
 «Растения требуют 
  индивидуального подхода» 

Алексей Свистун, 
руководитель макрорегиона «Дальний Восток» АО «ФМРус»:

Стр. 8-9







Фунгицид, бактерицид

Молибденовый
кукурузный
инокулянт

гумат 20-калийный

Раскислители почв,
удобрения NPK+S
20:20:14; 16:16:16;
10:26:26; 15:15:15

NP 34,0; 46,0,
водорастворимые 

удобрения
18:18:18; 0:38:38;

13:40:13
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
КРЕДИТОВ В АТБ

Переведите все ваши
кредиты в АТБ
и платите меньше
Cнижаем платеж, 
увеличиваем сумму 

«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПАО).
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ №1810

WWW.ATB.SU
8 800 755 55 52 

–  Наталья Валенти-
новна! Расскажите в общих 
словах, что из себя представ-
ляет рефинансирование и 
востребовано ли оно в вашем 
Банке?

–  Говоря простым язы-
ком, рефинансирование – 
возможность сделать ваш 
кредит дешевле и удобнее 
в обслуживании. Например, 
можно снизить сумму еже-
месячных выплат по кредиту, 
процентную ставку, изменить 
срок погашения. Помимо 
финансовой выгоды, это 
может быть просто удобнее – 
ведь намного проще объеди-
нить все кредиты в одном банке 
и погашать их единым плате-
жом по согласованному гра-
фику. Так у вас меньше риск 
пропустить очередной пла-
теж.  В АТБ эта услуга очень 
востребована, тем более, что 
мы предлагаем привлека-
тельные условия.

 
–  Получается, клиент не 

только закрывает все кре-
диты, но и получает часть 
денег на руки?

– Это по желанию заем-
щика. Например, действу-
ющих кредитов в разных 

поступить тем, кто хочет 
рефинансировать ипотеку, 
снизив и по ней годовой 
процент? Это вообще воз-
можно?

– Конечно. В АТБ есть про-
стая процедура рефинанси-
рования ипотеки, в том числе 
оформленной в стороннем 
банке. Процентная ставка 
составит 7,9% годовых. Кре-
дит можно оформить на срок 
до 30 лет и на сумму до 30 
млн рублей. Заемщикам 
потребуется стандартный 
пакет документов: паспорт, 
справка о доходах, либо 
выписка по счету  из  личного 
кабинета мобильного прило-
жения Банка. Клиент может 
обратиться в офис Банка, а 
также Центр ипотечного кре-
дитования, расположенный 
по адресу: г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 225, где его пол-
ностью проконсультируют по 
тарифному плану, рассчитают  

Клиент меньше платит по кредиту, Банк получает постоянного 
клиента и долгосрочные отношения с ним: директор АТБ по Амурской 
области Наталья Жарикова о современном рефинансировании

ВСЕ В ПЛЮСЕ

банках у клиента на 500 
тысяч рублей, но ему 
требуются дополнитель-
ные 300 тысяч рублей на 
личные цели. Без про-
блем, рассмотрим заявку 
и добавим к общему 
кредиту желаемую 
сумму. При этом надо 
понимать, что, как пра-
вило, процент по рефи-
нансированию немного 
ниже действующих ста-
вок на рынке. А иначе в 
чем выгода – закрывать 
один кредит другим без 
понижения ставки.

 
–  А действительно  

выгода перевешивает 
временные затраты на 
переоформление? Кто 
чаще всего обращается 
за данным кредитом?

–   Все совсем 
несложно, не нужно 
собирать тонны доку-
ментов. Давайте рассмо-
трим несколько типич-
ных ситуаций, когда 
стоит задуматься о рефинан-
сировании.

Пример первый – высо-
кая ставка и платеж по дей-
ствующему кредиту.

Сейчас ключевая ставка 
на историческом минимуме, 
и если заёмные средства 
подешевели для банков, то 
и для клиентов кредит может 
подешеветь. Брали кредит на 
пять лет, по ставке, например, 
15% годовых. Выплачивают 
займ уже два года, и остается 
еще три. За это время ставка 
на рынке снижается, и кли-
ент находит предложение 
по рефинансированию со 
ставкой ниже 10% годовых. 
В этом случае даже не нужен 
калькулятор, чтобы понять, 
что сильно уменьшается 
переплата и ежемесячный 
платеж.

Второй случай  –  у кли-
ента много действующих 
кредитов, платежи вразброс, 
неудобные сроки, путаница 
с оплатой.  С помощью рефи-
нансирования клиент объе-
диняет все кредиты, устанав-
ливая единую дату платежа 
и срок кредита. Это действи-
тельно удобно и главное – 
выгодно.

 Для упрощения сбора 
документов по рефинанси-
рованию в АТБ можно зака-
зать выписку по кредитам 
из Бюро кредитных историй 
совершенно бесплатно.

 
–  Недавно АТБ обновил 

тарифный план по рефинан-
сированию. Какие условия вы 
предлагаете своим клиен-
там сегодня?

–  Самое главное – мы 
понизили процентную ставку 
кредита, она начинается от 
8,8% процентов годовых и 
увеличили сумму кредита до 
5 млн рублей. Кроме того, мы 
отменили ограничения  по 
количеству рефинансируе-
мых кредитов, в том числе и 
открытых в Азиатско-Тихо-

океанском Банке. Условия 
оформления простые. Более 
того, АТБ не взимает комис-
сию за перевод денежных 
средств на счета сторонних 
Банков в счет погашения 
рефинансируемых кредитов. 
Оформить кредит можно на 
срок до семи лет. И как я уже 
сказала, если заемщик поже-
лает после погашения креди-
тов получить дополнитель-
ную сумму на руки, то с этим 
не будет никаких трудностей. 
Условия прежние, цели – на 
усмотрение клиента Банка.

–  В этом году очень 
сильно снизились ставки 
по ипотечным кредитам и 
логично, что клиенты хотят 
переоформить действующие 
ипотечные кредиты. Как 

максимально возможную 
сумму ипотечного кредита, 
согласно доходам и помо-
гут со сбором документов. 
Также отметим положитель-
ный момент, клиент может 
оформить сумму ипотечного 
кредита до 80% от оценоч-
ной стоимости квартиры, в 
случае, если ему необходимы 
средства на личные нужды, 
например, ремонт, приобре-
тение мебели и другое.

 
– Немного тогда непо-

нятна выгода Банка. Какие 
плюсы?

–  Тут все в плюсе – кли-
ент уменьшает свою финан-
совую нагрузку, Банк полу-
чает постоянного клиента и 
долгосрочные отношения с 
ним. Более того, в современ-
ной экономической ситу-
ации рефинансированием 
возможно достичь большей 
финансовой стабильности, 

так как мы даём клиенту 
инструмент корректировки 
платежей в меньшую сто-
рону. Ситуация с пандемией 
показала, что никто и ни от 
чего не застрахован. Кли-
енту надо найти стабильный 
банк, который не оставит его 
в трудной ситуации, а также 
найти такой продукт, если мы 
говорим о кредите, который 
поможет ему максимум эко-
номить и при этом не отка-
зываться от своих целей и 
желаний.

 
– Есть такие кредиты, 

которые позволяют  эконо-
мить?

 –  Мы в принципе высту-
паем за ответственное кре-
дитование, поэтому пред-
лагаем четкие и понятные 
условия использования 
наших продуктов. Например, 
в этом году у нас появилась 
уникальная, не имеющая 

аналогов на рынке «Универ-
сальная карта».  Это кредит-
ная карта не только с грейс 
периодом до 120 дней, но 
и с повышенным кешбэком 
до 10% на самые востребо-
ванные категории. Кроме 
того, по карте появляются 
интересные предложения от 
партнеров Банка и от самого 
АТБ. Например, осенью, в 
период подготовки к школе, у 
всех владельцев карты была 
возможность хорошо сэко-
номить на покупке школьной 
одежды, товаров и принад-
лежностей. В преддверии 
Нового года предложение по 
Кредитной карте как никогда 
актуально, ведь это позво-
лит клиентам подготовиться 
к празднику – приобрести 
подарки для своих близких, 
и у них есть возможность в 
течение 120 дней не платить 
Банку проценты по кредит-
ной карте. Согласитесь, это 
выгодно!

Директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Амурской области 
Наталья Жарикова

* беседовал Петр Андреев
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Что такое рефинан-
сирование? Воз-
можность управ-

лять своими кредитами, 
реальное уменьшение 
процентной ставки или 
банковское предложение 
со сложными условиями? 
Востребовано ли рефи-
нансирование в современ-
ных реалиях и кто может 
рассчитывать на его полу-
чение? Об этом и многом 
другом  поговорим с 
директором Азиатско-
Тихоокеанского Банка по 
Амурской области Натальей 
Жариковой.
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БАНК «ОТКРЫТИЕ» ПРОВЕЛ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ВЭД

Ведение внешнеэко-
номической деятельно-
сти в России – занятие 
непростое. Постоянные 
изменения валютного 
законодательства, тон-
кости при оформлении 
товаров на границе, про-
верка международных 
переводов, строгий кон-
троль со стороны ино-
странных банков – и это 
далеко не весь перечень 
вопросов, которые еже-
дневно решают предпри-
ниматели. В поддержке 
нуждается любой бизнес, 
независимо от его мас-
штаба и сферы деятель-
ности. Может ли каким-то 
образом банк помочь 
клиентам сделать ВЭД 
понятнее и выгоднее, 
например, упростить про-
цедуру валютного кон-
троля, сократить время 
на заполнение докумен-
тов, предотвратить нару-
шения валютного законо-
дательства – и тем самым 
помочь клиенту избежать 
излишних затрат?

