктах отре-
монтировать учреждения 
культуры – таких заявок 
было 16, организовать 
места массового отдыха – 9 
заявок, сделать объекты 
физической культуры – 7 
заявок. также среди заявок 
были проекты на объекты 
организации благоустрой-
ства, объекты уличного 
освещения, места массо-
вого захоронения, игровые 
площадки и объекты водо-
снабжения.   

жители села успеновка 
завитинского района пред-
ложили проекты по ограж-
дению местного стадиона 
и покрытию асфальтом 
беговых дорожек и проект 
по ремонту здания сель-
ского клуба и закупки для 
него оборудования. Боль-
шинством голосов местные 
жители проголосовали за 
второй вариант. с этим про-
ектом они подали заявку на 
участие в программе под-
держки местных инициатив 
приамурья. 

Больше всего заявок 
поступило от Ивановского 
района. местные жители 
предложили 11 проектов. 
от мазановского района 
поступило 7 заявок, от 
завитинского и тамбов-
ского районов по 6 заявок. 

оценивались конкур-
санты по нескольким 
критериям: социальная и 
экономическая эффектив-
ность реализации проекта, 
воздействие на окружа-
ющую среду, доля благо-
получателей, содействие 
местных жителей в его 
реализации, наличие ресур-
сов на содержание готового 
проекта.  

всем 49 конкурсантам, 

прошедшим отбор, выделят 
деньги – не более 1 милли-
она на реализацию проек-
тов из областного бюджета. 
остальные средства, а 
именно 5% от  общей 
суммы проекта, выделит 
субъект-инициатор проекта, 
а 3% стоимости внесут сами 
жители. общая стоимость 
отобранных 49 заявок 
– более 60 миллионов 
рублей. потратить выделен-
ные средства необходимо 
до конца года.

всего из бюджета реги-
она на программу по под-
держке местных инициатив 
в этом году выделено 80 
миллионов рублей. остав-
шиеся деньги в областном 
министерстве финансов 
предложили распределить 
среди 30 заявок, которые 
не прошли на конкурс из-за 
несоответствия нормам 
в документах. районам 
предложили доработать 
документы и поучаствовать 
в конкурсе снова. 

«отличие этого проекта 
от других мер поддержки в 
том, что мы даём деньги не 
на то, что областные власти 
считают нужным, а на то, 
что сами люди выбирают: 
что сейчас им важнее и 
актуальнее. проекты очень 
хорошие, они актуальные. 
мы объявим дополнитель-
ный конкурс, и, я думаю, что 
в этом году все 79 проектов 
могут быть реализованы и 
должны быть реализованы», 
– отметил первый замести-
тель министра финансов 
амурской области влади-
мир сологуб.    

программа по под-
держке местных инициа-

тив действует в амурской 
области с 2017 года. она 
предусматривает предо-
ставление на конкурсной 
основе средства област-
ного бюджета на проекты, 
поддержанные населением 
на собраниях граждан и 
направленные на развитие 
общественной инфра-
структуры. её участникам 
удалось благоустроить 
территорию своего насе-
лённого пункта. в селе Ива-
новка обустроили озеро с 
лотосами, в селе Березовка 
построили стадион, в селе 
владимировка установили 
хоккейную коробку, а в селе 
Чигири сделали сквер.

amurobl.ru

реконструкция 
аэроПорта

 осенью нынешнего 
года планируют объявить 
конкурс среди инвесторов 
на заключение концессион-
ного соглашения. по итогам 
конкурса уже в следующем 
году победивший инвестор 
сможет приступить к рекон-
струкции и эксплуатации 
аэропорта.

проблема реконструк-
ции пункта пропуска 
аэропорта стоит на про-
тяжении последних лет. 
за это время значительно 
выросли объемы авиа-
перевозок через аэропорт 
«Игнатьево», а пассажиро-
поток увеличился в 10 раз. 
при этом международный 
терминал может принимать 
не более 80 пассажиров 
в час. 

«Это значительно сдер-
живает развитие между-

народных перевозок в 
регионе, но возможности по 
решению проблемы упира-
ются в недостаток финанси-
рования. федеральное пра-
вительство распространяет 
свои обязательства только 
на аэродромную инфра-
структуру. модернизацию 
пассажирских и грузовых 
терминалов должен прово-
дить оператор аэропорта. 
к сожалению, на необ-
ходимую реконструкцию 
терминала в региональном 
бюджете нет средств», 
– рассказал заместитель 
председателя правительства 
региона павел матюхин. 

«подобные концессии 
уже широко применяются 
для модернизации аэро-
портов в других регионах 
страны. с помощью инвесто-
ров провели реконструкцию 
аэропортов пулково, Шере-
метьево и нового уренгоя. 
важно и то, что контроль за 
инфраструктурой остается 
за регионом, но при этом 
мы привлекаем частные 
инвестиции. после оконча-
ния действия концессион-
ного соглашения аэропорт 
остается в собственности 
приамурья. но к тому 
времени инвестор поможет 
привлечь новые авиакомпа-
нии и маршруты, проведет 
реконструкцию терминала», 
– отметил директор регио-
нального агентства по при-
влечению инвестиций павел 
пузанов. 

ожидается, что по итогу 
реконструкция междуна-
родного терминала инве-
стором позволит разделить 
потоки вылетающих и 
прилетевших пассажиров, 
сократить время их обслу-
живания и подготовки к 
вылету, а также создать 
комфортные условия пре-
бывания пассажиров в 
здании терминала. 

на сегодня с помощью 
концессионного соглаше-
ния в амурской области 
строится международный 
мостовой переход в районе 
Благовещенск (рф) – хэйхэ 
(кнр), а также эксплуати-
руются несколько объектов 
жкх. 





34          
№ 2(94) май 2019

бизнес-ЖУрнал

со
ц

и
уМ

со 2 марта на 
специальном 
портале дв2025.

рф, где каждый житель 
россии может оставить 
свои предложения по раз-
витию дальнего востока, 
открылось голосование по 
социальным вопросам, для 
определения тем, больше 
всего волнующих дальне-
восточников. 

минвостокразвития 
россии приглашает всех 
неравнодушных россиян 
принять участие в форми-
ровании ключевых направ-
лений развития восточных 
регионов страны. в системе 
уже зарегистрировалось 
более 69,7 тысяч пользо-
вателей, которые оставили 
более 15,4 тысяч пред-
ложений. поступившие 
предложения будут учиты-
ваться при формировании 
национальной программы 
развития дальнего востока 
до 2025 года.

как отметили в мин-
востокразвития россии, 
цель опроса выявить, 
что вкладывают жители 
дальневосточных регионов 
в понятие «комфортная 
жизнь». результаты опроса 
помогут выявить основные 
болевые точки, а также 
правильно сформировать в 
национальной программе 
приоритеты социального 
блока.

отметим, специальный 
портал дв2025.рф зарабо-
тал 15 декабря. для того, 
чтобы оставить предложе-
ние, необходимо зареги-
стрироваться на сайте, ука-
зав информацию о месте 
своего постоянного про-
живания, номер мобиль-

ного телефона, професси-
ональную принадлежность 
и дату рождения. данная 
информация необходима 
для корректной обработки 
поступающих предложений 
с учетом места жительства, 
принадлежности к той или 
иной возрастной и профес-
сиональной группе.

количество предло-
жений, которые может 
оставить пользователь, 
неограниченно. касаться 
они могут как развития 
дальневосточного феде-
рального округа в целом, 
так и развития конкретного 
дальневосточного региона 
или отдельного населён-
ного пункта или террито-
рии.

на сайте можно не 
только внести свое пред-
ложение, но и поддержать 
предложения других поль-
зователей, чтобы они не 
остались незамеченными, 
а также проголосовать за 
приоритетные направления 

развития дальнего востока.
с конца января на 

портале также действует 
модуль экспертной работы. 
в системе зарегистри-
ровалось 357 экспертов. 
в рамках раздела для 
экспертной работы пред-
усмотрена возможность 
подачи развернутых 
документов, включая про-
екты нормативно-правовых 
актов, планов развития 
территорий, экономических 
обоснований для реализа-
ции отдельных мероприя-
тий. здесь эксперты могут 
оставлять комментарии и 
дополнения к размещае-
мым документам, участво-
вать в закрытых форумах 
и в подготовке аналитиче-
ских материалов.

напомним, националь-
ная программа развития 
дальнего востока на 
период до 2025 года и на 
перспективу до 2035 года 
должна быть подготовлена 
до 1 сентября 2019 года. 

комфортная жизнь 
для дальневосточников
на Портале дв2025.рф Продолжается голосование за меры По развитию социальной 
сферы дальнего востока

соответствующее пору-
чение глава государства 
дал по итогам четвертого 
восточного экономического 
форума.

программа должна 
объединить мероприятия 
национальных проектов и 
госпрограмм, долгосроч-
ные отраслевые планы 
ведомств и инфраструктур-
ных компаний, стратегии 
развития всех дальнево-
сточных регионов. при 
этом она должна содержать 
предметные конкретные 
измерения и измери-
мые показатели. среди 
ключевых направлений 
национальной программы 
– обеспечение опережа-
ющей динамики в соци-
альной сфере (жилье, жхк, 
транспортная доступность, 
здравоохранение, культура 
и спорт), развитие эконо-
мики и науки.

Журнал 
«дальневосточный 

капитал». 
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В общей сложности 
населением было 
подано около 25 

тысяч идей. в итоге экс-
перты сформулировали их 
в 700 и распределили по 11 
направлениям, среди кото-
рых — культура, экономика, 
образование и другие.

Более 75% предложе-
ний, которые могут быть 
включены в националь-
ную программу развития 
дальневосточной терри-
тории, имеют социальную 
направленность. около 
25% касаются развития 
экономики.

так, например, для 
развития транспортной 
доступности регионов 
было внесено предложе-
ние о распространении 
возможности продажи 
авиабилетов по «плоским 
тарифам» не только для 
льготников, но и для всех 
жителей дальнего востока 
в целом. также планиру-
ется поддержка малой 
авиации в труднодоступ-
ных районах.

Что касается социаль-
ной поддержки граждан, 
были высказаны идеи о 
выдаче семейных авто-
мобилей многодетным. 
кроме того, речь шла об 
изменении федерального 
закона, по которому роди-
тели первенцев смогут 
получать ежемесячные 
выплаты на своих детей 
в случае, если их семей-
ный доход не превышает 
двукратной величины 
прожиточного минимума в 
расчете на одного чело-
века. 

помимо этого, были 
и предложения, которые 
касались повышения 
доступности жилья для 
дальневосточников. в 
частности, речь идет об 
установлении льготного 
ипотечного кредитования 
по ставке до 2%, газифи-
кации региона, снижении 
расходов на жкх и других 
мерах поддержки.

в числе ключевых при-
оритетов развития обра-
зования было названо 

амурчане делают акцент 
на социальной сфере

Жители области 
активно 
откликнулись 

на предложение 
принять участие 
в формирование 
предложений в 
национальную 
программу развития 
дальнего Востока.

строительство новых школ. 
приамурью необходимо 
дополнительно 38 обра-
зовательных учреждений, 
чтобы перевести всех 
детей на обучение в одну 
смену. на эти цели потре-
буется более 20 миллиар-
дов рублей.

— мы понимаем, что за 
каждым решением стоит 
финансовый вопрос. поэ-
тому все нужно тщательно 
просчитывать с профиль-
ными министерствами. ряд 
предложений, которые 
сегодня озвучивались, на 
мой взгляд, дублируют уже 
существующие федераль-
ные законы, и, вероятно, 
можно будет обойтись без 
дополнительных затрат, 
внеся некоторые измене-
ния в законодательство. И 
тогда эти идеи найдут свое 
воплощение, — добавил 
глава региона василий 
орлов.

утвержден пакет 
предложений от нашего 
региона. далее он будет 
направлен в минвосто-

кразвития рф. после чего 
каждую из идей эксперты 
рассмотрят на предмет 
целесообразности и стои-
мости. стоит отметить, что 
вариант документа — не 
окончательный. в будущем 
он может быть изменен.

— впереди предстоит 
очень большая работа. 
сегодня мы прошли 
первый этап. во время 
подготовки к нему каждый 
житель области, каждый 
гражданин имел воз-
можность высказать свое 
предложение. Были раз-
работаны, на мой взгляд, 
удобные платформы для 
этого, одна их которых 
— интернет. все эти идеи 
были проанализированы, 
скомпонованы в 700, — 
сказал василий орлов. 

напомним, окончатель-
ная версия пакета пред-
ложений в национальную 
программу развития 
дальнего востока до 2025 
года быть сформирована к 
сентябрю. 

Портамур



Пять региональных 
проектов в рам-
ках нацпроекта 

«демография» начнут работу 
в 2019 году в приамурье. 

«естественная убыль 
и миграционный отток 
населения, наблюдаю-
щиеся в последние годы, 
обусловили необходимость 
принятия действенных мер, 
направленных на повы-
шение уровня и качества 
жизни амурчан. в декабре 
2018 года в области была 
завершена разработка 
региональных проектов, вхо-
дящих в состав нацпроекта 
«демография». всего в него 
включено 5 региональных 
проектов: «финансовая под-
держка семей при рожде-
нии детей», «содействие 
занятости женщин – доступ-
ность дошкольного образо-
вания для детей», «старшее 
поколение», «укрепление 
общественного здоровья» и 
«спорт – норма жизни». все 
они направлены на достиже-
ние главной цели – обеспе-
чение устойчивого есте-
ственного роста численности 
населения», – рассказала 
министр социальной защиты 
населения региона наталья 
киселева.