Все эти вопросы были 
в центре внимания кон-
ференции, которую про-
вел банк «Открытие» 
для предпринимателей  
Приамурья. Ее открыла 
заместитель управляю-
щего по МСБ ОО «Бла-
говещенский» Филиала 
Дальневосточный ПАО 
Банка «Открытие» Юлия 
Путилина.

В первом полугодии в 
нашей области внешнеэко-
номическую деятельность 
вели 368 участников, в 2020 
году это количество сократи-
лось на 9 %. Объемы внеш-
неэкономической деятель-
ности  в 2020 году выросли 
по сравнению с 2019 годом. 
Об этом рассказала Екате-
рина Бендик, руководитель 
центра поддержки экспорта 
Амурской области. Центр 
помогает бизнесменам 
определить потенциальные 
рынки сбыта для компаний, 
оказывает  содействие при 
проведении маркетинговых 
и патентных исследований 
по странам, а также консуль-
тирует по вопросам защиты 
интеллектуальной собствен-
ности: патентов компаний и 
торговых марок.

В формате онлайн-кон-
ференцсвязи выступила с 
докладом Юлия Зуйкова, 
начальник управления ВЭД 

банка «Открытие», рассказав 
о новых реалиях существо-
вания данного направления 
бизнеса. Особый интерес 
слушателей вызвали новые 
эффективные инструменты 
в валютном законодатель-
стве и практические реко-
мендации от спикера. По ее 
мнению, кризис дает толчок 
либерализации законода-
тельства, государство делает 
правильные шаги по мини-
мизации требований к участ-
никам ВЭД. Еще задолго до 
пандемии в середине 2019 
года принят законопроект, 
ставший важным шагом для 
развития экспортного потен-
циала страны. С 1  января 
2020 было отменено тре-
бование о репатриации для 
экспортеров, работающих 
с российским рублем. В 
национальный план восста-
новления экономики вошел 
блок инициатив по изме-
нению валютного законо-

дательства. Правительство 
предлагает внедрить риск-
ориентированный подход и 
перейти от тотального кон-
троля к контролю за «сомни-
тельными валютными опе-
рациями». Это значительно 
облегчит ведение бизнеса 
участникам ВЭД.

Для оптимизации дея-
тельности участников внеш-
неэкономической деятельно-

сти банком «Открытие» были 
предложены инновацион-
ные банковские продукты 
и технологии, такие как 
SWIFT GPI – трекинг, позво-
ляющий в режиме реаль-
ного времени отследить ста-
тус исполнения валютного 
перевода другими банками 
после его отправки, что 
коренным образом меняет 
ситуацию и позволяет бан-
кам-участникам SWIFT GPI 
получить информацию обо 
всей цепочке, обеспечивая 
отслеживание платежей в 
режиме реального времени. 

Также представлены 
новые возможности интер-
нет-банка в виде экоси-
стемы для ВЭД, облегчающей 
компаниям проведение и 
контроль своих внешнетор-
говых операций в рамках 
каждого контракта в отдель-
ности и осуществление 
онлайн-покупки иностран-
ной валюты по выбранному 
курсу без участия менед-
жера банка. Для участников 

ВЭД были предложены пути 
снижения валютных рисков, 
возникающих в ходе внеш-
неторговой деятельности, 
а также формы расчетов, 
гарантирующих 100-про-
центное исполнение своих 
обязательств сторонами 
внешнеторговой сделки. 

Как защититься от колеба-
ний курсов и дополнительно 
заработать – рассказал в 
ходе своего выступления 
Евгений Смирнов, начальник 
отдела сегментных продук-
тов ВЭД банка «Открытие».

В ходе конференции 
представители организа-
ций активно подключались 
к диалогу, задавали акту-
альные вопросы, делились 
своим опытом. Участни-
ков встречи интересовали 
вопросы онлайн-конверсии 
и условия размещения депо-
зитов в валюте. 

Также был задан вопрос 
о дополнительном сервисе 
банка –  виртуальной тамо-
женной карте. По мнению 
эксперта, использование 
этого вида банковского про-
дукта поможет клиентам 
максимально упростить вза-
имодействие с таможней 
и повысить эффективность 
внутренних бизнес-про-
цессов.   Таможенная карта 
– комплексный сервис по 
декларированию товаров и 
онлайн-оплате таможенных 
платежей в одном электрон-
ном ресурсе – личном каби-
нете участника ВЭД. 

Сервис онлайн-оплаты 

таможенных платежей рабо-
тает 24/7 и не требует аван-
сирования и дополнитель-
ного отвлечения оборотных 
денежных средств. Гибкая 
настройка полномочий вну-
три личного кабинета и уста-
новка лимитов операций 
позволяет оперативно пере-
распределить обязанности 
внутри компании. 

О мероприятиях, прово-
димых в области в рамках 
государственной поддержки 
организаций в условии пан-
демии, рассказал Борис 
Леонидович Белобородов, 
председатель Амурского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации МСП 
«Опора России».

Своим мнением о работе 
специалистов банка и 
помощи в ведении ВЭД 
поделились участники кон-
ференции.

Вячеслав Федотов, глав-
ный бухгалтер «Угольной 
компании «АмурДВ»:

– Мы начали  рабо-
тать с китайскими партне-
рами по реализации угля. 
Вопросов возникает очень 
много. Внешнеэкономиче-
ская деятельность –  спец-
ифическая отрасль, в ней  
задействованы декларанты, 
таможня, китайские компа-
нии. На любом этапе воз-
никают вопросы, которые 
нужно быстро решить, под-
час самому не справиться, 
просто не хватает времени. 
На помощь приходит банк, 

всегда можно получить 
подробную консультацию 
у персонального менед-
жера банка. В «Открытии» 
хорошо работает онлайн-
банк. Удобно пользоваться. 
Одним словом, все сделано 
для удобства клиентов. И 
сегодняшняя конференция 
тоже очень полезна и инфор-
мативна. Спасибо за ее орга-
низацию. 

Ростислав Викарчук, гене-
ральный директор компа-
нии «Петройл» (автоцентр 
«Макс»):

– Моя любимая фраза: 
«Не все за деньги». Для меня 
важнее отношения между 
людьми, готовность помочь 
разобраться в сложных 
вопросах. Мы долгое время 
работали лично с Кириллом 
Грибовым, который сейчас 
возглавляет филиал банка 
«Открытие» во Владиво-
стоке. Он познакомил меня с 
коллегами из Благовещенска. 
Хотя мы пока не являемся 
клиентами банка, я с удо-
вольствием принял участие 
в конференции «Открытия». 
Наша компания активно 
ведет внешнеэкономиче-
скую деятельность, в которой 
много нюансов, поэтому уча-
стие в данной конференции 
очень интересно и полезно, я 
узнал для себя много нового. 
И, думаю, в скором времени 
воспользуюсь услугами спе-
циалистов банка. 

ГОСУДАРСТВО СМЯГЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯ
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* Петр Андреев

Евгений Смирнов, спикер 
банка «Открытие»

Николай Мельников, индиви-
дуальный предприниматель

Вячеслав Федотов, «Угольная компания «АмурДВ», 
Кирилл Максимов, менеджер банка «Открытие»

Борис Белобородов, «Опора России» и бизнесвумен Ли Лихуа
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– Изначально компания 
создавалась как эксклюзив-
ный дистрибьютор на рынке 
России ряда зарубежных 
производителей СЗР. Спустя 
два года «ФМРус» было пре-
доставлено право на произ-
водство аналогов препара-
тов этих компаний в России. 
В это же время научно-про-
изводственное подразделе-
ние приступило к разработке 
линейки собственных про-
дуктов. 

Сегодня АО «ФМРус» 
специализируется на произ-
водстве и продаже пестици-
дов и агрохимикатов, одно-
временно являясь головным 
предприятием Группы Компа-
ний, в которую входят: Завод 
по производству пестицидов 
и агрохимикатов в г. Ново-
московск Тульской области; 
ООО «Боринская Биофа-
брика» (агропроект группы 
компаний); ООО «Еме-
льяновская Биофабрика» 
(производство продуктов 
питания из дикоросов); под-
разделение экспорта сель-

дела и с зерновыми культу-
рами. Поэтому в процессе 
выращивания требуется 
серьезная работа. Существует 
стандартная схема защиты 
культуры – протравливание 
семян, внесение почвенных 
гербицидов, химическая 
прополка в период вегета-
ции и еще одна обработка 
фунгицидами, инсектици-
дами, микроэлементами. И 
все же нюансов в процессе 
выращивания существует 
очень много, поэтому каждое 
поле требует индивидуаль-
ного подхода, постоянного 
внимания специалистов. 

Наш научный отдел осу-
ществляет мониторинг зару-
бежных рынков СЗР, весь 
лучший мировой опыт иссле-
дуем в местных условиях, и 
если результат устраивает, 
регистрируем и коммерциа-
лизуем продукты и техноло-
гии. 

– Ваша компания выращи-
вает сою и зерновые? 

– В 2017 году мы создали 
хозяйство в Ивановском 
районе. База не эксплуати-
ровалась в течение 9 лет, 
поэтому хозяйство доста-
лась нам запущенным. Были 
сделаны капиталовложения: 
отремонтированы склады, 
приобретена сушилка, забе-
тонированы дорожки, заку-
плены элитные семена, 
техника. Наша цель – выйти 
на хороший уровень семе-
новодства. Мы работаем с 
отечественными сортами 
сои, районированными для 
Дальнего Востока – Даурия 
(Всероссийский ВНИИ сои), 

«РАСТЕНИЯ ТРЕБУЮТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА» 

АЛЕКСЕЙ СВИСТУН:

АО «ФМРус» более 
20 лет представляет на 
рынке России высоко-
эффективные средства 
защиты растений соб-
ственного производ-
ства, а также ведущих 
мировых брендов. 4 
года в Амурской обла-
сти работает представи-
тельство компании. О его 
деятельности, о пред-
ложениях для сельхоз-
товаропроизводителей 
рассказывает Алексей 
Свистун, руководитель 
макрорегиона «Дальний 
Восток» АО «ФМРус». 

скохозяйственной 
продукции с двумя 
логистическими 
центрами. 

Компания 
ФМРус является 
членом Россий-
ского Союза про-
изводителей хими-
ческих средств 
защиты растений 
и НКО «Союз экс-
портеров сель-
скохозяйственной 
продукции». Мы 
сотрудничаем с ИЦ 
«Сколково», ВИЗР, 
ВНИИФ, ФНЦГ им. 
Эрисмана, ВНИИС-
СОК, РГАУ МСХА 
им. К. А. Тимиря-
зева и другими 
организациями, 

что позволяет научному под-
разделению вести иссле-
довательские работы по 
селекции полевых культур, 
токсикологии и биологиче-
ской активности пестицидов, 
разрабатывать и регистриро-
вать новые продукты. 

– Когда было основано 
Амурское ОП и каковы цели 
его создания? 

– Амурское подразде-
ление компании создано в 
2016 году. Приамурье зани-
мает ведущие позиции по 
выращиванию сои в стране, 
а к моменту открытия здесь 
офиса ФМРус разработала 
уникальную систему защиты 
сои и успешно испытала ее 
в центральной части России. 
Вполне логично и своевре-
менно было организовать 
представительство и у нас. 
Мы предлагаем амурским 
аграриям не только средства 
защиты растений россий-
ского производства. Наша 
основная задача – повыше-
ние эффективности защиты 

культур и в то же время 
бережное отношение к рас-
тениям. Таким образом, 
щадящая защита, максималь-
ное использование потенци-
ала сортов и погодно-клима-
тического ресурса помогают 
нам добиваться высоких 
результатов в регионе.

Важным направлением 
нашей деятельности является 
агрономическое сопрово-
ждение сельскохозяйствен-
ных предприятий. В штате 
компании состоят агроном-
семеновод, агроном-агро-
химик, опытный агроном, 
работающий на предпри-
ятиях Амурской области, 
уже более 25 лет, кандидаты 
сельскохозяйственных наук. 
Мы ведем консультации, 
составляем технологические 
карты, даем рекомендации 
по данным агрохимических 
анализов предшественника 
и ожидаемой фитосанитар-
ной ситуации. Кроме этого, 
осуществляем полное агро-
номическое сопровождение 
непосредственно в полях 
– от подготовки семян до 
уборки урожая в хозяйствах, 
вне зависимости от наличия 
или отсутствия в хозяйствах 
собственной агрономиче-
ской службы. Специалисты 
ведут цифровую историю 
полей, составляют план 
работ, присутствуют в полях 
до, во время и после внесе-
ния препаратов, корректи-
руют дозировки, исходя из 
погодных условий, состава и 
численности вредных орга-
низмов осуществляют кон-
троль за состоянием полей в 
течение всего периода. 

Сейчас очень большое 
внимание уделяется каче-
ству сои, ее составу, наличию 
протеина. От этого во многом 
зависит цена на конечную 
продукцию. Так же обстоят 

Умка, Бара. Все семена не 
ниже второй репродукции. 
В будущем планируем сеять 
5 сортов сои, наиболее пер-
спективные для области. 
Специалисты агроподраз-
деления первыми испы-
тывают новые технологии 
и продукты, база является 
хорошей площадкой для 
стажировки молодых специ-
алистов и повышения ква-
лификации опытных. Для 
нас опыт работы в хозяйстве 
очень ценен, так как мы на 
практике узнаем, как ведут 
себя наши препараты, какие 
проблемы возникают, ищем 
пути устранения негативных 
явлений. Который год подряд 
самой большой проблемой 
для дальневосточных зем-
ледельцев является пере-
увлажнение почвы. Поэтому 
без мелиорации сейчас 
обойтись нельзя. В текущем 
году мы восстановили ста-
рую мелиоративную систему, 
эффект не заставил себя 
ждать – прошедшие вскоре 
ливни нанесли значительно 
меньший разрушительный 
ущерб, чем было до этого. Но 
нужно предпринимать более 
серьезные меры, поэтому 
сейчас мы занимаемся раз-
работкой проекта мелио-
рации, надеемся получить 
субсидии от правительства 
области. 

– Что планируете на бли-
жайшие годы? 

– Мы хотим объединить 
усилия дальневосточных 
специалистов. Пока геогра-
фия нашей деятельности – 
Амурская область и Примо-
рье. В планах – сотрудничать 
с Хабаровским краем, Еврей-
ской автономной областью, 
Забайкальем. От Читы до 
Владивостока объединимся 
в единый макрорегион. Нам 
нужны молодые, амбици-
озные специалисты, жела-
тельно с аграрным образо-
ванием и опытом работы. На 
следующий год запланиро-
вано провести День поля на 
базе нашего хозяйства, где 
будут представлены различ-
ные технологии возделыва-
ния сои. 

Компания 
ФМРус не стоит на 
месте, постоянно 
регистрируются 
новые препараты, 
позволяющие 
выращивать кон-
курентоспособную 
продукцию. Мы 
как ее представи-
тели тоже готовы 
двигаться вперед, 
расти, внедрять на 
дальневосточный 
рынок отечествен-
ные препараты 
хорошего качества, 
по разумной цене, 
без применения 
которых дальнево-
сточным аграриям 
не обойтись.

Иван Будилов, директор ООО «Восточное»:
- Мы работаем с представительством ФМРус 4 года, с 

начала их деятельности. Приобретаем у них препараты 
по защите растений. Кроме того, специалисты компа-
нии дают нам рекомендации по внесению препаратов, 
консультируют. Вместе составляем план работы, объ-
езжаем поля. По качеству обслуживания я бы поставил 
им твердую 5. Благодаря сотрудничеству нам удалось 
стабилизировать урожайность сои и зерновых. С начала 
сотрудничества она выросла на 20-30 процентов.

Дмитрий Бибиков, КФХ Бибиков:
- Сотрудничество со специалистами  компании 

«ФМРус я могу назвать очень плодотворным. Кроме 
продажи очень качественных препаратов отечествен-
ного производства, они  предоставляют нашему хозяй-
ству агрономическое сопровождение, что очень акту-
ально, так как агронома своего у нас нет. В нынешнем 
году мы закупали только их препараты защиты рас-
тений и сработали очень продуктивно, урожайность 
увеличилась в 1,5 раза. Поскольку сотрудничаем с этой 
компанией уже давно, нам предоставляются скидки, 
рассрочки платежа. Словом, полное доверие и под-
держка, взаимопонимание.

Татьяна Михайленко, директор «МиС Агро»:
- Мы занимаемся и растениеводством, и животно-

водством, выращиваем, кроме сои и зерновых, много 
однолетних культур. Поэтому квалифицированная 
помощь профессионалов нам необходима. Хорошими 
помощниками являются специалисты компании ФМРус, 
которые предоставляют препараты отличного качества 
и помогают словом и делом. У них всегда можно полу-
чить консультацию, советы. Результаты сотрудничества 
нас радуют: соя и зерновые чистые, без сорняков.           

675300, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 103, оф. 203
тел.: 8 (914) 040 62 42, 8 (914) 554 19 89, 8 (924) 841 65 43

fmrus.ru

Егор Петренко,  руководи-
тель сельхозпроекта

Антон Щетинин, Татьяна Зиновьева, 
менеджеры
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ВЛИЯЕТ НЕ СОРТ, 
А УСЛОВИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ
По данным видного рос-

сийского ученого-генетика, 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук В. Б. Енкена (1900 
– 1981), среднее содержание 
белка в семенах сои варьи-
рует в пределах 36-43% - в 
зависимости от условий воз-
делывания и сорта. В даль-
нейшем многочисленными 
исследованиями В. А.  Золот-
ницкого (1891-1963) было 
установлено, что сильное 
влияние на содержание 
белка и жира в зерне сои 
оказывают внешние условия. 
По его мнению, во влажных 
условиях увеличивается 
содержание жира, а в сухих, 
наоборот – белка. И это не 
зависит от сорта. 

В современных условиях 
зональные особенности 
накопления белка у различ-
ных сортов сои в Амурской 
области в различные годы 
изучали научные сотрудники 
ВНИИ сои Т. П. Рязанцева, 
Л. К. Малыш, Г. П. Ефимова, 
М. С. Кузьмин, В. Т. Синегов-
ская. Они также отмечали, 
что  на накопление белка в 

созданы в почвенно-клима-
тических условиях региона, 
меньше поражаются вред-
ными организмами.

За последние 3 года 
принципиально важным 
направлением селекцион-
ных исследований во ВНИИ 
сои является увеличение 
продуктивности и устойчи-
вости сортов сои с коротким 
вегетационным периодом 
при возделывании в небла-
гоприятных условиях, повы-
шение содержания белка в 
семенах на основе исполь-
зования результатов фунда-
ментальных исследований.

Все большее значение 
уделяется не только потен-
циальной продуктивности 
сортов, но и их экологиче-
ской устойчивости к неблаго-
приятным факторам среды 
(переувлажнение, засуха, 
фитосанитарное состояние 
почвы и растительных цено-
зов).