так, с 2019 по 2024 годы 
в рамках регионального 
проекта «финансовая под-
держка семей при рождении 
детей» планируется предо-
ставлять ежемесячные и 
единовременные выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого, 
второго и третьего ребенка. 
с 2019 года только для 
субъектов дфо вводятся две 
новые выплаты, связанные 
с рождением детей. Это 
единовременная выплата 
при рождении первого 
ребенка. размер ее будет 
равен двукратной величине 
прожиточного минимума, 

установленного для детей. а 
также региональный мате-
ринский капитал семьям, 
родившим второго ребенка, 
который будет равен 30 % от 
федерального маткапитала. 
право на новые выплаты 
будут иметь семьи вне зави-
симости от уровня дохода.

как отметила наталья 
киселева, с введением 
ежемесячной денежной 
выплаты для третьего 
ребенка в амурской области 
отмечается рост количества 
многодетных семей. с 2013 
по 2018 годы количество 
многодетных семей в обла-
сти выросло на 18,6 % – с 7 
340 до 9 016.

помимо этого, планиру-
ется изменить условия пре-
доставления регионального 
маткапитала на улучшение 
жилищных условий при рож-
дении третьего или после-
дующих детей (в настоящее 
время её размер составляет 
100 тысяч рублей). в 2020 
и 2021 годах планируется 
расширить направления 
использования региональ-
ного маткапитала – полу-
чение платных медицинских 
услуг для детей–инвалидов 
и получение детьми платных 
образовательных услуг.

«значительный ряд меро-
приятий планируется про-
вести и по региональному 
проекту «старшее поколе-
ние» – не реже одного раза 
в год ожидается проведение 
профилактических осмотров 
лиц старше трудоспособного 
возраста. в 2020 – 2021 
годах за счет средств феде-
рального бюджета будут 
проведены дополнительные 
скрининги лицам старше 65 
лет, проживающим в сель-
ской местности», – рассказал 
министр здравоохранения 
области андрей субботин.

к 2024 году будут 
открыты 18 гериатрических 

кабинетов и 6 коек дневного 
стационара в медицинских 
организациях. 23 врача 
из районов области уже 
прошли обучение по про-
филю «гериатрия». открыты 
и работают 9 кабинетов 
врача гериатра, в 2019 году 
откроют еще 7 подобных 
кабинетов. для доставки 
амурчан в возрасте старше 
65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медуч-
реждения для проведения 
скрининга планируется при-
обрести 10 автомобилей.

пересмотреть условия 
использования транспорта 
предложила минздраву 
региона первый замести-
тель председателя прави-
тельства области татьяна 
половайкина. «возможно, 
кроме людей пенсионного 
возраста стоит использовать 
автомобили и для доставки 
в медучреждения и других 
категорий граждан, к при-
меру, беременных женщин», 
– сказала зампред.

одними из значимых 
факторов, способных 
повлиять на улучшение 
демографии в приамурье, по 
мнению разработчиков про-
граммы «содействие заня-
тости женщин – доступность 
дошкольного образования 
для детей», может стать 
возможность женщинам с 
маленькими детьми устро-
иться на работу. для чего 
министерством образования 
и науки региона в 2019 году 
планируется создание 560 
дополнительных мест для 
детей в возрасте до 3 лет, 30 
мест из которых создадут в 
негосударственном секторе 
дошкольного образования.

на повышении уровня 
и качества жизни амурчан 

влияние окажет и развитие 
спорта. согласно программе 
«спорт – норма жизни» на 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
из федерального бюджета 
предусмотрено более 
169 миллионов рублей. в 
2019 году область получит 
субсидию из федераль-
ного бюджета в объеме 6,2 
миллиона рублей, средства 
которой будут направлены в 
спортивные школы олим-
пийских, паралимпийских, 
сурдолимпийских видов 
спорта. еще 76,6 миллиона 
рублей поступит в нынеш-
нем году на оснащение 
спортивной инфраструктуры. 
на эти средства планируется 
оснастить современным обо-
рудованием 8 малых спор-
тивных площадок центров 
тестирования гто. помимо 
этого, спортоборудованием 
будут оснащены два физ-
культурно-оздоровительных 
комплекса в Белогорске и 
селе томское серышевского 
района. они будут включать 
мини-футбольное поле 
с беговыми дорожками, 
хоккейную коробку, либо 
универсальную спортивную 
площадку.

«естественный рост 
численности населения – 
главная цель нацпроекта, 
которую можно достичь 
только при комплексной 
реализации мер, направлен-
ных на увеличение рождае-
мости, снижение смертности 
от различных причин и, 
соответственно, увеличение 
продолжительности жизни», 
– сказала министр соци-
альной защиты населения 
наталья киселева.

www.amur.info

новые формы 
Поддержки семей
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«Часть опера-
ций выпол-
нена по 

линии высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
– пояснил  главный врач 
клиники кардиохирургии, 
кандидат медицинских 
наук, главный внештатный 
специалист сердечно-
сосудистый хирург мини-
стерства здравоохранения 
амурской области евгений 
тарасюк. – так, аортоко-
ронарных шунтирований, 
сосудистых операций, 
хирургического лечения 
нарушения сердечного 
ритма и протезирования 
клапанов сердца про-
ведено уже более 50% от 
всего объема выделенных 
федеральных квот». 

в этом году, рассказал 
он,  такая высокотехно-
логичная медицинская 
помощь, как стентиро-
вание сосудов пере-
ведена в систему омс и 
из выделенных 42 квот 
клиника кардиохирургии 
уже выполнила ровно 
половину. также успешно 
проведена установка 
однокамерных  карди-
остимуляторов – 67% и 
двухкамерных – более 30 
процентов  от выделен-
ных объемов. в плановом 
порядке в клинике про-
водятся  коронарографии, 
в настоящее время их 
выполнено 230. 

«90 процентов паци-
ентов, которым в нашей 
клинике была оказана 
медицинская помощь, это 
жители амурской области, 
– говорит евгений тара-
сюк. – но мы не отказы-
ваем в помощи и пациен-
там из других регионов 
дальневосточного феде-
рального округа, которые 

к нам охотно едут – ведь 
это ближе, чем централь-
ные профильные клиники. 
высокая квалификация 
специалистов клиники 
кардиохирургии позволяет 
выполнять большинство 
оперативных вмеша-
тельств с малым привле-
чением специалистов из 
центральных федераль-
ных клиник. только трем 
процентам пациентов с 
очень тяжелым течением 
заболевания сердечно-
сосудистой системы потре-
бовалось оказание карди-
охирургической помощи 
под патронатом опытного 
и с особой подготовкой 
специалиста с централь-
ной базы. таким больным 
оперативные вмешатель-
ства были проведены 
в нашей клинике: это 
стало возможным в том 
числе и благодаря нали-
чию имеющегося у нас 

современного комплекса 
лечебно-диагностического 
оборудования. а три года 
назад подобных  операций  
проводилось почти в три 
раза больше».

клиника кардиохирур-
гии амурской медицин-
ской академии является 
сегодня единственным 
учреждением в области, 
оказывающим комплекс-
ную специализированную 
медицинскую помощь при 
заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, вклю-
чая высокотехнологичную. 
она оснащена передо-
вым медицинским обо-
рудованием, в том числе 
высокотехнологичным, для 
выполнения необходи-
мого спектра оперативных 
вмешательств, включая 
операции с применением 
искусственного кровоо-
бращения. в настоящее 
время штат специалистов 

сердце Под контролем

клиники кардиохирургии 
укомплектован. в ней 
работают высококвали-
фицированные кардиохи-
рурги, сосудистые хирурги, 
рентгенэндоваскулярные 
хирурги, кардиологи и 
врачи диагностической 
службы.  по их призна-
нию, мощности клиники 
в данный момент задей-
ствованы лишь на 60% от 
возможного.

«сегодня мы с постав-
ленными задачами 
успешно справляемся, но 
готовы выполнить еще 
большее количество опе-
ративных вмешательств 
для оказания квалифи-
цированной медицин-
ской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, если 
потребуется, – заверил 
главный врач. – у нас для 
этого все есть».

Вера Кохно

Более 500 оперативных вмешательств на сердечно-сосудистой системе выполнено 
в клинике кардиохирургии амурской медицинской академии с начала года.  еще 
три года назад столько же операций здесь выполнялось за весь год.
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Будущий 2020 год 
для всей россии 
и особенно для  

амурчан чрезвычайно 
знаковый. осенью 14 ноября 
мы отметим 160-летие со 
дня подписания пекин-
ского договора с цинской 
империей. Благодаря ему 
россия, разрешив сложней-
ший вопрос с ратифика-
цией айгунского договора, 
окончательно получила под 
свою юрисдикцию не только 
земли нашего родного при-
амурья, но и территорию 
нынешних приморского и 
хабаровского краев. Что 
крайне важно — получила 
мирным путем и с завере-
нием сердечной благодар-
ности от китайской стороны. 

главный герой этой 
удивительной истории, 
автор текста судьбоносного 
для россии договора, гений, 
уладивший споры вражду-
ющих сторон, посланник, 
подписавший пекинский 
договор — удивительнейший 
человек, блистательный 
российский дипломат, выда-
ющийся государственный 
деятель николай павлович 
Игнатьев. на момент подпи-
сания договора ему испол-
нилось… всего 28 лет. 

политический тяжело-
вес, министр внутренних 
дел, меценат, собиратель 
славянских земель, миро-
творец, подписавший 
сан-стефанский договор, 
освободивший болгар от 
500-летнего ига. Человек-
легенда, именем которого в 
Болгарии названы города, 
поселки, улицы, учреж-
дения, школы, даже пик в 
антарктиде! И которому на 
родине не поставлено ни 
одного памятника. 

но нам, благовещен-
цам, амурцам, несказанно 
повезло. нам выпала 

замечательная миссия – 
восстановить историческую 
справедливость! наша 
амурская земля единствен-
ная во всей россии хранит 
благодарную память об этом 
человеке! хранит в имени 
села Игнатьево, названного 
в честь николая павловича 
Игнатьева в ознаменование 
подписания им пекинского 
договора. хранит в назва-
нии дороги, ведущей к 
селу — Игнатьевское шоссе. 
назрела необходимость 
донести до широкой обще-
ственности, учащихся, моло-
дежи информацию о роли 
николая Игнатьева в освое-
нии приамурья, популяризи-
ровать его биографию, госу-
дарственную деятельность, 
заслуги перед отечеством. 
общественная организация 
«Шуми, амур!» и амурская 
организация союза журна-

листов россии выступили с  
идеей историко-культурного 
просветительского проекта 
«граф николай Игнатьев: 
границы россии. амурский 
прорыв». проект собрал под 
свое крыло единомышлен-
ников — амурских журнали-
стов, краеведов, историков, 
общественников и деятелей 
культуры.

главная задача проекта, 
наряду с просветительской 
деятельностью, — увекове-
чение имени выдающегося 
российского дипломата — 
установка ему памятников 
в Благовещенске и селе 
Игнатьево. 

И очень ценно, что нашу 
инициативу поддержало 
руководство представитель-
ства мИд россии в г. Благо-
вещенске, выразив призна-
тельность за проявленное 
стремление к сохранению 

памяти выдающегося рос-
сийского дипломата, под-
черкнув его неоспоримые 
заслуги в деле укрепления 
добрососедских и торговых 
отношений между россией 
и китаем, закрепленных 
пекинским договором.

первый этап проекта 
— сооружение бюста-памят-
ника в селе Игнатьево. 
мы работаем в тесном 
взаимодействии с руко-
водством администрации 
Благовещенского района и 
Чигиринского сельсовета, 
куда входит село Игнатьево. 
состоялось заседание 
рабочей группы во главе с 
исполняющим обязанности 
главы Благовещенского 
района е. а. седых и главой 
Чигиринского сельсовета 
л. в. андреевой, идея 
сооружения памятника в 
селе Игнатьево одобрена 
собравшимися. вопрос о 
сооружении памятника 
нашел горячую поддержку 
и на сессии депутатов Чиги-
ринского сельсовета, идет 
работа по сбору подписей 
под петицией  в поддержку 
сооружения памятника. 

узнав о нашей ини-
циативе, руководство 
болгарского фонда «устой-
чивое развитие Болгарии», 
предложило нам изготовить 
бронзовый бюст, аналогич-
ный первому прижизнен-
ному памятнику николаю 
Игнатьеву, установленному в 
1906 году в городе варне. 

недавно от председа-
теля фонда госпожи станки 
Шоповой мы получили 
техническую документацию 
— чертежи, обмеры, ракурс-
ные фотографии варнен-
ского памятника. в ближай-
шее время мы намерены 
ознакомить с этой докумен-
тацией амурских скуль-
пторов, готовых работать 

восстановить историческую 
сПраведливость
о Проекте «граф николай игнатьев: границы россии. амурский Прорыв»

Портрет Н. П.  Игнатьева
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над изготовлением бюста. 
есть альтернативная идея 
взять варненский памятник 
за образец, но сам бюст 
изготовить по фотографиям 
Игнатьева, соответствующих 
его возрасту на момент 
подписания пекинского 
договора. уже сейчас, узнав 
из смИ о нашем проекте, 
на нас выходят известные 
московские и сибирские 
скульпторы с предложением 
участия в конкурсе эскизов 
памятника. 