В 2019 г. лабораторией 
физиологии сои изучено 
девять сортов иностран-
ной селекции, из которых 
вызрело только три сорта. 
Сорта амурской селекции 
созрели все. В 2020 году 
все изучаемые в Институте 
иностранные сорта пока-
зали урожайность от 2,15 
до 2,80 т/га, а урожайность 
наших сортов составила 2,47 
– 3,43 т/га. Если говорить 
конкретно: Невеста – 2,99 т/
га, Золушка – 3,10, Китросса 
2,64, Сентябринка – 3,42, 
Статная – 2,47,  К-8 – 3,43 т/га. 
Кроме того, амурские сорта 
показали высокую устойчи-
вость к основным болезням. 

Исследования биохими-

В Приамурье на рынке семян сои масса предложений. Директор ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сои», кандидат 
экономических наук Михаил Синеговский рассказывает о преимуществах 
сортов сои амурской селекции.

Михаил Синеговский, 
директор ФГБНУ ВНИИ сои

АМУРСКИЕ СОРТА СОИ 
НЕ УСТУПАЮТ ИМПОРТНЫМ

семенах в большей степени 
влияют внешние условия, 
чем особенности сорта. Изу-
чая условия выращивания 
новых современных сортов 
сои, селекционеры, физио-
логи и агрохимики института 
выявили зависимость содер-
жания белка в семенах от 
используемых агроприемов. 
И в первую очередь, это усло-
вия, которые необходимы 
для протекания активной 
фиксации азота из воздуха, 
что обеспечивает растения 
бесплатным биологическим 
азотом. Именно эти усло-
вия обеспечивают высокое 
накопление белка в семенах. 
К ним относятся факторы, 
включающие и агроприемы, 
которые может регулировать 
человек: рН среды, которая 
для сои должна составлять 
5,5-6,0 ед. (рНксl), оптималь-
ная обеспеченность подвиж-
ным фосфором не менее 60 
мг/кг почвы, калием (170-
190 мг/кг), микроэлемен-
тами - молибденом, бором; и, 
конечно же, наличие высоко-
активных штаммов клубень-
ковых бактерий. При этом 
необходима благоприятная 
влажность почвы на уровне 

70-80% предель-
ной полевой вла-
гоёмкости (ППВ), 
а температурный 
режим в период 
формирования 
бобов – налива 
семян должен 
составлять 20-220 С. 
В таких условиях 
питания возрас-
тает поступление 
в растения био-
логического азота, 
что и обеспечи-
вает увеличе-
ние содержания 
белка в семенах 
сои. Отмечено, 
что скороспелые 
сорта сои успе-
вают накапли-
вать много белка 
и показывают высокое его 
содержание в семенах.  А 
объясняется это тем, что 
семена высевают в теплый 
период, растения быстро 
растут и развиваются, поэ-
тому процесс налива семян 
происходит в августе, когда 
высокий температурный 
режим и достаточно влаги в 
наших условиях, а не в сен-
тябре, как у позднеспелых и 
среднеспелых сортов. Поэ-
тому, чтобы получать высо-
кие урожаи и высокое содер-
жание белка, необходимо 
строго соблюдать сроки 
посева для каждого сорта, 
рекомендуемые селекционе-
рами ВНИИ сои. И, конечно 
же, необходимо обеспечить 
целый комплекс вышепере-
численных факторов. На это 
в свое время особое внима-
ние обращал К. А. Тимирязев, 
в этом он видел залог успеха 
в земледелии.

Поэтому сравнивать сорта, 

возделываемые в различных 
условиях произрастания и 
обеспеченности растений 
питанием, влагой, темпера-
турным режимом, по содер-
жанию белка недопустимо, 
так как в этом случае этот 
показатель зависит не от 
сорта, а от условий выращи-
вания. Кроме того, сопостав-
лять сорта по содержанию 
белка можно только в том 
случае, если анализ на его 

содержание определяли по 
одной и той же методике, 
на одном приборе. Следуя 
этим требованиям, и прово-
дят сравнительную оценку 
сортов по содержанию белка 
в семенах различного гене-
тического происхождения, то 
есть различной селекции. 

ИЗБАВЛЯТЬСЯ 
ОТ ИМПОРТНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

Испытания, проведенные 
в Институте, показали, что 
сорта селекции ВНИИ сои не 
уступают импортным ни по 
продуктивности, ни по содер-
жанию белка в семенах. 
Наши сорта имеют потен-
циал урожайности до 4,2 т/га, 
способны накопить от 39 до 
43 % белка – в зависимости 
от условий питания и гидро-
термических условий года. 
Бесспорно, что они адапти-
рованы к местным условиям 
произрастания, поскольку 

ческого состава семян сои 
сортов различного генетиче-
ского происхождения пока-
зали, что амурские не имеют 
существенных различий по 
содержанию белка при воз-
делывании в одинаковых 
условиях.

Потенциал амурских 
сортов, созданных с помо-
щью классических селекци-
онных методов, очень высок, 
но во многих хозяйствах он 

Наименование 
сорта Оригинатор

Содержание, % Период вегета-
ции, дниБелок Жир

Куханна ВНИИ сои 42,0 18,8 107-113

Сентябринка ВНИИ сои 42,3 19,2 87-96

Топаз ВНИИ сои 40,8 20,0 89-93

Статная ВНИИ сои 43,0 16,7 100-103

Иностранные аналоги 39,9-42,0 17,3-19,1 118-135

Содержание белка и жира (%) в семенах сортов селекции ВНИИ сои

Алёна (ОС)
Грация (ОС)
Журавушка (ОС)
Китросса (ОС)
Лидия (ОС)
МК-100 (ОС)
Сентябринка (ОС)
Статная (ОС)
Топаз (ОС)

не реализуется вследствие 
нарушений в технологии 
их возделывания и низкой 
культуры земледелия, порой, 
из-за дорогостоящих удо-
брений и химических мели-
орантов, сельскохозяйствен-
ной техники.

По нашему мнению, в Рос-
сии необходимо активизи-
ровать работу по созданию 
отечественных агробиотех-
нопарков, научно-образо-

вательных центров (НОЦ), 
экспериментальных пло-
щадок для реализации их 
результатов, которые позво-
лят обеспечить регионы ори-
гинальными чистосортными 
семенами и не быть зави-
симыми от импорта. Достиг-
нуть успеха в увеличении 
производства сои возможно 
только в союзе науки с реги-
ональным правительством и 
бизнесом. 

Основной перечень сортов представлен на сайте 
www.vniisoi.ru

Информацию об условиях приобретения семян можно 
получить по телефону:  8 (9145) 58-34-34

Под посев 2021 года во ВНИИ сои имеются в наличии оригинальные 
семена сои следующих сортов:

ФГБНУ ВНИИ сои, 675027, Амурская обл., 
г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 19   
 www.vniisoi.ru  e-mail: info@vniisoi.ru  

Инстаграм: @vniisoi
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– В нынешнем году мы, как 
всегда, немного эксперимен-
тировали. Решили работать  
больше с листовыми  под-
кормками, так как этот спо-
соб дает возможность более 
эффективно воздействовать 
на растения, – рассказывает 
Виталий Евгеньевич. –  Уба-
вили количество посевных 
площадей, чтобы земля 
имела возможность отдо-

«ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!»
ВИТАЛИЙ ГРИШИН

Руководитель СПК 
«Корфовский» Вита-
лий Гришин  – чело-
век-оптимист. «Все 
у нас получится!» 
– пожалуй, это люби-
мая фраза Виталия 
Евгеньевича. Несмотря 
на сложные погодные 
условия нынешнего 
года, уборка в хозяй-
стве закончена в конце 
октября, до снега. 
Осталось убрать еще 
немного гектаров  сои 
на труднодоступных 
заболоченных участ-
ках, но они подождут 
до холодов. А в основ-
ном итогами сезона 
руководитель доволен.

хнуть.  Для севооборота мы 
каждый год сеем гречиху, и в 
этом году 140 гектаров поса-
дили. Но, увы, она вся под-
чистую ушла  под воду. Сои 
посадили 35 тысяч гектаров, 
тоже немного осталось под 
водой. Но ближе к зиме ее 
еще отвоюем. Урожайность 
на круг получилась 15,5 ц/га, 
мы вполне довольны резуль-
татом. 

В следующем году избе-
рем такую тактику – не 
гнаться за количеством, 
больше работать над каче-
ством. Это более перспек-
тивно. И технику меньше 
загоняем, и людей сбережем.

В нынешнем году в Кор-
фовском построен новый 
склад для хранения сои и 
зерновых. Это потребовало 
много ресурсов – и трудо-
вых, и материальных, шли и 
готовились к строительству 
несколько лет. Но оно того 
стоило – урожай надежно 
укрыт, можно не переживать 
за качество. На следующий 
год запланировано строи-
тельство еще одного склада.   

Животноводство остается 
еще одним традиционным 
направлением СПК «Корфов-
ский». Оно и людям работу 
дает, и мясом работников 
хозяйства обеспечивает. В 
столовой люди с удоволь-
ствием покупают пирожки, 
мясные полуфабрикаты из 
мяса, выращенного в Кор-
фовском.

Самым позитивным ито-
гом уходящего года Виталий 
Евгеньевич считает то, что 
коллектив в целом сохра-
нился. Причем, еще и попол-

нился молодыми кадрами. 
После окончания Амурского 
аграрного колледжа пришел 
и стал работать механизато-
ром .  Руководитель всегда 
может опереться на своих 
главных специалистов – 
бригадира Романа Дрокова, 
молодого агронома  Никиту 
Андреева, дед которого дол-
гое время работал в хозяй-
стве, заведующую зерновым 
двором Людмилу Глава, заве-

дующую столовой Любовь 
Горских. Незаменимый 
человек в  хозяйстве  меха-
ник Виктор Макаров, у него 
техника всегда в порядке. 
Всегда хорошие показа-
тели у механизаторов отца 
и  сына Бородиных  – у них 
врожденная любовь к земле, 
хороший глазомер. Алексей 
– механизатор уже в  тре-
тьем поколении Бородиных. 