при поддержке местных 
властей и положительном 
решении технических, 
организационных и финан-
совых вопросов открыть 
памятник графу Игнатьеву 
в селе Игнатьево инициа-
тивная группа  предлагает 
к 160-летию подписания 
пекинского договора — 14 
ноября 2020 года. 

при реализации проекта 
планируется масштабная 
просветительская работа 
по активизации историко-
патриотического мышления 
амурчан, формированию  
региональной и граждан-
ской идентичности и само-
бытности, популяризации 
среди молодежи изучения 
истории освоения дальнего 
востока.

станка Шопова, 
Председатель фонда 

«устойчивое развитие Бол-
гарии»:

– полностью под-
держиваем инициативу 
по увековечению памяти 
графа н.п. Игнатьева — 
сооружению ему памят-
ника в столице амурской 
области г. Благовещенске 
и готовы содействовать её 
осуществлению. в знак при-
знательности за роль графа 
Игнатьева в освобождении 
Болгарии, в нашей стране 
установлены и продолжают 
устанавливаться памятники 
и барельефы, в его честь 
названы улицы и школы.  

 Искренне желаем 
воплощения в жизнь вашей 
доброй инициативы во имя 
сохранения истории, дружбы 
и благополучия наших брат-
ских стран и народов!

анатолий телюк, 
ученый-краевед, изда-

тель:
— николай павлович 

Игнатьев — фигура истори-
ческая для нашей терри-
тории. но, к сожалению, в 
силу разных причин у нас 
нередко бывает, что люди 
забывают своих героев. 
заслуга Игнатьева в том, 
что он в 1860 году добился 
подписания пекинского 
договора, благодаря 
которому дальний восток 
и существует в той кон-
фигурации, как он сейчас 
есть. три договора с китаем 
имеют особое значение: 
айгунский, тяньцзиньский 
и пекинский. они создали 
правовую основу россий-
ской государственности на 
дальнем востоке и обе-
спечили выход россии к 
тихому океану. страна стала 
великой морской державой. 
на территориях, которые 
должны прирастать населе-
нием, жители просто обя-
заны знать, какие выдающи-
еся личности тут проживали 
и работали. забывая свою 
историю, люди фактически 
остаются без корней, и тогда 
любое социальное дунове-
ние может легко вырвать 
их из земли и понести, куда 
глаза глядят. 

евгений дуюнов, 
председатель амурской 

организации союза журна-
листов россии:

– мы являемся одним из 
инициаторов проекта, свя-
занного с графом николаем 
Игнатьевым, потому что 
сохранение исторической 
памяти, реализация про-
ектов по историческому 

наследию и общественной 
дипломатии входят в цели и 
задачи деятельности союза 
журналистов россии. 

евгений седых, 
исполняющий обязанно-

сти главы Благовещенского 
района:

– хочу поблагодарить 
инициаторов проекта «граф 
Игнатьев: границы россии. 
амурский прорыв» за то, что 
взялись за такое непростое 
дело как сохранение исто-
рической памяти. потому 
что в сегодняшнем бешеном 
ритме жизни нам не всегда 
хватает времени на серьез-
ное осмысление тех или 
иных исторических событий. 
а ведь, как известно, именно 
из них состоит наша россий-
ская история со всеми ее 
великими победами и горь-
кими поражениями. поэтому 
важно понимать: оттого, как 
мы примем факты истории 
– отмахнемся и забудем тех, 
кто принес славу нашему 
государству, или с благо-
дарностью восстановим 
историческую справед-
ливость, и зависит наше 
будущее. лично я считаю 
проект весьма актуальным и 
своевременным и горжусь, 
что именно наш Благове-
щенский район оказался 
единственным муници-
пальным образованием в 
российской федерации, где 
увековечена память о таком 
выдающемся государствен-
ном деятеле.

любовь андреева,
глава Чигиринского 

сельсовета:
– Идея проекта увеко-

вечения памяти выдающе-

гося российского дипло-
мата николая павловича 
Игнатьева очень актуальна 
и своевременна. в честь 
графа названо село Игна-
тьево, которое входит в 
состав Чигиринского сельсо-
вета. мало кто из жителей 
самого села знает о проис-
хождении этого названия. 
а ведь граф н. п. Игнатьев 
– видный исторический 
деятель, много сделавший 
не только для амурской 
области, но и для всего 
дальнего востока и рос-
сии в целом. важно знать 
историю своего края, малой 
родины, помнить тех, кто 
сделал так много для нашей 
родной земли.

андрей Букреев, 
настоятель храма 

св. александра невского в 
селе игнатьево:

– на мой взгляд, мы, 
потомки личности николая 
павловича Игнатьева, его 
трудам и подвигам во славу 
отечества, относимся с 
крайней неблагодарностью. 
его заслуги перед россией 
трудно переоценить. если 
разговаривать с компе-
тентными в этом вопросе 
людьми – историками, крае-
ведами, военными, специ-
алистами в области внеш-
ней политики – вам очень 
многое об этом расскажут. 
я же как христианин хочу 
напомнить о том, что идея 
широкого празднования в 
россии 900-летия крещения 
руси в 1888 году принад-
лежит славянскому благо-
творительному обществу, 
которое возглавлял в то 
время николай павлович. И 
то, что вопреки британским 
геополитическим претен-
зиям, русское и грузинское 
монашество осталось на 
святой горе афон  – в этом 
прямая заслуга Игнатьева. 

нам просто необходимо 
исправить историческую 
несправедливость. пусть 
даже через столько лет. 
дай Бог, чтобы этот проект 
реализовался.

евгений еремин,
Председатель общественной 
организации «Шуми, амур!»

Н. П.  Игнатьев, памятник в Варне



«ЦЕНИМ ПРОШЛОЕ – 
          СТРОИМ БУДУЩЕЕ»

ВИКТОР СИЛОХИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ «ПАРТИЗАН»:

Стр. 6 БИЗНЕС КАК ПО НОТАМ

СЕРГЕЙ ШВЕЦОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПРИВАТ»

Стр. 6
«НАШИ ПРИОРИТЕТЫ – ВЫСОКОЕ 
       КАЧЕСТВО И ДОСТУПНАЯ ЦЕНА»

СЕРГЕЙ СОКОЛОВ,
УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «АМТК»:

Стр. 8

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
АПК ПРИАМУРЬЯ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
ОЧЕНЬ ПЛОДОТВОРНО  

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
АПК ПРИАМУРЬЯ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  АПК ПРИАМУРЬЯ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
ОЧЕНЬ ПЛОДОТВОРНО  
АПК ПРИАМУРЬЯ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
ОЧЕНЬ ПЛОДОТВОРНО  

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ – 
НАША СИЛА

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
МАРИНА ЧИСТОВА,
ГЛАВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:

Стр. 28
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ДЛЯ АМУРСКИХ АГРАРИЕВ

ПЕТР РАЗАНЦВЕЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ИНТЕХКОНСАЛТ»:

Стр. 10

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ 
КОМПАНИИ ДОКАЗАНА 
ПРАКТИКОЙ»

ВЛАДИМИР ОСТРОНКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АМЕТИС»:

Стр. 10

15 лет!

Мы  помогаем бизнесу!

бизнес-ЖУрнал
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наталья Пиджукова, 
главный редактор 
журнала 
«деловое Приамурье»

– 15 лет для делового 
издания – солидный воз-
раст. Это большой пласт 
времени, за который 
произошло очень много 
событий в жизни региона. 
не один раз сменилось 
руководство области, 
открылось  много пред-
приятий, созданы новые 
направления бизнеса. 
наше издание стремится 
быть в курсе основных 
событий, происходящих в 
области, и рассказывать о 
них читателям. И не только 
рассказывать, но и орга-
низовывать интересные 
мероприятия, такие, как 
конкурс «амурская марка», 
акция «покупай амур-
ское!», которые запомни-
лись их участникам и спо-
собствовали продвижению 
наших амурских брендов.

в прошлом году мы 
организовали проект «где 
родился, там и приго-
дился», в котором расска-

зываем о молодых пред-
принимателях приамурья, 
о том, как они создали 
свой бизнес, как его раз-
вивают и продвигают, о 
сложностях, с которыми 
они сталкиваются. проект 
направлен на поддержку 
малого и среднего биз-
неса, на популяризацию. 
предпринимательства. он 
был высоко оценен жюри 

конкурса медиафорума 
ptomedia и отмечен 
дипломом участника.

темы для журнала 
подсказывает сама жизнь, 
наши партнеры. Интерес-
ных событий в экономике, 
политике, культурной, 
спортивной жизни области 
происходит очень много, 
поэтому мы всегда в пути.

Издание делового 

журнала – очень сложный 
и хлопотный процесс. 
найти интересные акту-
альные  темы, экспертов, 
рекламодателей.  написать 
имиджевые статьи, сде-
лать хорошие фотографии, 
макеты – все это требует 
времени и мастерства 
журналистов, фотографов 
и дизайнера.  поэтому 
каждый номер  рождается 
в спорах и творческих 
муках. 

 нам приятно, что 
аудитория издания растет, 
бизнес наших рекламода-
телей развивается.

несмотря на всемогу-
щий интернет, публика-
ции журнала интересны 
читателям, потому что из 
них можно узнать о том, 
как живут и развиваются  
компании области, какую 
продукцию выпускают, что 
планируют нового?

 мы благодарим за 
сотрудничество наших 
партнеров, желаeм им 
развития и процветания. 
уверены, что впереди 
много интересных событий 
и публикаций. 

все интересное – вПереди
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о книге «даниэль 
штайн. Переводчик» 
и ее герое

мы крайне редко встре-
чаемся с праведниками, со 
святыми людьми. даниэль 
был святой человек. при-
шлось подумать о том, а 
что есть святой человек? 
Что это за материя такая? 
особенно в современном 
мире. 

абсолютное бескоры-
стие. абсолютное отсут-
ствие интереса к теме 
«победа – поражение». 

Человек, который выстра-
ивал свою жизнь очень 
острым способом. 

Этот человек поразил не 
только мое воображение. 
он очень известен в мире. у 
него был серьезный много-
летний процесс с государ-
ством Израиль. он был 
известен в германии как 
герой «сопротивления». 

кровавая, мучительная 
культурная тема, тема циви-
лизационная, без изучения 
которой мы не можем 
двинуться ни вправо, ни 
влево, потому что она, как 

камень преткновения – ни 
проглотить, ни выплюнуть. 
Это тема иудео-христиан-
ского диалога: возможен 
ли он? строго говоря, не 
очень возможен. потому 
что есть принципиальные 
вещи, которые неприем-
лемы для иудеев. И есть 
принципиальные вещи, 
которые неприемлемы для 
христиан. 

И вот перед нами 
абсолютно уникальный, 
совершенно фантастиче-
ский, нереальный случай – 
полная реализация абсо-

лютно невероятной вещи. 
потому что своим телом и 
своей жизнью даниэль эту 
проблему «прикрыл». пока 
он был жив, существовала 
та маленькая община, где 
люди молились совместно, 
где ничто не оскорбляло ни 
иудеев, ни христиан. 

тема «победы-пораже-
ния» безумно важна. мы 
живем в ситуации, где, 
строго говоря, победить 
невозможно, так как мы 
заранее обречены в своих 
исканиях, в своих движе-
ниях, в своих намерениях. 

за15 лет жизни журнала деловое Приамурье 

на его страницах  оПуБликовано Большое количество 

интервью с самыми разными людьми - 

Политиками, Бизнесменами, деятелями культуры. 

мы решили Повторить некоторые интервью с людьми, 

которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны. 

 людмила улицкая: 

«люБлю, когда мои книги 
Перечитывают»

Книги людмилы 
улицкой читаешь 
несколько раз 

– вначале следишь 
за сюжетом, потом 
возвращаешься 
к особенно 
понравившимся 
местам, мыслям. «я 
люблю, когда мои 
книги перечитывают» 
- говорит  людмила 
евгеньевна. 
Предлагаем 
читателям некоторые 
моменты беседы с 
писательницей. 
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мы, в общем, очень мало 
можем рассчитывать на то, 
что мы победим. фор-
мально, официально. 

тем не менее, есть 
«делание дела», которое 
ты считаешь правильным 
и нужным – есть еще 
какой-то другой суд, и он 
находится вне нас. вот не 
только на ринге – победи-
тель и побежденный. а есть 
какая-то правота, которая 
находится вне нашего суж-
дения. мой герой был мне 
тем безумно дорог, что его 
не интересовало, победит 
он или не победит. он про-
сто не мог жить иначе. 

ситуация потрясает тем, 
что у него было безумное 
количество противников 
и совсем не было врагов. 
то есть его концепция, его 
точка зрения вызывали 
раздражение, протест, 
негодование. но он так 
делал то, что он делал. я эту 
книжку написала и поняла: 
что-то поменялось. Что-то 
поменялось во мне. Что-то 
поменялось в воздухе. 