Ему достался самый лучший 
комбайн, который он освоил 
с помощью отца.   

– Считаю, что нам удалось 
собрать, сплотить, вырастить 
хороший коллектив, – гово-
рит Виталий Евгеньевич. – В 
нем есть грамотные специ-
алисты, опытные наставники, 
умеющие не только ставить  
задачи, но и контролиро-
вать их выполнение. Есть 
молодежь, готовая учиться, 
ответственно работать и 

зарабатывать. Значит – есть 
будущее!

По словам заведующей 
зерновым двором Люд-
милы Глава, которая уже 26 
лет работает в хозяйстве, 
в последнее время жизнь 
на предприятии меняется к 
лучшему. Построен совре-
менный склад, есть новая 
техника, урожаи неплохие. 
Так и дальше надо держать!

Галина Меркурьева, 
работница зернового двора:

– Работаю в Корфов-
ском  уже 10 лет. Коллектив 
очень хороший, дружный, 
все болеют душой за уро-
жай. Работы и непогоды мы 
не боимся, хорошего урожая 
все равно добьемся!

Александр Шевченко в 
этом году отметил 60-лет-
ний юбилей. 28 лет  тру-
дится он в хозяйстве води-
телем. 

– Коллектив у нас ста-
бильный, крепкий, друж-
ный, большая заслуга в этом 
руководителя Виталия Евге-
ньевича Гришина, – говорит 
Александр Иванович.– Тяже-
лый год нынче выдался. Но, 
тем не менее, мы справля-
емся. Техника у нас хоро-
шая, специалисты на месте. 
На земле всегда сложно 
трудиться. Но и отдача от 
нее большая. Хочется, чтобы 
молодежь понимала это и 
приходила к нам работать. 
Тогда и перспектива у хозяй-
ства будет хорошая.

* Петр Андреев

Бригадир Роман ДроковВодитель Александр Шевченко

Коллектив зернового двора

Коллектив механизаторов

Механизатор Василий Бородин

Механизатор 
Алексей Бородин
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 В 2014 году ООО «Амур» 
вошло в состав Иркут-
ского МЖК. Это было сде-
лано очень своевременно, 
потому что иначе хозяйство 
в нынешних сложных усло-
виях просто  не выжило 
бы. Холдинг очень хорошо 
помог материально. С его 
помощью была приобретена 
необходимая дорогостоящая 
техника. И сейчас специ-
алисты холдинга помогают 
аграриям  работать более 
организованно, быть в курсе 

НАЦЕЛЕНЫ НА ХОРОШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

В прошлом году одно из старейших предприятий 
Приамурья – ООО «Амур» отметило свое  90-летие. 
По-разному складывалась его история, было много 
преобразований, менялась форма собственности, но 
неизменным оставалось желание людей  трудиться 
на земле, пахать и сеять, выращивать урожай, 
добиваться хороших результатов. В свои солидные 
годы предприятие живет,  кормит людей, является 
одним из передовых в Тамбовском районе. 

всех новейших современных 
технологий, применяющихся 
в растениеводстве.   

Для успешной работы в 
хозяйстве есть все: совре-
менная техника, хорошие 
специалисты, необходимые 
удобрения и гербициды для 
защиты посевов. В нынеш-
нем году сделано хорошее 
приобретение – куплен  зер-
ноочистительный сушильный  
комплекс КЗС-40, без кото-
рого в условиях влажного 
лета не обойтись.

– На 2020 год планы 
были оптимистичные, – рас-
сказывает В. А. Бобриков. – 
Посеяли 2290 га зерновых, 
5710  га сои. Как положено, 
провели все предпосевные  
работы, внесли удобрения, 
гербициды.  Но погода резко 
скорректировала наши 
планы, из-за дождей почва 
очень сильно переувлажни-
лась, в результате  потеряли 

чуть не половину зерно-
вых. Качество зерна тоже 
серьезно пострадало. Биоло-
гическая урожайность пред-
полагалась под 30 центнеров 
с гектара, но потом вышли на 
17-20. Очень выручил зерно-
очистительный комплекс, с 
помощью которого удалось 
сберечь часть урожая.

Теперь вся надежда на 
сою.  В основном она убрана. 
Остались только труднодо-
ступные, сильно увлажнен-
ные участки. Урожайность на 
них, конечно, будет низкой и 
подпортит общую картину. В 
результате в хозяйстве рас-
считывают, что урожайность 
сои будет в пределах 16 ц/га,  
хотя изначально планирова-
лась повыше. 

– Такая переувлажнен-
ность почвы наблюдается 
с 2013 года, – говорит Вла-
димир Андреевич. – Прихо-
дится и нам подстраиваться 
под капризы природы. Сорта 
используем свои, амурские, 
проверенные: Умка, Алена, 
Лазурная. Они обычно не 
подводят. И еще один канад-

ский – Пруденс, он  ранне-
спелый, тоже хорошего каче-
ства, дает возможность иметь 
ранний урожай сои.

Соответственно, и техника 
тоже нужна высокопрохо-
димая. Сейчас в хозяйстве 
испытывают  комбайн Акрос,  
приехали специалисты из 
Ростова. Он показывает 
хорошие резуль-
таты, с учетом всех 
замечаний и дора-
боток потом будет 
приобретаться 
хозяйством. Техника 
модернизируется 
каждый год.

Самая большая 
ценность предпри-
ятия – люди. Без 
них любая техника 
– просто железо. 
Более 15 лет воз-
главляет хозяйство 
В. А. Бобриков, при 
котором оно обрело 
вторую жизнь. Вла-
димир Андреевич 
– опытный аграрий, 
хорошо знающий 
производство, уме-

ющий нацелить коллектив 
на дружную и слаженную 
работу. Он неоднократно 
награждался грамотами 
министерства сельского 
хозяйства Амурской области 
и Российской Федерации, 
является депутатом Куропа-
тинского сельсовета. В 2018 
году В. А. Бобрикову присво-

ено звание «Почетный граж-
данин села». 

Особая гордость хозяй-
ства – семейные династии. 
Одна из таких – династия 
Крыжных. Константин Ива-
нович много лет проработал 
в хозяйстве, так же, как и его 
жена, заведующая столовой 
Наталья Сергеевна.  Успешно 
трудится его сын, комбай-
нер-механизатор Иван 
Константинович.  Пришла 
хорошая молодежь – меха-
низатор-комбайнер Игорь 
Факеев, Александр Кар-
пенко, главный агроном Сер-

гей Гладун, главный инженер 
Сергей Иващенко, заведую-
щий мастерскими Дмитрий 
Дениско. Все работники 
универсальные, в любой 
момент могут заменить друг 
друга, выполняют несколько 
функций, потому что люди в 
хозяйстве на вес золота.   

Очередная битва за уро-
жай подходит к концу. Хоть 
и с потерями, она будет 
выиграна. Потому что весь 
коллектив нацелен на хоро-
ший результат, прилагая к 
этому все усилия, мастерство 
и упорный труд. 

* Петр Андреев

Машинист КЗС-40  Балякин Евгений Водитель КамАЗа Алексей Чернов

Комбайнер Александр Карпенко

Лаборант зернового двора Хайла Гасымова

Главный агроном Сергей Гладун
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БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
– ЭТО СЕРЬЕЗНО

На Дальнем Востоке 
известно более 100 видов 
насекомых - вредителей сои, 
которые причиняют вред 
культуре, однако наиболь-
ший вред приносят около 20 
из них.

Например, значительный 
ущерб всходам сои нано-
сят проволочники, личинки 
подгрызающих совок; клу-
беньковая муха и соевые 
листоеды повреждаю азот-
фиксирующие клубеньки.

И если фунгицидные 
протравители достаточно 
длительное время являются 
необходимой составляющей 
защиты сои, то потребность 
в инсектицидных протра-
вителях возникла недавно. 
Использование раннеспе-
лых сортов сои, сев в мак-
симально ранние сроки и 
изменение климатических 
условий – все эти факторы 
приводят к тому, что про-
ростки и молодые растения 
сои активно повреждаются 
насекомыми – почвенными 
вредителями.

всходов, фузариозное 
увядание, церкоспо-
роз, плесневение семян. 
Против двух последних 
заболеваний СТАНДАК 
ТОП, по данным евро-
пейских исследований, 
показал самую высокую 
эффективность:  количе-
ство зараженных семян 
в опытах не превысило 
1%, тогда как в вари-
анте с карбендазимом 
их было  1,8 и 1,9 %, а 
худший результат проде-
монстрировал препарат 
на основе флудиоксо-
нила и мефеноксама 10 
и 7,5 % соответственно 
(график 1).

А вот высокая эффек-
тивность протравителя 
СТАНДАК ТОП против 
основных видов фуза-
риума была доказана уже у 
нас, в России, на основании 
опытных данных ВИЗР в 
2019 году. Препарат демон-
стрирует стабильно хороший 
результат без «провалов» по 
отдельным видам в отличие 
от протравителя на основе 
флудиоксонила и мефе-
ноксама, который оказался 
слабоэффективен (10%) в 
отношении F. oxysporum и 
F.proliferatum (график 2).

ПОЛНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ 

Когда речь идет о сое, в 
контексте обработки семян 
нельзя сбрасывать со сче-
тов такой важный фактор, 
как совместимость с ино-
кулянтами компании BASF. 
Согласно данным опытов 
компании в Германии (Лим-
бургерхоф, 2013 г.), выжива-

СТАНДАК® ТОП – 

Чтобы минимизировать 
потери урожая сои в резуль-
тате поражения вредите-
лями, сельхозтоваропроиз-
водителям необходимо в 
обязательном порядке пла-
нировать обработки инсек-
тицидными протравителями 
весь объем высеваемых 
семян.

ПОД ЗАЩИТОЙ 
ИННОВАЦИЙ

Защитить посевы сои 
от болезней, а также рост-
ковой мухи и других насе-
комых-вредителей с этого 
года можно будет с помо-
щью нового продукта ком-
пании BASF СТАНДАК ТОП 
(Таблица 1). Это фунгицид-
ный протравитель семян сои 
для комплексной защиты 
от широкого спектра вред-
ных объектов с AgCelence-
эффектом. Препарат также 
содержит фипронил (отно-
сится к химическому классу 
фенилпиразолов) — инсекти-
цидный компонент, облада-
ющий выраженным контак-
тно-кишечным действием, 
блокирует гамма-масляную 

для фипронила характерна 
слабая водорастворимость (2 
мг/л) и прочная связь с части-
цами почвы и органической 
фракцией. Для сравнения: 
растворимость тиаметоксама 
в воде составляет 4100 мг/л, 
в связи с чем он легко смы-
вается с поверхности семян. 

Фипронил и его метабо-
литы не испаряются при вне-
сении в почву из-за низкого 
давления паров. Как итог 
– низкая летучесть и раство-
римость в воде уменьшают 
опасность препаратов на его 
основе.

Но одно из главных его 
свойств с точки зрения эко-
логии – фипронил не токси-
чен по отношению к почвен-
ной микрофауне, имеющей 
важное значение для фор-
мирования и функциони-
рования почвы (тихоходки, 
коловратки, многоножки и 
т.д.), а также не влияет на 
жизнедеятельность   земля-
ных червей, выполняющих 
важные функции в оздо-
ровлении почвы (аэрация, 
увлажнение и перемешива-
ние почвенных частиц). В то 
время как уже упомянутый 
тиаметоксам характеризу-
ется умеренной токсично-
стью для дождевых червей!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Однако СТАНДАК ТОП – 
это, прежде всего, протрави-
тель семян, обеспечивающий 
мощную защиту всходов сои 
от комплекса заболеваний 
благодаря удачной комби-
нации действующих веществ 
с разным механизмом дей-
ствия: тиофанат-метила и 
пираклостробина. Тиофанат-
метил препятствует синтезу 
эргостерола или эргостерина, 
в результате патоген теряет 
способность создавать 
определённые компоненты 
клеток. В свою очередь 
пираклостробин замедляет 
митохондриальный пере-
нос электронов патогена 
путём ингибирования ВС1-
комплекса в митохондриаль-
ном дыхании. 

В сферу контроля препа-
рата входят такие болезни 
сои как аскохитоз, фузариоз 

емость ризобий на семенах 
при совместном нанесении 
ХАЙКОУТ®СУПЕР СОЯ и 
СТАНДАК ТОП остается высо-
кой даже при сохранении 
продолжительного пери-
ода от обработки до высева 
семян. В то время как некото-
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Лимбургерхоф, Германия, 2013-2015 гг.

1

Действующее вещество Фипронил 250 г/л + тиофанат-метил 225 г/л + 
пираклостробин 25 г/л

Препаративная форма Концентрат суспензии (КС)

Норма расхода 1,5 – 2,0 л/т

Культура Соя

Спектр действия Фузариоз всходов, фузариозная корневая гниль, 
аскохитоз, плесневение семян

Сроки применения Протравливание семян

Упаковка Канистра 4 x 5 л

Т аблица 1. Характерис тики препарата С Т АНД АК  Т ОП

Новинка сезона-2020, препарат компании BASF СТАНДАК 
ТОП — это оптимальное решение для защиты посевов сои на 
ранних этапах развития от широкого комплекса вредных объ-
ектов. Продукт обеспечивает комплексную защиту всходов 
от болезней, но при этом позволяет снижать затраты на 
защиту от почвообитающих вредителей, дает возможность 
максимально раскрывать биологический потенциал культуры 
и оказывает положительное влияние на всхожесть.

ТОПОВАЯ ЗАЩИТА ВСХОДОВ СОИ

Адрес представительства 
BASF в г. Благовещенске:
пер. Св. Иннокентия, 13, 

оф. 202.
Тел. 8-914-557-22-08

Мобильные технические консультации BASF: 
Белгород – 8 915 529 55 83, Воронеж – 8 910 738 17 23, 
Курск – 8 910 217 34 63, Липецк – 8 910 250 06 90, 
Орел – 8 919 267 84 31, Тамбов – 8 910 759 24 75 
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

Г раф ик 3. Э ф ф ективнос ть протравителей против раз ных видов 
ф уз ариума, %

ФГБНУ ВИЗР, 2019 г.

График 2.  Эффективность протравителей против 
разных видов фузариума, %

Таблица 1.  Характеристики препарата СТАНДАК ТОП

График 1.  Сравнение эффективности протравителей семян 
в контроле  всходов от семенной инфекции, %

КОНТРОЛЬ

рые производители про-
травителей рекомендуют 
раздельную обработку 
семян для снижения ток-
сического действия на 

бактерии, и при этом норма 
расхода инокулянта должна 
быть увеличена вдвое, а 
период от обработки до 
высева семян заметно сокра-
щается. СТАНДАК ТОП также 
полностью совместим при 

использовании и с 
другим инокулянтом 
BASF-ХАЙСТИК® 
СОЯ. 

Таким образом, 
протравливание 
семян комплекс-
ными препаратами 
становится всё более 
актуальным при-
ёмом при возде-
лывании сои. При 
этом СТАНДАК ТОП 

за счет высокой эффектив-
ности против болезней, 
контроля популяций почво-
обитающих вредителей и 
положительного физиологи-
ческого эффекта на расте-
ния является в этом случае 
оптимальным решением, так 
как позволяет существенно 
минимизировать риски при 
выращивании культуры. 

Эффективность протравителя 
СТАНДАК ТОП против септориоза. 

Приморский край, 2020 г.

График 3. Численность проволочника в почве в последующие годы после 
применения протравителей, %

СТАНДАК ТОП 
1,5 л/т

кислоту (ГАМК), регулирую-
щую прохождение нервного 
импульса через хлорионные 
каналы в мембранах нерв-
ных клеток. 

Согласно украинским 
и европейским данным, 
СТАНДАК ТОП эффективно 
борется с комплексом все-
ядных почвообитающих 
вредителей, таких, как рост-
ковая муха, клубеньковые 
долгоносики, майский хрущ 
и проволочники, которые 
нанесли в прошлом году 
большой ущерб посевам сои 
в Черноземье. Более того, за 
счет своего инсектицидного 
действия препарат помо-
гает дополнительно снизить 
затраты на защиту от почво-
обитающих вредителей в 
последующей культуре сево-
оборота.

Фипронил отличается 
высокой и длительной 
инсектицидной активностью 
в отношении такого опасного 
вредителя, как проволочник. 
Тогда как существующие 
инсектицидные протрави-
тели на основе действующих 
веществ из класса неони-
котиноидов демонстрируют 
недостаточную эффектив-
ность против этих насеко-
мых. Хотя они и защищают 
семена и всходы от повреж-
дений, однако на численно-
сти популяции проволочника 
впоследствии это никак не 
сказывается. 

Зато, как показали иссле-
дования компании BASF в 
Германии (Лимбургерхоф) в 
2013-2015 гг., численность 
популяции проволочника в 
почве в последующие годы 
после применения протра-
вителя, содержащего фипро-
нил, практически полностью 
уничтожается (график 3).

Что еще 
важно знать о 
фипрониле? Он 
практически 
не мигрирует 
в почве: после 
почвенного при-
менения это 
действующее 
вещество не 
обнаружива-
ется в грунтовых 
водах. 

Кроме того, 

НЕ ТОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНЫЙ, 
НО И ЭКОЛОГИЧНЫЙ
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Возделывание сои и 
кукурузы в Дальневосточ-
ном федеральном округе 
наращивает обороты одно-
временно с увеличением 
экспорта зерна в соседние 
страны и интенсивным раз-
витием собственной отрасли 
животноводства. Интерес к 
кукурузе возрастает из-за 
высокой маржинальности, 
однако климатические усло-
вия региона и однообразный 
севооборот диктуют свои 
особенности технологии.

Практика защиты куку-
рузы от сорняков может 
строиться на разных прие-
мах: применение почвенных 
гербицидов, листовых герби-
цидов и культивации. Кли-
матические условия вносят 
свои коррективы в техноло-
гию – так, в начале вегетаци-
онного периода в Приамурье 
и Приморье наблюдается 
почвенная засуха, которая 
значительно снижает эффек-
тивность почвенных герби-
цидов. В Приморском крае 
засушливое начало лета 
сменяется теплым периодом 
с обильными осадками, что 
может привести к активному 
росту второй волны сорных 
растений.

В большинстве случаев, 
наиболее эффективным 
решением является при-
менение послевсходового 
гербицида, который можно 
применять по хорошо раз-
витым всходам кукурузы для 
контроля широкого спектра 
сорняков.