о миссии Писателя 
мы движемся сторону 

«райтерства». не вижу в 
этом ничего плохого. 

в россии было 
несколько ярчайших 
фигур, которые действи-
тельно владели умами и 
влияли на общественное 
мнение, что-то меняли. 
такая ситуация, я думаю, 
заканчивается. последним 
писателем, который имел 
такое влияние, был солже-
ницын. я не вижу сегодня 
ситуации, при которой мог 
бы возникнуть еще один. 
может быть это и хорошо. 
знаете почему? сейчас 
гораздо менее монолитное 
сознание. писателю для 
того, чтобы создать боль-
шую аудиторию поклон-
ников, нужно достаточно 
многолюдное общество. 
сегодня очень разнообраз-
ные социальные группы. 
Их стало гораздо больше. 
кроме того, общество ста-
новится все более инфор-
мационным – люди много 

знают, гораздо больше 
предложение. поэтому я 
не думаю, что сегодня в 
принципе возможен такой 
писатель. 

Что же касается «рай-
терства». наше сознание 
с прошлых лет оставляет 
нам идею, что поэт – это 
так высоко, это собеседник 
господа Бога. я думаю, 
что это романтическая 
установка ушла вместе с 
романтической эпохой. 
сегодня писатель – это 
профессионал, у которого 
есть определенная сфера 

деятельности. сфера 
художественная. в этой 
художественной сфере он 
может с большим или с 
меньшим успехом работать. 
последняя книга, которую 
я написала, с большим 
социальным, по-видимому, 
подтекстом. намерения у 
меня такого не было. так 
получилось, потому что в 
этот момент мне был инте-
ресен этот аспект. а за три 
года до этого я написала 
книгу про Шурика – весьма 
малозначительного пер-
сонажа, у которого было 
единственное дело в жизни 
– приласкать женщину. в 
тот момент мне это было 
интересно. 

кризис Пола 
среди разнообразных 

кризисов, которые пережи-
вает мир, есть еще кризис 
секса, кризис пола. жен-
щины становятся гораздо 
более похожими на мужчин 
– они более самостоятель-
ные, они хотят сами строить 
карьеру. а мужчины во мно-

гих ситуациях оказываются 
более слабыми. 

традиционная схема – 
женщина в семье, мужчина 
ее обеспечивает – рушится. 
она покривилась, покоси-
лась и не работает. И мы 
живем в очень интересное 
время некоторого пере-
форматирования. 

я очень отчетливо заме-
чаю, как меняются девочки, 
насколько они отличаются 
от нас, какими мы были 30 
лет тому назад. абсолютно 
другие. причем эти пере-
мены я рассматриваю, 

скорее, как позитивные. 
хотя среди них есть и очень 
сложные перемены, потому 
что степень ответствен-
ности, которую берет на 
себя женщина, делает ее, 
с одной стороны, более 
самостоятельной, с другой 
стороны, более одинокой. 

разговор о «Шурике» – 
это еще и разговор о том, 
что происходит сегодня с 
полом, особенно в нашей 
стране, где мужчин гораздо 
меньше, чем женщин. я 
имею в виду репродуктив-
ный возраст, ту зону, где 
происходит заключение 
брака, рождение детей. 
в 40 лет мужчины уже 
бывают разведены. до 35 
лет – вот этот 10-летний 
отрезок, наиболее благо-
приятный потенциальный 
для брака и деторождения, 
именно в этом отрезке 
мужчин очень мало. 
Именно здесь их огромный 
дефицит. 

отчего дефицит – мы 
знаем. Это социальные 
вещи: армия, которая отби-
рает детей; война, непре-

кращающаяся в россии сто 
лет; тюрьмы. у нас огром-
ное тюремное населе-
ние – это тоже мужчины, 
которые «выводятся из 
жизни», мужчины именно 
этого возраста. Это алко-
голизм. И, наверное, если 
поискать, то можно найти 
еще несколько факторов, 
которые приводят демогра-
фическую ситуацию к тому, 
что мужчины у нас на вес 
золота. 

оБ «экологии чтения» 
в великобритания 

вышла книга, которую 
написал дворецкий принца 
Чарльза. книжка, подсмо-
тренная сквозь замочную 
скважину. он написал о 
том, что видел в спальне, 
будучи камердинером. 
книжка похабная. я даже 
не рассматриваю: прав-
диво или нет. в данном 
случае значения это не 
имеет. ее издали. она 
попала в магазины. весь 
тираж раскупили в течение 
суток. по-моему, 30 тысяч 
напечатали. потом еще 3 
миллиона. 

я была абсолютно потря-
сена. Это уважаемая мною 
англия! Это уважаемые 
мною англичане понеслись 
галопом стоять в очереди, 
чтобы купить это чудовищ-
ное, помойное, непристой-
ное произведение. 

а что мы? мы тоже 
слагаемые этого процесса. 
Что мы покупаем сами? Что 
мы приносим в дом? я все 
время говорю: относитесь 
внимательно к тому, что вы 
читаете. вы же не едите 
заведомо испорченную 
еду, потому что заболе-
ете. вы не носите одежду, 
окрашенную химическими 
красителями, от которых 
бывает аллергия. вот точно 
так же есть вещи, которые 
нельзя читать. а их – поло-
вина на лотках. половина 
того, что нельзя брать в 
руки. поэтому призываю к 
бдительности. 

    
наталья Пиджукова, 

2007 г.

сегодня писатель – это 
профессионал, у которого 
есть определенная сфера 
деятельности. сфера 
художественная. В этой 
художественной сфере он 
может с большим или с 
меньшим успехом работать.

‘‘
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уже 5 лет назад 
было понятно, что 
судьба тех или 

иных средств массовой 
информации в Интер-
нет зависит не от того, 
насколько богатые люди за 
ними стоят, а от того, какое 
количество людей хочет 
данное средство массо-
вой информации читать. 
если есть издание, неза-
висимо от его учредителя, 
от степени солидности его 
финансистов, владельцев, 
которое читают десятки 
и сотни тысяч человек, то 
это издание, с которым 
неизбежно приходится 
считаться. мы живем в 
ситуации, в которой слово, 
сказанное в lenta.ru или 
в gazeta.ru или на сайте 
рБк имеет не меньший вес, 
чем слово, написанное в 
«Известиях», «московском 
комсомольце», «комсо-
мольской правде» или в 
каком-либо другом изда-
нии, на доставку которого 
читателю тратятся милли-
оны долларов в месяц. 

на сегодняшний день на 
русском языке в сети Интер-
нет читают и пишут более 
50 млн. человек. Это больше 
аудитории любой, самой 
читаемой в этой стране 
газеты. Это больше ауди-
тории любой самой рей-
тинговой передачи самого 
смотримого телеканала в 
этой стране. Интеллектуаль-
ная элита нашей страны с 
каждым годом все больше 
времени проводит в Интер-
нете. получают информа-
цию из Интернета больше, 
чем из газет, больше, чем из 
радиостанций, больше, чем 
из телевизора. 

– Lenta.ru,  это был пер-
вый проект, где Вы высту-
пили как консультант? 

– нет, я lenta.ru создал с 
нуля. И gazeta.ru до нее. 

– Возможно ли суще-
ствование в Интернет 
монополии? Возможен ли 
приход к единой поисковой 
системе, к единой новост-
ной ленте? 

- возможна очень 
серьезная консолидация. 
например, операционная 
система Windows. напри-
мер, internet explorer. 
Более 90% рынка сосредо-
точены в одних руках. так 
бывает. для этого должны 
быть причины. Windows, 
а не linux люди выбрали, 
потому что Windows проще 
устанавливать и получать 
поддержку. может быть, 
linux лучше, но Windows 
людям по тому критерию, 
по которому они выби-
рали, показался удобнее. 
да, есть open office. он 
делает со всеми Word 
документами все, что вы 
захотите. Бесплатная про-
грамма. microsoft office 
стоит серьезных денег. тем 
не менее, microsoft office 
повсеместно распростра-
нен, а open office есть у 
единиц. 

монополия приходит к 
власти так же, как адольф 
гитлер – в результате демо-
кратического, свободного 
волеизъявления масс, про-
голосовавших за то, чтобы 
потреблять что-то одно, а 
не иметь широкий выбор. 
к сожалению. монополии, 
насаждаемые в принуди-
тельном порядке государ-
ством, могут существовать 
только в северной корее. 
а монополии, такие как 
microsoft, могут существо-
вать в любой демократии, 
потому что мы сами дали 
себя побрить под одну 
гребенку, потому что мы 
сами за это проголосовали. 
И это возможно, и это в 
природе людей. к нашему 
счастью, нет монополии на 
новостное вещание, нет 
даже у кремлевского теле-
визора. признаки монопо-

антон носик: 

«чтоБы увидеть, надо смотреть»
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создатель www.lenTa.ru, www.gazeTa.ru, newsru.com антон носик Поделился своим 
мнением о развитии интернет-сми

– 10 лет назад 
в стране не 
существовало 
такого понятия как 
«интернет-сМи». 
средства массовой 
информации – это 
были такие средства, 
учредитель которых 
имел достаточное 
количество денег для 
того, чтобы печатать 
сколько-нибудь 
значимый тираж, 
чтобы приобрести 
ретранслятор, который 
позволяет донести 
сигнал до станции 
или телевизионный 
сигнал до широких 
общественных 
масс. с приходом 
интернета эта 
ситуация значительно 
изменилась. 
существенно 
понизился порог 
вхождения на рынок 
массовой информации 
и рынок массовой 
коммуникации, 
то есть отпала 
необходимость в 
некоем очень богатом 
учредителе, который 
профинансирует 
средства доставки, 
доступ слова к 
читателю. на место 
этого денежного 
мешка, на роль 
вершителя судеб 
средств массовой 
информации вышел 
читатель – тот, кто 
предъявляет спрос на 
написанное слово. 
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лизации в разных отраслях 
по-разному проявляются. 
в технологиях монополия 
– это естественная вещь. 
потому что монополия 
гарантирует нам совме-
стимость. в «что читать» 
– там монополия не очень 
естественная вещь, поэтому 
она не приживается. она 
отторгается потребителем, 
потому что реально пита-
тельная среда для моно-
полии это – потребитель, 
а не злая воля тех, кто ее 
насаждает сверху. 

– Что Вы можете ска-
зать о блогосфере? 

– Блогосфера – это 
некий странный способ 
разрезать средство мас-
совой информации, как 
альманах. ни для кого не 
секрет, что в газете, где есть 
20 авторов, есть авторы, 
ради которых эту газету 
покупают, а есть авторы, 
которые за 20 лет никому 
не запомнились. очевидно, 
что люди, которые поку-
пают газету «коммерсант» 
из-за того, допустим, что 
там замечательные тексты 
про путина, совершенно 
спокойно могли бы поку-
пать тексты про путина, не 
покупая 4 полосы газеты 
«коммерсант». люди, кото-
рые читают спортивные 
репортажи василия уткина 
и очень эти репортажи 
любят, им совершенно не 
нужна в нагрузку обще-
ственно-политическая 
платформа той газеты, в 
которой печатают репор-
тажи уткина. возможность 
такого нарезания отсут-
ствует в традиционном 
бумажном смИ, потому что 
вы его покупаете на лотке, 
покупаете издание цели-
ком. такая возможность 
существует в Интернет. к 
примеру, у аудитории, кото-
рая читает спорт на gazeta.
ru, и по этой причине 
никогда не будет читать 
спортивный раздел lenta.
ru, у этой аудитории нет 
причины перестать читать 
lenta.ru, как таковую. про-
сто за спортом они ходят в 
gazeta.ru., за телепрограм-

мой они ходят в rambler 
или «яндекс». 

– В чем блогосфера про-
игрывает традиционным 
СМИ? 

– Изначальная проблема 
блогосферы заключается 
в том, что там провоз-
глашено равенство. если 
вы вводите в «яндекс» по 
блогам любое слово, то 
вам найдется одинаковое 
количество записей, содер-
жащих это слово, сделан-
ных полным дегенератом 
и, допустим, журналистом 
максимом соколовым, 
изобретателем термина 
«новые русские». Это про-
блема блогосферы – соот-
ношение шум-сигнал. если 
у вас есть интенсивный 
блог, то все, что необхо-
димо для того, чтобы этот 
блог был виден, это чтобы 
у человека дотянулась 
рука до мышки, а курсор 
до кнопки «опубликовать». 
при такой цене входа 
понятно, что в блогосфере 
будет огромное количество 
людей, которым сказать 
нечего, а сказать хочется. 
сегодня, например, они о 
кондопоге сказать хотят. 
Этот шум попадает в ту 
тему, по которой нам было 
бы интересно что-нибудь 
внятное услышать. тут 
блогосфера заведомо про-
игрывает. если бы можно 
было бы их всех собрать 
на один корабль, включить 
им филиппа киркорова, 
и чтоб корабль затонул 
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– то и хорошо. но нельзя. 
вот как-то киркоров и 
петросян их недостаточно 
отвлекают. они все время 
вспоминают о существо-
вании кондопоги. в этом 
состоит большая проблема 
блогосферы, большая ее 
уязвимость. ненормальное 
соотношение «шум-сигнал», 
где шума чудовищное 
количество. 

– Есть какая-то пер-
спектива избавиться 
от этого шума? Предпо-
лагаете ли вы появление 
в российском Интернете 
чего-то подобного, напри-
мер, «Охма ньюз» или 
другим открытым СМИ, 
которые делаются, как 
СМИ, но иными способами. 

– Избавиться от яркого 
света очень просто. для 

с приходом интернета 
эта ситуация значительно 
изменилась. существенно 
понизился порог вхождения 
на рынок массовой 
информации и рынок массовой 
коммуникации, то есть отпала 
необходимость в некоем очень 
богатом учредителе, который 
профинансирует средства 
доставки, доступ слова к 
читателю. 

‘‘ этого надо закрыть глаза. 
количество люмен и 
ангстрем, и всего прочего, 
описывающего этот свет, 
утратит свою актуаль-
ность в ту же минуту. как 
защищаться от шума в 
информационном потоке 
индивидуальному чело-
веку? научиться пользо-
ваться поисковой машиной, 
языком запросов. нау-
читься составлять запрос 
так, чтобы всякая ерунда 
отпадала, а оставался бы 
только осмысленный текст. 
каждый обучается само-
стоятельно этим техноло-
гиям. 

теперь по поводу 
гибридных смИ, где 
есть общенациональная 
новость, а дальше все, что 
про это написали блогеры. 
Их будет создано до конца 
этого года не один десяток 
тысяч. какие-то из них 
будут хорошие. И мы мимо 
них не пройдем. мы это 
заметим. какие-то из них 
начали получать аудито-
рию, потому что они просто 
являются более удобным 
способом получать ново-
сти. конкретно пальцем 
ткнуть и сказать, будут ли 
это те, в которых я приму 
участие или мои конку-
ренты, или мои друзья, я не 
могу. Чтобы увидеть, нужно 
смотреть. 

 
   наталья  Пиджукова, 

октябрь 2006 г.
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– Вы – автор дизайна 
Яндекса, уникальной и очень 
простой системы поиска в 
Интернете.  Какова концеп-
ция ее создания?

– яндекс – это набор раз-
ных механизмов, который 
построен на эксплуатации 
автоматизированных систем. 
люди на яндексе ни во что 
не вмешиваются, все делают 
роботы, можно сказать – 
главный редактор – робот. 
все очень просто, удобно, 
функционально. собственно, 
концепция изложена в сло-
гане: «найдется все». 

– Есть ли у Вас представ-
ление о развитии амурского 
Интернета?

– нет, вот сейчас я 
знакомлюсь с работами 
ваших дизайнеров. я не 
делю Интернет на регио-
нальный, московский и т.д., 
он всеобщий, разница лишь 
в языке. западная школа 
web-дизайна гораздо слабее 
российской. в японии так 
вообще полный кошмар, в 
европе не тратят деньги на 
дизайн в Интернете, считают, 

что это то же самое, что и 
оперативная полиграфия - 
как визитку напечатать. рос-
сия – самая прогрессивная в 
сфере web-дизайна.

– Почему, на Ваш взгляд, 
столько тупости, баналь-
ности и откровенных ляпов 
в рекламе?

-  потому что это челове-
ческая деятельность. многое, 
что связано с человеческой  
деятельностью, представ-
ляет собой нагромождение 
тупости, ляпов и т.д. просто 
реклама всегда на виду, 
поэтому все недостатки так 
заметны.

– Могли бы Вы сформули-
ровать принципы создания 
хорошей рекламы?

– главный  секрет в том, 
что работает любая реклама, 
и хорошая, и плохая.  раз-
ница лишь в том, как они 
сделаны, в отношении к делу. 
одним достаточно того, что 
выполнили задачу, донесли 
сообщение до потребителя. 
другим этого мало. они 
тратят время на то, чтобы 

реклама была приятной, 
остроумной. многие готовы 
оценить хорошую рекламу, 
но самим сделать что-то 
оригинальное не позволяют 
инерция и косность. обычно 
ссылаются на низкие 
рекламные бюджеты. Это 
отговорки, бюджеты бывают 
очень большими, что на 
качестве рекламы никак не 
отражается.

– В одной из своих ста-
тей Вы обрушиваетесь на 
маркетологов. Это ваше 
отношение к конкретным 
каким-то нерадивым лич-
ностям или к маркетингу 
вообще?

– я не верю в это 
направление. я верю только 
в силу человеческого 
таланта. если поговорить с 
успешным человеком, выяс-
нится, что он стал успеш-
ным не потому, что он про-
читал тот или иной учебник, 
просто он так сильно хотел 
этим заниматься, что его 
желание пробило стену, и 
у него все получилось. есть 
некие паразитирующие 
профессии, которые живут, 
создавая видимость того, 
что они необходимы. у меня 
в компании никогда не 
было маркетинга и никогда 
не будет, тем не менее, мы 
работаем с очень крупными 
заказчиками. как я считаю 
нужным поступать, так и 
делаю, для этого мне не 
нужно читать книжки. если 
посмотреть труды отцов-
основателей маркетинга, то 
там написано все пра-
вильно и хорошо, но это на 
самом деле очень большая 
спекуляция, потому что в 
конечном итоге все эти 
рекомендации сводятся к 
тому, что если ты дурак, то 

артемий леБедев: 

«ПредПочитаю оБщаться 
с умной ПуБликой»

артемий лебедев 
– известный 
в россии 

дизайнер. он провел 
ряд семинаров на 
дальнем Востоке. 
сфера деятельности 
студии артемия 
лебедева очень 
разнообразна 
– разработка и 
поддержка сайтов, 
графический дизайн,  
промышленный 
дизайн,  создание 
систем автоматизации,  
реклама,  оформление 
торговых центров 
и магазинов. с 
артемием беседует 
наш корреспондент.
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у тебя все равно ничего не 
получится.

– Но существуют же 
серьезные маркетинговые 
исследования...

– Это почти всегда бес-
смысленная трата денег. 
если прийти в 5 агентств и 
всем заказать исследования, 
то все они будут разные, 
это доказательство того, что 
маркетинг – не наука, хотя 
маркетологи, как и астро-
логи, хотят заставить нас 
поверить в обратное.

– А что же это?
– Это сектанское уче-

ние. многие люди делают 
ошибку, они склонны свою 
профессию приукраши-
вать, наделять ее такими 
свойствами, которые ей не 
присущи. например, многие 
думают, что дизайнер – это 
художник и творец. совсем 
нет. дизайнер - это приклад-
ная профессия в капита-
листическом обществе, 
приспешник капитализма.  
его задача – обеспечивать 
определенный капитали-
стический процесс, про-
давать товар. так же, как и 
маркетолог. но маркетологи, 
так же, как и астрологи, 
пытаются показать, что они 
ученые и их деятельность 
проверяется научными 
методами.   с чего обычно 
начинают свою деятельность 
маркетологи? они говорят: 
«нужно провести исследо-
вания». собирают какое-то 
количество абсолютно бес-
смысленных людей, задают 
им какие-то вопросы и на 
основании этого делают 
выводы, исходя из своего 
плохого понимания вопроса. 
получается, что компания, 
заказавшая исследования, 
за очень большие деньги 
покупает усредненное мне-
ние этих, условно говоря, 
20 людей,  которое вообще 
никого не волнует.  если 
продукт вышел на рынок и 
умер, у маркетолога всегда 
есть прикрытие - мы тут не 
при чем, мы ориентирова-
лись на мнения людей, на 
результаты исследований. 
для меня, как только появ-

ляется что-то маркетинговое 
в компании, это сигнал того, 
что здесь никто ни за что не 
отвечает. маркетинг, стало 
быть, это избавление от 
ответственности.

– Как же действовать 
компании, если она хочет 
запустить какой-то  про-
дукт? Наобум, наудачу?

– ни у кого нет метода 
производства успеш-
ных продуктов. у каждой 
компании бывают удачи и 
неудачи, одинаково под-
крепленные   исследо-
ваниями. маркетинг - 
это эликсир молодости, 
который компания пытается 
принять. добившись успеха 
одни раз, хочет его сохра-
нить навсегда и начинает 
придумывать способы, как 
это сделать. но даже самые 
крупные компании не живут 
вечно, это первый признак 
того, что нет научных основ 
вечной жизни. все рож-
дается и умирает. просто 
нужно прислушиваться к 
себе.

– Возьмем средства мас-
совой информации.  Как быть 
редактору, который знает,  
что народу нужна клубничка. 
Идти по этому пути или 
руководствоваться своими 
вкусами и ощущениями? 

– любые исследования 
покажут, что люди хотят 
видеть голых женщин. 
люди всегда с удоволь-

ствием реагируют на то, что 
ниже пояса. следуя этим 
вкусам, можно опуститься 
на самое дно и выпускать 
желтые издания. но людям 
нужна не только клубничка. 
поэтому существует и 
нормально себя чувствует 
не только желтая пресса. И 
люди потом скажут спасибо 
тем, кто не снимал тупых 
сериалов, а экранизировал 
классику или выпускал нор-
мальную умную газету.   все 
интеллектуальное требует 
мозгового усилия. я считаю, 
что люди в состоянии 
понимать более сложные 
сообщения, чем картинки с 
голыми женщинами.

– Как Вы относитесь к 
тому, что почти в каждой 
рекламе присутствует 
сексуальный подтекст?

– если это работает, то 
почему бы и нет? хотя я 

предпочитаю использовать 
другие методы, мне инте-
ресно общаться с более 
интеллектуально утонченной 
публикой. 

– Бывает ли так, что 
дизайн, который разра-
ботала ваша студия, не 
нравится заказчику?

– дизайн не может 
не понравиться или не 
быть принят, потому что 
он является результатом 
совместных отношений. 
дизайн – сложный про-
цесс проектирования, это 
как дом построить. если 
вы пойдете к архитектору, 
закажете чертежи, одобрите 
их, выберете материалы, 
а потом, вдруг от всего отка-
жетесь – это будет странно. 
у нас отказ бывает в тех 
редких случаях, если вдруг 
у заказчика полностью 
сменилась команда.

– А так проблем не возни-
кает. Как бы Вы определили 
свой стиль? 

– промышленный мини-
мализм.

– Есть в Вашей команде   
люди, которые работают 
лучше Вас?

–  да, все, кто работает в 
студии, лучше меня. Именно 
в чем человек лучше разби-
рается, этим он и занимается. 
а я лучший руководитель 
своей команды. у меня 
претензии есть всегда, свое 
должно быть лучше.

интервью провела 
н. Пиджукова

но людям нужна не только 
клубничка. Поэтому существует 
и, нормально себя чувствует не 
только желтая пресса. и люди 
потом скажут спасибо тем, кто 
не снимал тупых сериалов, а 
экранизировал классику или 
выпускал нормальную умную 
газету.   Все интеллектуальное 
требует мозгового усилия. я 
считаю, что люди в состоянии 
понимать более сложные 
сообщения, чем картинки с 
голыми женщинами.

‘‘
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т остер будит тебя по 
утрам? стиральная 
машинка автома-

тически начинает стирку? 
домофон распознаёт твой 
голос? холодильник опо-
вещает, что провизия на 
исходе? И нет, это давно не 
роскошь, а рациональное и 
цивилизованное решение на 
пути к улучшению качества 
собственной жизни.

система умный дом: 
что Происходит в 
россии

рынок умных домов 
— это новая технологиче-
ская ниша, которая только 
начинает формироваться. на 
рынке в россии нет явных 

игроков, которые предла-
гают полнофункциональные 
законченные решения. зато 
есть решения фрагментар-
ные, собранные командами 
инноваторов из различных 
компонентов. например, 
evapolar.

– в первую очередь 
отсутствие крупных про-
ектов связано с отсутствием 
платёжеспособного спроса 
на данные товары в мас-
совом сегменте, – считает 
председатель совета дирек-
торов инвестиционного 
фонда Key Group, александр 
першиков. по его словам, 
большинство россиян не 
испытывают потребности 
в системах умного дома, 
а также не могут себе их 
позволить. поэтому умный 
дом в россии, несмотря на 
то, что уже появился ряд 
доступных решений, напри-
мер, в области охранных 
систем, таких как ivideon, всё 
ещё является потребностью 
узкого слоя обеспеченных 
людей, разбирающихся в it 
и не боящихся технологиче-
ски сложных решений.

– Изначально в россии 
работали только инстал-
ляторы, использующие 
импортное оборудование. 
сейчас появляются готовые 

решения. сегодня на россий-
ском рынке представлен ряд 
комплексных решений smart 
home различных брендов: 
rubetek, Fibaro, мегафон 
(life Control), Xiaomi.

Эксперты (более 30 пред-
ставителей игроков рынка 
— производителей, дис-
трибьюторов и системных 
интеграторов) прогнозируют, 
что в ближайшие пять лет 
российский рынок систем 
автоматизации «умный дом» 
будет расти со средними 
темпами 24% в год, — гово-
рит  кирилл коваленко, 
пресс-секретарь компании 
rubetek.