Кельвин Плюс – техноло-
гичный гербицид для куку-
рузы

Кельвин Плюс обладает 
высокой селективностью к 
кукурузе, что позволяет при-
менение в фазу пяти листьев 
культуры. Сорные растения 
зачастую опережают в раз-

сорняков Кельвин Плюс 
необходимо применять по 
всходам или активно расту-
щим сорным растениям в 
ранние фазы их развития.  
При наличии в поле такого 
трудноискоренимого сор-
няка, как пырей ползучий, 
оптимально проводить обра-
ботку в фазу 4-6 листьев сор-
ного растения и высоте не 
более 10 см.

Регламент применения 
препарата предписывает 
возможность обработки до 
фазы пяти листьев кукурузы. 
Кельвин Плюс не оказывает 
негативного фитотоксичного 

Действие КЕЛЬВИН ПЛЮС в поле спустя 3 часа после обработки, 2019 г.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДИФЛУФЕНЗОПИРА

2

Природный ауксин 
(IAA)

Природный ауксин 
(IAA) + Dicamba

После обработки 
Дифлуфензопиром

1 2

МЕНЬШИЙ РИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ

Основное поглощение происходит через листья, а значит влажность почвы не оказывает 
влияния на эффективность:

5

КЕЛЬВИН ПЛЮС В ФАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ GS 13-15
АЦ БЛАГОВЩЕНСК, 2019

7 дней после обработкиперед обработкой

ГЕРБИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ КЕЛЬВИН®ПЛЮС 
ОТ КОНЦЕРНА BASF – ВЫГОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Один из основных факторов, негативно влияющих на урожай кукурузы – сорные растения. 
Активное развитие сорняков в начале вегетации культуры способно практически уничтожить 
посевы и сократить урожайность на 70% и более. Компания BASF представляет новое решение 
для послевсходового контроля сорняков на кукурузе, которое отвечает самым высоким требо-
ваниям, – гербицид КЕЛЬВИН ПЛЮС.

витии кукурузу, и к периоду 
обработки может появиться 
целый «ковер» из всходов 
сорняков. Самое время для 
обработки Кельвин Плюс!

Селективный послевс-
ходовый гербицид Кельвин 
Плюс открывает новые воз-
можности для хозяйств в 
выращивании высоких уро-
жаев кукурузы:

• Широкий спектр дей-
ствия;

• Быстрое действие на 
сорные растения;

• Отсутствие негативного 
влияния на развитие куку-
рузы.

Очевидное и быстрое 
действие Кельвин Плюс

Ключевые преимущества 
гербицида Кельвин Плюс 
раскрываются благодаря 
уникальной комбинации 
действующих веществ. Пре-
парат трехкомпонентный 
и содержит классические 

гербицидные составляющие 
– дикамбу и никосульфурон, 
но секрет быстрого действия 
Кельвин Плюс на сорняки 
заключается в сочетании 
этих веществ с новым диф-
луфензопиром. Что же такого 
особенного в этой комбина-
ции?

Дикамба воздействует на 
гормональную систему сор-
ных растений и вызывает 
дисбаланс синтеза ауксинов. 
Дифлуфензопир, в свою оче-
редь, блокирует транспорти-
ровку ауксинов по растению 
и вызывает аккумуляцию 
гормонов в меристемной 
ткани. Благодаря синергии 
этих веществ, первые при-
знаки воздействия Кельвин 
Плюс на двудольные сорняки 
будут заметны уже через 3 
часа после применения.

 Никосульфурон быстро 
поглощается листьями и в 
меньшей степени корнями 

сорных растений и обуслав-
ливает высокую эффектив-
ность Кельвин Плюс против 
широкого спектра злаковых 
сорняков. Максимальная 
эффективность против зла-
ковых сорняков наблюдается 
спустя 12-14 дней после при-
менения гербицида.

КЕЛЬВИН ПЛЮС 
ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ 

В ПОЛЕ
Систему защиты от сор-

ных растений в хозяйстве 
необходимо постоянно адап-
тировать под меняющиеся 
условия, так как сорняки спо-
собны приспосабливаться к 
существующим практикам 
применения гербицидов.  

За счет синергии трех 
действующих веществ Кель-
вин Плюс позволяет очистить 
посевы кукурузы от широ-
кого спектра сорной расти-
тельности даже при сильном 
засорении. Этот гербицид 
эффективно уничтожает зла-
ковые и двудольные сорняки, 
причем успешно справляется 
со сложными многолетними 
растениями, в том числе 
трудноискоренимыми.

БЕЗ СТРЕССА 
ДЛЯ КУКУРУЗЫ

Большая часть препарата 
Кельвин Плюс поступает 
в сорные растения через 
листья. Это позволяет ниве-
лировать риски весенней 
засухи, когда почвенное дей-
ствие гербицидов снижается 
из-за нехватки влаги в почве.

Для лучшего контроля 

действия на кукурузу при 
опрыскивании в эти сроки. 
В настоящее время, спе-
циалисты BASF исследуют 
возможности для расши-
рения «окна» применения 
на основе положительного 
опыта других стран.

Норма расхода Кельвин 
Плюс зависит от степени 
засоренности посевов – от 
0,3 кг/га до 0,4 кг/га. Препа-
рат применяется с поверх-
ностно-активным веществом 
ДАШ в соотношении 1:3. 
Для стандартных условий 
рекомендуется применять 
0,35 кг/га Кельвин Плюс 

Биологическая активность дифлуфензопира

Кельвин Плюс нравится агрономам за скорость действия!

Действие КЕЛЬВИН ПЛЮС  в поле спустя 3 часа после обработки

вместе с 1,0 л/га ДАШ. При 
применении Кельвин Плюс 
отсутствуют ограничения по 
выбору последующей куль-
туры благодаря быстрому 
разложению действующих 
веществ.

ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВМЕСТЕ С BASF

По результатам независи-
мой оценки, опубликованной 
в 2020 году, концерн BASF 
возглавил список ТОП 100 
химических производителей 
в мире (www.icis.com). Мы 
объединяем экономический 
успех с защитой окружаю-

щей среды и социальной 
ответственностью. BASF соз-
дает химию для устойчивого 
будущего. Благодаря науке 
и инновациям мы даем воз-
можность клиентам в каждой 
индустрии удовлетворять 
текущие и будущие потреб-
ности общества.

В BASF мы стремимся 
к высоким показателям, и 
личные достижения каждого 
клиента нам очень дороги. 
Достигайте высоких показа-
телей вместе с нами!

Виктория Демидова
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КЕЛЬВИН ПЛЮС В ФАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ GS 13-15
АЦ БЛАГОВЩЕНСК, 2019

7 дней после обработкиперед обработкой

КЕЛЬВИН ПЛЮС В ФАЗЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ GS 13-15

перед обработкой

7 дней после обработки

Самая высокая урожайность на опыте была на варианте с применением Кельвин 
Плюс в фазу 3-5 листьев в норме 0,4 кг/га – 53,4 ц/га. Прибавка составила – 6,1 ц/га.

Одна обработка Кельвин Плюс – 
кукуруза без сорняков до уборки!

АЦ Благовещенск, гибрид PIONEER 
P8521, фаза применения GS 13-15.

Дата сева: 07.05.2019, 
предшественник – Соя. 

Норма высева: 80000 семян/га.
Дата всходов: 13.05.2019 г. 
Дата уборки: 18.10.2019 г. 
КЕЛЬВИН ПЛЮС – 0,4 кг/га
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КЕЛЬВИН ПЛЮС В ФАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ GS 13-15
АЦ БЛАГОВЩЕНСК, 2019

30 дней после обработки14 дней после обработки

6

КЕЛЬВИН ПЛЮС В ФАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ GS 13-15
АЦ БЛАГОВЩЕНСК, 2019

30 дней после обработки14 дней после обработки

14 дней после обработки

30 дней после обработки

Адрес представительства BASF в г. Благовещенске:
пер. Св. Иннокентия, 13,  оф. 202.
Тел. 8-914-557-22-08

Основное поглощение происходит через листья, а значит влажность почвы 
не оказывает влияния на эффективность:

МЕНЬШИЙ РИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ

Действие КЕЛЬВИН ПЛЮС в поле спустя 3 часа после обработки, 2019 г.
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КОНКУРС «ВКУСЫ 
РОССИИ» 

Амурская область при-
соединилась к первому 
национальному конкурсу 
региональных брендов про-
дуктов питания «Вкусы Рос-
сии». Приамурье представит 

на нём два крупнейших про-
изводителя региона.

От Приамурья на конкурс 
брендов подали заявки мас-
лоэкстракционный завод 
«Соя АНК» и компания-про-
изводитель натуральной 

медовой продукции – «TAIGA 
ORGANICA». Оба предпри-
ятия уже давно укрепили 
свои позиции на территории 
области и «познакомили» со 
своей продукцией жителей 
не только других областей, 

но и разных стран. Масло 
«Жемчужина Амура» и Амур-
ский мёд «Разнотравье» уже 
давно стали «визитной кар-
точкой» Амурской области 
на различных мероприятия, 
например, таких, как Восточ-
ный экономический форум 
и Дни Дальнего Востока в 
Москве. 

Предприятие компании 
«TAIGA ORGANICA» нахо-
дится в Благовещенске. В 
линейке компании более 
150 наименований раз-
личной продукции. В год 
Taiga Organica произво-
дит порядка 500-600 тонн 
меда. Почти 80% продукции 
идет на экспорт в Китай, на 
о.Тайвань, в Южную Корею. 
Сейчас идут переговоры о 
поставках меда в Японию, 
Катар. Ценность продукции 
– в высококачественном 
сырье. При изготовлении 
крем-меда, также представ-
ленном в линейке, использу-
ются таежные ягоды, собран-
ные на Дальнем Востоке: 
брусника, голубика, малина, 
черная смородина и другие – 
в этом главное отличие про-
дукции Taiga Organica. 