ПоПулярные решения 
и оБорудование для 
уПравления умным 
домом

– самые популярные 
решения — это охранные 
сигнализации, различные 
системы мониторинга 
объектов, широкий спектр 
авто- и пожарных сигнали-
заций, – считает александр 
першиков, председатель 
совета директоров инве-
стиционного фонда Key 
Group. – отдельно стоит 
выделить сегмент умного 
дома для жкх: счётчики 

воды, газа и электричества, 
которые в ближайшее 
время придут массово на 
смену старым решениям. 
на рынке уже есть такие 
продукты, например, лига 
жкх, Be Kors и норвикс 
технолоджи. 

популярным за послед-
ние два года стал активный 
перевод пользовательских 
интерфейсов для управ-
ления умным домом на 
мобильные платформы. в 
rubetek считают, что направ-
ление выглядит в россии, с 
учётом глубины проникно-
вения мобильной связи и 
огромного числа мобиль-
ных пользователей, очень 
перспективным, а мобильная 
автоматизация сохранится и 
в ближайшие годы.

– самыми популярными 
решениями стали техно-
логии, которые связаны с 
управлением системами 
в жилье, – говорит сергей 
мариничев, фаундер urban 
innovation Group. разделяют 
такие решения на три типа:

1. управление бытовыми 
устройствами.

2. управление видеона-
блюдением и контролем 
доступа.

3. управление микрокли-
матом.

что такое умный дом?
умный дом — технология, с помощью которой человек может управлять системой, в которую 
входят различные инструменты, повышающие уровень комфорта и безопасности жизни 
человека. Все инструменты работают слаженно, а система распознаёт любые изменения в 
доме и реагирует на них. Возможность подсоединить все устройства в одну такую систему 
— основная особенность технологии, как и возможность управлять ею удалённо.

технология уже 
прижилась в 
сШа, европе и 

азии: умные кухни 
больше не вызывают 
вопросов, как и новые 
интеллектуальные 
системы безопасности. 
такие гиганты, как 
Schneider Electric и 
Xiaomi,  давно вышли 
на рынок smart home 
со своими решениями. 
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Каждая система 
может дополняться 
мобильными при-

ложениями, а к управлению 
бытовыми устройствами 
сегодня относят освещение 
и акустические системы, 
телевидение и розетки, 
ставни, утюги, мультиварки 
и так далее. в управле-
ние видеонаблюдением и 
контролем доступа входят 
камеры, датчики, различные 
сигнализации и системы 
по контролю движения. 
управление микроклиматом 

является самой распростра-
нённой системой, которая 
контролирует с помощью 
датчиков температуру и 
влажность в помещениях.

в последнее время в 
указанные решения стали 
внедрять различные тех-
нологии идентификации 
пользователя (биометрии) с 
использованием распозна-
вания голоса, лица, сканиро-
вания отпечатков пальцев и 
радужной оболочки. Часто 
используют двухфакторную 
идентификацию – всё это 

делается, чтобы повысить 
систему безопасности выше-
перечисленных систем.

Почему технологии 
умного дома не 
ПоПулярны в россии

стоимость, качество 
систем и безопасность стали 
основными проблемами в 
популяризации технологий 
умного дома. комплексные 
решения стоят дорого и 
устанавливаются ещё на 
этапе проектирования 
помещений. остальные же 
технологии предлагаются в 
качестве дополнения к уже 
созданной инфраструктуре, 
что затрудняет интеграцию. 
стоимость во втором случае 
зависит от комплектации 
и качества компонентов, а 
безопасностью устройств 
занимается очень мало 
компаний, поэтому сегодня 
системы взламываются чуть 
ли не по щелчку пальца.

– на рынке появились 
решения, которые стоят не 
дороже обычного телеви-
зора, но они ограничены в 
возможностях и лишь дают 
начальное представление 
о домашней автоматиза-
ции, что вносит свою лепту 
в создание неверного 
понимания, завышенных 
ожиданий и разочарова-
ний потребителя, – считает 
Юлия федькина, директор 
по развитию и совладелец 
SmartHouse tangus. – попу-
лярные телевизионные про-
граммы также вносят свой 
вклад в создание мифов и 
завышенных ожиданий.

тенденции в разраБотке 
технологий smarT home 

на сегодняшний день 
можно выделить три основ-
ных тенденции в разработке 
решений для умного дома:

1. создание «экосистемы» 
— комплексные про-
граммно-аппаратные реше-
ния, с помощью которых 
пользователь может собрать 
нужное и функциональное 
решение как конструктор. 
для этого создаются про-
граммные платформы, по 

которым пользователь может 
подключать различные 
устройства к одной системе.

2. повышение безопас-
ности — системы идентифи-
кации и защиты от атак и 
проникновения в систему.

3. снижение стоимо-
сти — делать технологию 
доступной невозможно 
без снижения стоимости, 
поэтому в отрасль инвести-
руют огромные средства.

инвестиционная 
Привлекательность 
рынка

Большинство российских 
предпринимателей в сфере 
домашних умных домов 
финансируют себя сами или 
разрабатывают проекты в 
рамках уже существующего 
бизнеса. для того, чтобы 
привлечь финансирование, 
необходимо иметь хорошую 
международную защиту 
интеллектуальной собствен-
ности, а также завоевать 
«полки» в международных 
розничных сетях.

как сделать умный 
дом достуПнее: 
ПроБлемы рынка 

сбыт товаров является 
основной проблемой на 
рынке технологий умного 
дома, который сейчас не 
позволяет развиваться 
новым и эффективным 
решениям. влияет и отсут-
ствие государственного 
заказа, который помог бы 
развитию отрасли, как это 
было, например, в дубаи. 

– на данный момент 
государственным структу-
рам новые системы управ-
ления неинтересны, так как 
они приведут к прозрач-
ности, которая невыгодна 
жкх, – говорит сергей 
маринчев, фаундер urban 
innovation Group. – тем не 
менее на рынке появля-
ется всё больше россий-
ских компаний с умными 
счётчиками воды, газа, 
электричества, но попасть 
им в каждую квартиру 
россиянина возможности 
не предоставляется.

мнение

–Проект цифровизации городского хозяйства 
«умный город» Минстроя россии стартовал в 
прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье 

и городская среда» и нацпрограммы «цифровая эконо-
мика». Внедрение инновационных цифровых и инженер-
ных решений в городскую инфраструктуру позволит повы-
сить эффективность управления городским хозяйством и 
сделать города комфортнее и привлекательнее для жизни. 
Комплексное и поэтапное внедрение «умных решений» 
во все сферы городской жизни позволит повысить уровень 
безопасности, сократить расходы на управление и ЖКх, 
улучшить экологию города и его транспортную доступ-
ность, а значит сделать привлекательным для инвестиций.

В этом году началась практическая реализация про-
екта, нами утвержден стандарт «умного города» россии, 
который города-участники проекта должны реализовать 
до 2024 года. стандарт включает в себя набор меропри-
ятий по нескольким ключевым направлениям, в их числе 
цифровизация городского управления, ЖКх, транспортной 
системы, систем безопасности. Первая задача, которую мы 
ставим перед участниками уже в этом году – внедрение 
цифровых платформ вовлечения граждан в городские 
процессы. 

владимир якушев,  
глава минстроя 
россии
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ещё одна проблема — 
мода. Из технологий для 
умного дома сделали тренд, 
но умный дом — это не 
автоматически закрывающи-
еся шторы или будильник с 
Wi-Fi, поэтому многие ком-
пании реализуют «игрушки» 
для дома, которыми люди не 
всегда знают, как управлять.

развитие технологий и 
ПерсПективы

– российские компании 
могут стать конкурентными 
производителями софта для 
iot и прототипов устройств 
на международном рынке, – 
считает александр перши-
ков. по его словам, в россии 
есть высококвалифициро-
ванные программисты и 
инженеры при сравнительно 
низкой по международной 
мерке стоимости труда. Это 
High Skills low Cost, на что 
в своё время сделал ставку 
ли куан Ю при создании 
сингапура как экономиче-
ского чуда.

развитию отрасли 
поможет также и внимание 
крупных государственных 

мнение

корпораций в качестве 
заказчиков, тогда основные 
проблемы направления 
будут решены — такого мне-
ния придерживается сергей 
маринчев.

чего Боятся 
ПотреБители

некоторые игроки 
считают, что российские 

потребители к умному дому 
просто ещё не готовы. с 
одной стороны, будущее уже 
наступило, происходит авто-
матизация и роботизация. с 
другой — природа человека 
консервативна и адаптиру-
ется к нововведениям долго.

– основной страх 
потребителей — утечка или 
потеря личной информации. 
Это решается шифрованием 
всех потоков информации и 
системой резервирования, 
но мы всё равно периодиче-
ски сталкиваемся с недове-
рием пользователей — гово-
рит александр макаревич, 
заместитель генерального 
директора по коммерческим 
вопросам ivideon.

одним из главных нюан-
сов действительно является 
проблема безопасности, и 
не только в россии. вместе с 
выходом в интернет данные 
на компьютерах становятся 
недостаточно защищёнными 
и открытыми для злоумыш-
ленников. Это касается всех 
сфер распространения iot, 
включая системы умного 
дома.

Информационная безо-
пасность и разработка 
единого подхода к решению 
данной проблемы явля-
ется основополагающим 
фактором для развития 
iot. сегодня наблюдается 
расширение рынка средств 
безопасности для интернета 
вещей, который сейчас, 

–Мы живем в веке цифровых технологий, 
которые проникают во все сферы деятель-
ности и жизни человека. технологии умный 

дом все больше внедряются в жизнь, особенно популярны 
они в сШа, и европе. если говорить о полноценной системе 
умный дом с контролем состояния различных датчиков 
и аналитическим управлением исполнительными устрой-
ствами, выполняющими те или иные сценарии заранее 
запрограммированных действий, например, таких как 
управление охраной, климатом, освещением, системой 
доступа и видеонаблюдением, а также удаленное управле-
ние всеми автоматизированными устройствами, то таких 
проектов в амурской области реализовано очень мало. но 
интерес заказчиков растёт, и перспективы у этого направ-
ления есть.

К сожалению, к нам в область эти новинки приходят с 
существенным запозданием, причина этому, в первую оче-
редь, дороговизна подобных систем. но с развитием рынка 
оборудования в этой сфере появляются более доступные 
по цене решения.

алексей васильченко, 
уПравляющий центром 
технической БезоПасности 
комПании  «стэлс», 
Благовещенск

однако, недостаточно быстро 
развивается.

– если устройство стало 
частью интернета, то и 
угрозы из этого виртуаль-
ного мира стали реально-
стью, – считает денис легезо, 
антивирусный эксперт 
«лаборатории касперского». 
– при этом компрометация 
устройства, может открыть 
для злоумышленника инте-
ресные возможности.

что Будет с рынком
по оценке russia internet 

of things market 2016-2020 
Forecast, российский рынок 
умных домов будет уве-
личиваться в среднем на 
21,3 % в год и, к 2020 году 
достигнет $9 млрд. объём 
мирового рынка систем 
достигнет $60 млрд уже к 
2021 году, согласно отчёту 
research and markets. мно-
гие компании уже сегодня 
работают над технологи-
ями умного дома, чтобы 
через несколько лет быть 
впереди остальных. кому 
достанутся лавры победи-
теля — ещё неясно, так как 
явного лидера в отрасли 
пока нет. но ясно одно — до 
квартиры как у тони старка, 
нам всем ещё далеко. 
запускать проекты в этой 
области стоит, так как рынок 
будет развиваться очень 
быстрыми темпами.

rb.ru
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с помощью мебели 
по индивидуальным 
проектам вы можете 

как обновить существую-
щий интерьер, так и создать 
новый.  

какую же мебель изготав-
ливают по индивидуальному 
проекту? самую разную – от 
корпусной до мягкой. по 
индивидуальному заказу 
могут быть изготовлены 
офисные шкафы, шкаф-купе, 
кухни, уголки и детские, 
диваны и кресла.

готовую мебель для дома 
изготавливают по стандарт-
ным модулям определенных 
размеров. готовые гарни-
туры и коллекции мягкой 
мебели обычно бывают 
представлены в каталогах 

производителей, их можно 
увидеть на выставках и в 
мебельных салонах. при 
изготовлении мебели по 
индивидуальным проектам 
те же самые модули исполь-
зуются как основа.

Индивидуальная мебель 
– это гораздо более раз-
нообразная комплектация, 
ассортимент материалов, 
наполнение и фурнитура. 
при изготовлении наиболее 
полно учитываются особен-
ности помещения. каждый 
конкретный проект планиру-
ется, исходя из финансовых 
возможностей покупателя и 
выбранного дизайнерского 
решения, требований поку-
пателей к внешнему виду 
мебели, оригинальности 

дизайна, качеству отделки 
и фурнитуры возрастают с 
каждым днем. мебель бук-
вально "примеряют" к своему 
образу жизни, стилевым 
предпочтениям, особенно-
стям жилища. 

нет ничего удивительного 
в том, что люди стремятся 
создать комфортный, уютный 
и неповторимый интерьер в 
своем доме, где они прово-
дят треть жизни. на первый 
взгляд может показаться, что 
купить мебель для гости-
ной, спальни или детской 
несложно, ведь рынок насы-
щен как никогда. однако 
стандартные стенки, шкафы, 
комоды, стеллажи, рабочие 
столы с жестко заданными 
размерами часто оказыва-
ются велики для конкретной 
комнаты или, наоборот, 
малы. Их «наполнение» 
также не всегда соответ-
ствует функциональным 
запросам пользователя. осо-
бенно сложно меблировать 
компактные помещения, 
служащие хозяевам жилья 
для разных целей, – даже 
один неудачно купленный 
предмет может превратиться 
в постоянно раздражающий 
фактор.

мебель нестандарт-
ных габаритов позволяет 
организовать пространство 
более рационально – это 
основной мотив, которым 
руководствуются владельцы 
небольших квартир. однако 
нередко отказываются от 
готовой мебели и люди, не 
стесненные в жилье. Ими 
движут иные желания: они 
хотят создать в своем доме 
действительно уникальную 
обстановку, отражающую 
не только (а может быть, и 
не столько) их жизненные 

потребности, но и вкусо-
вые пристрастия. дорогому 
итальянскому комплекту они 
могут предпочесть мебель, 
спроектированную исключи-
тельно для них.

подобная мебель 
позволит решить многие 
проблемы и недостатки пла-
нировки. например, выступа-
ющие углы, низкие своды и 
антресоли. при изготовлении 
мебели по индивидуальным 
проектам используются раз-
личные двери, разнообраз-
ные варианты сочетания 
материалов, например, дсп, 
стекло, ротанг. Индивидуаль-
ный проект предполагает 
использование только высо-
кокачественных комплекту-
ющих с высокими эксплуа-
тационными свойствами и 
современным дизайном.

но мебель по индивиду-
альным проектам – это не 
только высокие эстетические 
свойства, но и превосходная 
функциональность. Именно 
эти качества мебели для 
дома позволит превратить в 
достоинства недостатки пла-
нировки вашей квартиры.

стоимость мебели по 
индивидуальным проектам 
будет зависеть от выбранных 
материалов, комплектующих 
и внутреннего содержимого.

деревянная меБель
несмотря на появле-

ние новых современных 
материалов-заменителей 
и постоянное расширение 
рынка, натуральное дерево 
по-прежнему остаётся 
самым желанным и востре-
бованным. 

Это выбор истинных 
ценителей качества, такие 
предметы мебели авто-

Примерьте меБель 
к своей квартире
Предметы интерьера, произведенные с учетом личных требований, пользуются все 
большей популярностью. Преимущество их в том, что они передают эмоции и характер 
владельца дома или квартиры и гармонируют со стилистикой помещения.
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матически притягивают к 
себе взгляды. в наши дни 
деревянная мебель – частый 
гость во всех комнатах дома: 
гостиных, кухнях, спальнях. 

не стоит забывать и про 
работу, в офисе она тоже 
будет более чем уместна. 
мебель из натурального 
древесного массива обрела 
свою популярность благо-
даря существенным преиму-
ществам. 

дело не только в эстетике, 
но и в высоких эксплуата-
ционных качествах, благо-
даря которым древесину с 
давних пор брали в качестве 
основного строительного 
материала для изготовления 
мебели и для создания дру-
гих уникальных предметов 
интерьера. 

ПреиМущестВа
1. Мебель из массива 

натуральна и экологична, 
ведь дерево – гипоаллерген-

ный материал, подаренный 
нам самой природой. оно не 
выделяет в воздух плохих 
или отравляющих примесей.

совсем наоборот: нату-
ральные смолы и масла 
испаряются и попадают в 
воздух, а это крайне полезно 
действует на наш организм 
благодаря содержащимся в 
летучих веществах фитонци-
дам. все это создаёт совер-
шенно особенную, «живую» 
энергетику у вас в квартире. 

помимо этого, древесина 
обладает свойством вбирать 
в себя лишнюю влагу из 
воздуха, поддерживая таким 
образом её оптимальный 
уровень. 

как результат, мебель из 
дерева оказывает благо-
приятное воздействие на 
здоровье человека. двп, 
дсп и прочие подобные 
материалы выпускаются из 
отходов деревообрабаты-
вающего производства, и в 

их составе вы найдёте массу 
синтетических компонентов. 

2. деревянная мебель 
славится своей природной 
красотой. каждый узор на 
срезе уникален и непо-
вторим, а широкий выбор 
оттенков поражает вооб-
ражение. 

а дополнить эту красоту 
и раскрыть её помогают 
изготовители мебели. 
нетривиальная отделка и 
оригинальные декоративные 
аксессуары всегда будут 
притягивать внимание. 

деревянная мебель 
гармонично вписывается в 
обстановку. она способна 
сочетаться со множеством 
предметов, выполненных из 
других материалов.

3. ещё одно отличитель-
ное свойство мебели из 
дерева — долговечность. 
другие материалы прослу-
жат вам несколько лет, но 
после этого им нельзя будет 

вернуть первоначальный 
внешний вид, починить или 
отреставрировать. 

4. Комфорт и приятные 
тактильные ощущения. 
если мебель изготовлена со 
знанием дела, она учитывает 
и эргономику, и комфорт 
при использовании. одно из 
важнейших свойств дерева 
состоит в том, что оно крайне 
плохо проводит тепло и 
передаёт температуру, не 
зря многие подставки для 
горячего делаются именно 
из него. 

за счёт этого, если вы 
прикасаетесь к дереву, 
тепло ваших рук не 
забирается материалом, а 
остаётся на поверхностных 
слоях и быстро их согре-
вает. поэтому каждый раз 
при контакте с деревом 
появляется ощущение, что 
мебель тоже согревает вас 
в ответ. 

www.epochtimes.ru
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Поэтому владельцы 
дачи задаются 
вопросом, как кра-

сиво оформить свой участок 
и что для этого сделать. для 
оформления дачи можно 
привлечь садовых дизайне-
ров и флористов, которые 
превратят дачу в райский 
цветущий уголок. но можно 
украсить дачный участок и 
своими руками, где каж-
дый уголок будет дышать 
любовью.

начинают декорирова-
ние дачи с определения 
участков, которые будут 
украшены различными 
предметными композици-

ями и цветами. затем выби-
рают ландшафтный стиль, 
в котором будет оформлен 
дачный участок.

оформление садового 
участка – это бесконеч-
ный процесс, где каждый 
человек проявляет весь свой 
творческий потенциал. спу-
стя время, самым главным 
условием по сохранению 
созданной красоты будет 
уход за цветочными ком-
позициями и обновление 
декоративных элементов.

как украсить дачный 
участок?

прежде чем приступить 
к оформлению дачного 
участка необходимо оце-
нить, какой объем работы 
предстоит выполнить и как 
будут расположены все 
ключевые композиции.

также стоит обратить вни-
мание на такие особенности 
территории, как:

1. почва.
2. климатическое рас-

положение.
3. форма участка (пря-

моугольная, овальная или 
многоугольная).

4. Близость грунтовых вод.
после рассмотрения 

этих особенностей при-
ступают к выбору растений 
для посадки на приусадеб-

ном участке, декорирова-
нию дачных построек и к 
реализации задуманных 
работ. на дачной территории 
находится множество мест, 
которые можно оригинально 
украсить. Это и дом, и 
заборы и беседки, дорожки, 
сад и палисадник. даже 
детская площадка на даче 
– это интересное место для 
декора. 

на даче можно посадить 
цветочные дорожки, создать 
красивые клумбы, изгородь 
из кустарников, водопады 
среди зелени и реализовать 
другие идеи. различные 
декоративные элементы, 
такие как камни, ветви, 
стеклянные изделия, старые 
вещи превратят дачу в пре-
красное место для жизни.

рассмотрим, какие же 
места наиболее популярны 
при оформлении и как 
украсить садовый участок 
цветами.

дом
 центральным элемен-

том любой дачи будет дом. 
Именно с него начинают 
украшение дачного участка. 
декорируют стены дома, 
окна, лестницу, используя 
и подвесные предметы 
декора. 

наиболее часто приме-
няют вертикальное озелене-
ние стен дома. вертикальное 
декорирование предпо-
лагает создание грядки под 
окном дома и шпалеры. для 
посадки выбирают вьющи-
еся растения. панно на стене 
идет вслед за вертикальным 
озеленением. деревян-
ное панно с необычными 
цветочными горшками в 

как украсить дачный участок
устав от городской суеты и забот, многие люди стремятся уехать жить за город.  Чистый 
воздух, отдых на природе, новый досуг, улучшение здоровья – всё это подарит дача. на 
даче можно проводить время в выходные и праздники, отпуск и лето, а в пожилом возрасте 
проживать в любое время года.дача – это не только небольшой участок земли, но и второй 
дом для семьи. и чтобы люди на дачном участке чувствовали себя уютно и комфортно, 
окружающее пространство должно выглядеть органичным, красивым, ухоженным.

БольШой ВыБор!

соБстВенное ПроиЗВодстВо!  уКладКа

 тротуарная плитка

облицовочный камень

камины, печи и барбекю-комплексы

Качественно, доступно, профессионально. Более 10 видов тротуарной 
плитки на ваш выбор. цвет по желанию заказчика. имеются 
сертификаты соответствия. толщина плитки от 30 до 80 мм

Широкий выбор форм и цветов исполнения. 
Продажа и выполнение работ по желанию заказчика

изготовление и установка

Гарантия Контроль КаЧестВа Более 7 лет на рынКе

с. Верхнеблаговещенское, ул. Зейская, 4,
тел.: 8(4162) 31-22-24, 8-965-671-22-24,  @semenovvn.74

иП семенов В. н. 
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ооо «фитодизайн»

ландшафтный дизайн
озеленение территорий
системы автоматического полива
изготовление тротуарной плитки

г. Благовещенск,  
пер. Св.Иннокентия, 13,  оф.113

тел. 378 - 178, 
greenblag@mail.ru,  инстаграм: fito_design_blg

виде башмаков, животных 
– это яркий акцент. панно 
украшают также интерес-
ными веточками деревьев, 
мозаикой и даже тарелками.

крышу дома и крыльцо 
декорируют подвесными 
предметами – горшками 
цветов разнообразной 
формы, прикрепленных 
на надежной ленте или 
веревке, цветочной люстрой. 
по лестнице, ведущей с 
крыльца, расставляют пред-
меты с цветами.

тротуарная Плитка
если решили заняться 

обустройством двора 
частного дома,  то у вас есть 
хороший  вариант выложить 
территорию тротуарной 
плиткой. у нее есть  большие 
преимущества:

• тротуарная плитка, по 
мнению специалистов, явля-
ется абсолютно экологиче-
ски чистым материалом, чего 
не скажешь об асфальте.

• срок службы плитки 
гораздо больше, чем у 
асфальта, который имеет 
привычку трескаться и рас-
сыпаться.

• при необходимости 
плитку легко демонтировать, 
причем, если потребуется, 
не всю сразу, а отдельными 
участками. 

• Что же касается дизай-
нерских качеств, то здесь  
плитка является безогово-
рочным лидером. Большой 
ассортимент, вариативнойсть 
размеров, форм и цве-
тов раскрывают широкие 
возможности в работе 
ландшафтных дизайнеров. 
Именно поэтому при выборе 
планирования дорожек на 
участке многие обращаются 
к ним. также каждый может 
воспользоваться готовыми 
проектами или создать свое 
уникальное покрытие.

•  после дождя на троту-
арной плитке не застаива-
ется вода. Благодаря швам 
между элементами она 
проходит сквозь покрытие и 
проникает в почву.

существует множество 
компаний, проводящих 
укладку тротуарной плитки. 

Чаще всего укладка сво-
ими руками не сулит 
ничего хорошего. для этого 
требуются опыт и доро-
гостоящая спецтехника, а 
также большое количество 
времени, которым обладает 
скорее бригада, чем отдель-
ный человек. при укладке 
обязательно нужно сделать 
уклоны, систему водоот-
вода, дренажную систему. 
Это позволит избежать 
застоя воды и последующего 
разрушения плитки. также 
обязательно устанавливают 
бордюрный камень. укладку 
плитки лучше производить 
летом. при минусовой тем-
пературе есть вероятность, 
что основание не успеет 
набраться прочности.

живая изгородь
 вместо заборов и 

оград для ландшафтного 
зонирования и обрамле-
ния участков применяют 
живую изгородь. Изгородью 
хорошо подчеркивать линию 
дорожек, прятать от взгляда 
посторонних постройки в 
саду.  живая изгородь на 
даче, созданная своими 
руками, будет радовать 
взгляд годами. какие рас-
тения подходят для фор-
мирования такого живого 
ограждения? для изгороди 
подходят вьющиеся и листо-
падные растения, кусты, 
травянистые многолетники и 
хвойные деревья, цветы.

оформление дачного 
участка цветами

основные растения, 
которые будут радовать 
взор дачника, это, конечно 
же, цветы. Именно цветы 
будут главным украшением 
многих зон садового участка. 
помимо обычной посадки 
цветов наиболее выигрышно 
и красиво смотрятся клумбы 
и цветники.

на клумбах и цветниках 
высаживают однолетние, 
двухлетние и многолетние 
растения. хорошими вари-
антами для посадки будут 
следующие растения:

• раноцветущие гиа-

цинты, тюльпаны;
• светолюбивые петунии, 

розы, флоксы;
• тенелюбивые анютины 

глазки, ландыши, незабудки;
• многолетние цветы 

ирисы, пионы;
• многолетние декора-

тивные растения пижма, 
тысячелетник, шалфей.

но создание клумбы 
зависит от фантазии хозяев 
дачи. главное разбираться в 
разновидностях оформле-
ния цветочных клумб.

стиль, выбранный для 
садового участка, будет 
влиять на оформление клум-
бами всей территории. какие 
же стили можно выбрать для 
дачи?

стили оформления 
участка

 каждый дачный участок 
индивидуален, ландшафтное 
оформление зависит лишь 
от пожеланий хозяев. декор 
дачи можно выбрать из 
множества стилей: африкан-
ского, китайского, мароккан-
ского и прочих. но самые 

популярные стили – это:
1. английский стиль – это 

упорядоченность и ухожен-
ность всей территории, под-
стриженные газоны, изви-
листые дорожки, небольшие 
холмики и клумбы в ярких 
цветах.

2. природный сад – это 
искусственно созданный 
кусочек природы на  дачной 
территории. Интересно такое 
оформление участка в виде 
леса, речной зоны, эко-сада.

3. деревенский стиль 
– стиль с элементами 
кантри-декора, коваными 
изделиями, фруктовыми и 
овощными грядками, плодо-
выми садами.

4. японский стиль – это 
спокойные и плавные пере-
ходы, бонсай или невы-
сокие деревья, небуйные 
расцветки растений, сады 
камней, миниатюры, водо-
емы с мостиками.

в любой стиль можно 
внести свои изменения и 
создать новый ландшафт или 
дополнить участок предме-
тами другой стилистики.

delayart.ru



Поток туристов растет
армения готова при-

нимать до 1.5 млн туристов 
из россии ежегодно – такие 
данные представил посол 
армении в российской 
федерации вардан тоганян. 
по его словам, на данный 
момент российские туристы 
составляют до половины 
иностранных туристов, 
посещающих армению, в 
том числе это туристы ком-
бинированных туров.

также, по его словам, в 
течение последних 10 лет 
наблюдается постоянный 
рост числа российских 
туристов, посещающих 
армению. только в 2018 
году число российских 
туристов, посетивших 
армению, выросло на 17% 
по сравнению с предыду-
щим годом, составив около 
600’000 человек. посол 
объяснил рост множеством 
факторов, включая без-
визовый режим между 
странами, позволяющий 

гражданам россии посе-
щать армению по внутрен-
нему паспорту. 

также нет проблем и 
с перевозкой – из круп-
ных российских городов 
в армению совершается 
15 ежедневных рейсов. 
«есть проекты, которые, 
на первый взгляд, нельзя 
привязать к туризму, но 
их реализация влияет на 
модернизацию именно 
этой отрасли. львиная доля 
(90%) рейсов в армению 
выполняются российскими 
авиакомпаниями, с кото-
рыми мы создали теплые и 
взаимовыгодные отноше-
ния», – сказал он.

www.tourprom.ru

туристический Бум 
в яПонии

от туристического бума 
страдает частный бизнес в 
японии.

за прошлый год эту 
страну посетили свыше 30 

миллионов иностранцев. 
вскоре в стране проведут 
два крупных спортивных 
мероприятия — Чемпи-
онат мира по регби и 
летние олимпийские игры. 
ожидается, что турпоток 
значительно возрастёт.

принято считать, что 
рост турпотока положи-
тельно влияет на доходы 
местных жителей, однако 
есть категория граж-
дан, которая страдает 
от массового турпотока 
— это владельцы малого 
бизнеса. они жалуются, 
что теперь большинство 
потребителей их товаров 
и услуг — туристы, кото-
рые совершают покупки 
не так часто, как раньше 
это делали местные 
жители, стабильно для 
своих повседневных 
нужд. среди таких пред-
принимателей, например, 
мелкие торговцы рыбой, 
работающие на рынках, 
где стало больше туристов, 
но меньше местных. 

в 2016 году власти япо-
нии поставил цель принять 
40 миллионов туристов к 
2020 году и 60 миллионов 
— к 2030 году. 

«ПоБеда» Получила 
доПуски на рейсы 
По девяти маршрутам 
в италию

росавиация выдала 
авиакомпании «победа» 
разрешения на регуляр-
ные полёты по девяти 
направлениям в Италию.

так, лоукостер смо-
жет летать из москвы в 
римини, Бари, Бергамо, 
кальяри, катанию, геную, 
рим, палермо и тревизо. 
предварительно авиа-
компания получила раз-
решения на эти рейсы у 
итальянских авиавластей. 
допуски действительны 
в течение летнего сезона 
воздушной навигации — 
до октября 2019 года.

www.tourister.ru
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ооо «арк «арка»
тц «амурская ярмарка»

тц «острова»
тц «перекресток»

тц «мега»
тел. (4162) 501-496, (4162)990-081

лицензия №28-01-000516 от 11.04.2011 г.,  выдана минздравом амурской области. товар сертифицирован.
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 Горячий 
    хлеб! 

 ТорТы 
    на заказ!

P 116-15 U P 121-12 U

P 124-9 UP 24-9 U

P 27-5 UP 43-16 U

инверсия

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

P 43-16 U

Дополнительные сочетания цветов

Основные сочетания цветов

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

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

P 70-16 U

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

                                        все стили написания, включая курсив

ПОГОВОРИМ О ПИРОЖКАХ
и их начинке.

                                                                   шрифт Kurale Regular

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

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

 Вкусная сВежая 
        Выпечка и десерТы!

французский десерт
в россии понятия торта 

долгое время не существо-
вало, зато были свадебные 
караваи — самые празд-
ничные и нарядные пироги. 
такие караваи называ-
лись «невестины пироги». 
«невестин пирог» делали 
только круглой формы. Это 
связано еще и с тем, что 
наши предки вкладывали 
в эту форму определенный 
смысл. круг символизировал 
солнце, а значит благопо-
лучие, здоровье и плодови-
тость.

 
 свадеБный торт

а уж у русского нацио-
нального свадебного засто-
лья невероятно богатые и 
сложные традиции, связан-
ные со свадебной выпечкой. 
в древнейшие языческие 
времена священным хлебом 
у славян считался каравай, 
без него невозможна была 
ни одна свадьба. каравай 
приготовлялся на руси с 
соблюдением многих обря-
довых правил.

так, изготовление теста 
– «расчиненье» – поручали 
только замужней женщине, 

выпечку – мужчине, нарезку 
– ребенку, а раздачу кусоч-
ков каравая приглашенным 
– свату («каравайнику»). 
причем весь этот процесс 
сопровождался пением 
особых «каравайных» песен, 
исполняемых «каравайни-
цами».  до начала освяще-
ния брака молодые должны 
были первыми коснуться 
каравая лицами и поплакать. 

 
 TarTe TaTIn

в венгрии гостей непре-
менно угостят знаменитым 
тортом «Эстерхайз». во 
франции обожают откры-
тые фруктовые торты tarte 
tatin. в Швейцарии празд-
ничные столы немыслимы 
без морковного торта.  а 
Швеция гордится сразу 
двумя тортами; «яблочным» 
и «Шведским воздушным», 
украшенным взбитыми 
сливками. еще одна страна 
двух тортов – австрия. 
«торт из линца» с начинкой 
из красной смородины, 
названный по имени города, 
хорош тем, что может очень 
долго храниться. зато торта 
с русским названием «анна 
павлова» в россии нет. его 
умеют готовить только в 
новой зеландии. в 1926 году 
там гастролировала наша 
балерина. она так пора-
зила новозеландцев, что 
они придумали торт, такой 
же воздушный и легкий, как 
сама анна павлова.

сырный торт
но есть и столь необыч-

ные торты, что напоминают 

привычные нам только 
по форме. к примеру, те, 
в которых вообще нет 
сахара. печеночный торт. 
Или бутербродный торт, 
который давно изобрели в 
дании: коржи, испеченные 
из несладкого дрожжевого 
теста, перекладываются 
начинкой из соленой рыбы, 
красной икры, сыра и масла 
со специями. в Италии 
популярен несладкий 
сырный торт. он воздушен и 
почти невесом. Из-за этого 
называется «подними меня 
наверх». по-итальянски 
это звучит «тирамису». 
Итальянцы вообще боль-
шие оригиналы в области 
несладких тортов. 

наПолеон
знаменитый слое-

ный торт или пирожное 
с кремовой прослойкой. 
под названием «миль-
фей» (millefeuille — «1000 
слоев») известен во фран-
ции и Италии, в великобри-
тании называется «ваниль-
ный ломтик» (vanilla slice), а 
в сШа и россии как «напо-
леон». его рецепт появился 
в конце XVii века.

когда на то или иное 
блюдо наслаиваются 
пласты истории, время и 
даты, то трудно достоверно 
определить, как однажды 
родился кулинарный 
шедевр и как он стал 
популярным. «наполеон» 
– не исключение. версий 
масса – от романтических и 
сентиментальных до фило-
софских и обыденных…

www.liveinternet.ru

торт как символ БлагоПолучия
Законодательницей моды в мире тортов считается франция, хотя широко известны как 
раз не французские, а немецкие, австрийские и русские торты. именно французские 
кулинары и кондитеры на протяжении многих веков диктовали тенденции в сервировке и 
украшении этого сладкого шедевра. именно во франции появилось то, без чего современные 
торты были бы невозможны — безе, крем, карамель, желе и бисквит. рецепты тортов 
все время усложнялись, как и формы для выпечки — раньше торты пекли в обычных 
кастрюлях, потом появились первые круглые формы без дна. следующим открытием, 
сослужившим тортам хорошую службу, стало использование соды в выпечке, а позже — 
изобретение порошка-разрыхлителя. а также появились миксеры, блендеры и прочие 
принадлежности, облегчающие замешивание ингредиентов и выпекание тортов.
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аМурсКое оБластное телевИденИе  – современный обязательный обще-
доступный региональный телеканал – 21 кнопка на территории амурской области. 
концепция вещания – 24/7 – информационно-аналитическая. 25 собственных про-
грамм. 

осноВной ПродуКт – новости.  актуальные, живые, интересные, из разных 
уголков Приамурья. Это срез событий региона. 23 выхода в эфир ежедневно 
– утренние, дневные блоки, полновесные вечерние в прямом эфире с интерак-
тивным голосованием по актуальной теме. И новости короткой строкой, которые 
обновляются в течение дня. 

ПроГраММы аМурсКоГо оБластноГо освещают все грани и аспекты 
жизни региона. мы делаем упор на культурное просвещение и краеведение. на 
нашем канале выходит цикл передач под единым брендом «область»: спорта, 
культуры, добра, экономики, социальных сетей. Это позволяет всесторонне осве-
щать важные темы, делать развернутые репортажи и записывать актуальные интер-
вью. наши программы о людях и для людей. мы информируем, анализируем, про-
свещаем, обучаем. 

аМурсКий оБластной телеКанал – единственный в Приамурье, кто 
делает прямые трансляции с массовых мероприятий. мы даем возможность амур-
скому зрителю, не выходя из дома, окунуться в атмосферу присутствия.

аотв  доступен большинству жителей приамурья. амурский областной телеканал 
представлен в спутниковом, кабельном и ip-вещании. плюс эфир – 12 передатчи-
ков по области. онлайн-вещание на собственном сайте www.amurobl.tv в Интер-
нете. наши программы можно найти на Youtub-канале и на странице в @ amurobl_
tv в instagram. 

наша задача войти в каждый дом, стать лидером в информационном вещании и 
любимым каналом для жителей амурской области.

информируем,  анализируем,  просвещаем,  обучаем

(4162) 777-201         www.amurobl.tv         @amurobl_tv

оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

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

(4162) 77-11-72
г. Благовещенск, ул. Ленина, 40
www.delp.ru
@delovoepriamurye
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ПлЮсы и Минусы ПриаМурья, еГо ПоЗиционироВание
лидия сеМина: ПроМсВяЗьБанК отКрыт для Всех
БиЗнес-усПех аМурсКих ПредПриниМателей
Журналисты форМируЮт иМидЖ реГиона
аМурсКая индейКа ЗаВоеВыВает ПоКуПателей
ГреЧКа наШа, аМурсКая
КоМПания «аВрора»: дВиГаеМся ВПеред!
единый Портал для ПоддерЖКи 
ПредПриниМательстВа
сои нуЖно БольШе
соЮЗ науКи и ПраКтиКи
IOT В сельсКоМ хоЗяйстВе: 5 ВариантоВ 
исПольЗоВания технолоГии
КоМфортная ЖиЗнь для дальнеВостоЧниКоВ
аМурЧане делаЮт аКцент на социальной сфере
ноВые форМы ПоддерЖКи сеМей
сердце Под КонтролеМ
ВосстаноВить историЧесКуЮ сПраВедлиВость
Все интересное – ВПереди
ретросПеКтиВа Журнала «делоВое ПриаМурье»

лЮдМила улицКая: «лЮБлЮ, КоГда Мои КниГи
ПереЧитыВаЮт»

антон носиК: «ЧтоБы уВидеть, надо сМотреть»

артеМий леБедеВ: «ПредПоЧитаЮ оБщаться с уМной 
ПуБлиКой»

Что таКое уМный доМ?
ПриМерьте МеБель К сВоей КВартире
КаК уКрасить даЧный уЧастоК
торт КаК сиМВол БлаГоПолуЧия