Маслоэкстракционный 
завод «Соя АНК» выпускает 
соевое масло, а также шрот, 
являющийся неотъемлемым 
компонентом в производ-
стве протеиновых комбикор-
мов. Завод оснащен совре-
менным оборудованием, 
позволяющим выпускать 
более качественный продукт. 

Производственная мощ-
ность линии по рафинации 
соевого масла «Жемчужина 
амура» составляет 15000 
тонн в год. Это 15 млн шт. 
бутылок объемом 1 литр, 
либо 3 млн штук бутылок, 
объемом 5 литров, под 
известной торговой мар-
кой «Жемчужина Амура». 
Продукция предприятия 
реализуется на территории 
всей России, а также Китая, 
Японии, КНДР, Республики 
Корея и Вьетнама. В планах 
– дальнейшее расширение 
географии поставок в страны 
Азиатского региона. 

Конкурс региональных 
брендов продуктов питания 
«Вкусы России» призван 
познакомить потребителей с 
многообразием вкусов Рос-
сии и привлечь внимание к 
достижениям малого и сред-
него бизнеса в сфере агро-
промышленного комплекса, 

а также создать новые точки 
роста и драйверы развития 
для сельских территорий 
страны. 

Победителей выберет 
конкурсная комиссия, в 
состав которой входят пред-
ставители федеральных 
органов исполнительной 
власти, Совета Федерации 
и Государственной Думы, 
представители предприни-
мательских объединений, 
институтов развития, бизнес-
сообществ, а также другие 
эксперты. 

Победителей выберут в 8 
номинациях: 

– На всю страну – бренды, 
входящие в реестр наимено-
ваний мест происхождения 
товаров; 

– Из нашей деревни – 
бренды, население террито-
рии происхождения которых 
составляет до 3 тысяч чело-
век; 

– Вкусное рядом – 
бренды, население террито-
рии происхождения которых 
составляет до 30 тысяч чело-
век; 

– Попробуй, полюбишь– 
территория отдельного субъ-
екта РФ; 

– Ярмарка вкуса – группа 
продуктов, территория про-
исхождения которых состав-
ляет территорию нескольких 
субъектов РФ; 

– Загляните на огонёк 
– бренды, имеющие пер-
спективы по развитию 
туристического потенциала 
территории. Генеральным 
партнером конкурса и учре-
дителем номинации высту-
пает АО «Россельхозбанк». 

– Нас выбирают – победи-
тель народного голосования. 
Партнером и учредителем 
номинации выступает ПАО 
«Магнит». 

– Вкус без границ – 
бренды, имеющие экспорт-
ный потенциал. 

Всего в номинациях будут 
выбраны 22 финалиста, кото-
рые станут частью комплекса 
мероприятий по продви-
жению и поддержке регио-
нальных брендов продуктов 
питания. 

  
Пресс-служба министер-

ства сельского хозяйства 
области 

Пресс-служба 
правительства области 

Еврочистка

Наши услуги –
слагаемые

вашего имиджа

ЧИСТКА ТЕКСТИЛЯ И ВСЕХ ВИДОВ МЕХА
ЧИСТКА ДЕЛОВЫХ КОСТЮМОВ
ПЕРЕДОВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПО ЧИСТКЕ
И ПОКРАСКЕ КОЖИ ЛЮБЫХ ВИДОВ
ЧИСТКА КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

г. Благовещенск,
ул. Зейская, 161, тел. 52-85-25;

ул. Институтская, 6, тел. 8 914 385 6454
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В этом году получена 
регистрация препарата, не 
имеющего аналогов на тер-
ритории РФ, под торговым 
названием Плектор. В его 
основе лежит действующее 
вещество диклосулам, отно-
сящееся к классу триазол-
пиримидинов. Данное веще-
ство является ингибитором 
образования фермента 
ацетолактатсинтазы, обла-
дает системной активностью. 
Препарат выпускается в 
форме водно-диспергируе-
мых гранул (ВДГ), обладает 
почвенной активностью.

Плектор является абсо-
лютно новым гербицидом 
для территории России, поэ-
тому нуждается в подробных 
рекомендациях по его при-
менению. В основной своей 
массе мы рекомендуем приме-
нять Плектор до всходов сои в 
чистом виде  –  0,05  кг/га или 
0,04 кг/га в баковой смеси с 
Симбой, 1,4 л/га. При почвен-
ном применении контроли-
руется довольно большой 
спектр сорняков, особенно 
коммелина обыкновенная 
(Commelina communis) – наи-
более трудноискоренимый 
сорняк Амурской области. 

ПЛЕКТОР – 
В этом году крупнейший российский производитель химических средств защиты 

растений АО Фирма «Август» отметила 30-летний юбилей! За эти годы компания соз-
дала много первоклассных препаратов и помогла защитить миллионы гектаров пло-
щадей по всему миру. Не забывает она и про нас – защитников сои в Амурской области.

Справа – участок, обработанный Плектором, 0,05 кг/га, 
слева – контроль

НОВЫЙ ГЕРБИЦИД КОМПАНИИ «АВГУСТ» НА СОЮ

Действие смеси гербицидов Плектор, 0,03 кг/га + 
Парадокс 0,3 л/га  на коммелину обыкновенную

Представительство 
компании «Август» 
в Благовещенске:

тел./факс: 
(4162) 22-19-28,

моб. тел.: (914) 554 22 33,
(914) 564 95 17,
(914) 045 36 73
www.avgust.com

Помимо этого, препарат 
хорошо сдерживает щирицу 
запрокинутую, виды горца, 
пикульник, немного хуже 
марь белую. Из злаковых сор-
няков хорошо работает по 
просу куриному (Echinochloa 
crus-galli) и шерстяку волоси-
стому (Eriochloa villosa), даже 
в чистом виде. Применение в 
баковой смеси с Симбой зна-
чительно расширяет спектр 
по злаковым сорнякам.

Отдельного внимания 
заслуживает почвенное 
действие на бодяк полевой 
(Cirsium arvense). Листья дан-
ного вида после обработки 
гофрированные с осветлен-
ной окраской. Конечно, сор-
няк до конца не погибает, 
но заметно отстает в росте 
и выглядит больным и осла-
бленным, в дальнейшем 
«добить» его будет проще.

Для работы любого 
почвенного гербицида необ-
ходимы влага и тепло. Если 
влаги в нашем регионе с 
избытком, то тепла в послед-
ние годы заметно не хватает. 
За годы испытаний было 
установлено, что Плектор не 
боится весенних холодов и в 
этом аспекте имеет преиму-

щество перед триазинами. К 
тому же, при почвенном при-
менении никакой фитоток-
сичности к культуре нет.

Что касается послевс-
ходового применения, то 
Плектор – это прекрасный 
компонент для баковых сме-
сей со многими гербицидами 
для усиления эффективности 
против коммелины обык-
новенной, видов полыни и 
осота. Наибольшая эффек-
тивность достигается в смеси 
с имазамокссодержащими 
гербицидами (Парадокс, 
Корсар Супер). Хорошо 
работает с Корсаром. Благо-
даря системному действию 
сорняки медленно, но верно 
погибают. Покажем на при-
мере осота розового. Дей-
ствие начинается с осветле-
ния верхушки, затем желтеют 
листья, и за 2 недели насту-
пает полная гибель сорняка. 
Коммелина до конца не «сго-
рает», но останавливается в 
росте.

Что касается ограничений 
по севообороту, то диклосу-
лам достаточно быстро раз-
лагается в почве. Для пше-
ницы и ячменя – 4 месяца, 

для овса – 6 месяцев, т. е. зер-
новые (в том числе и куку-
рузу) без опасения можно 
высевать на следующий год, 
сахарную свеклу, подсол-
нечник, рапс, гречиху – через 
два года.

Таким образом, новый 
препарат фирмы «Август» 
Плектор является серьезным 
инструментом для борьбы со 
многими злостными сорня-
ками, особенно с коммели-
ной обыкновенной, в посевах 
сои. Является безопасным в 
структуре севооборотов для 
всех культур, возделываемых 
в Амурской области, не ока-
зывает фитотоксичного дей-
ствия на растения сои.

Официальный дилер в Амурской области
ООО «АгроСпецСистемы»

г. Благовещенск, ул. Пионерская, 154, офис 312
тел.: 8-914-391-10-99, 8-924-676-51-31

В области работают 4 сушилки 
разной производительности

А
П

К 
П

РИ
А

М
УР

ЬЯ



24 25         
№ 5 (102) ноябрь 2020

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          
№ 5 (102) ноябрь 2020

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

доения на обслуживание 
500 коров требуется 7–10 
доярок, то один оператор 
роботизированного доения 
за смену может обслуживать 
до 1000 голов! За счет этого 
достигается оптимизация 
труда. Благодаря автомати-
зации  человек спокойно 
может приходить на работу к 
7–8  утра, заниматься всеми 
необходимыми процессами 
в течение стандартного 
8-ми часового рабочего дня, 
а затем спокойно возвра-
щаться домой. Отлаженная 
система на роботизирован-
ной ферме формирует нор-
мальный рабочий график. 
Это отражается как на самой 
работе, так и на состоянии 
животных. Повышается  ста-
тус животновода – совре-
менного рабочего места. Мы 
получаем большие плюсы 
не только в виде оптимиза-
ции труда, но и в качестве 
улучшения состояния коров. 
В результате у них увеличи-
вается продуктивное долго-
летие, значительно повы-
шаются надои — на 15–20% 
относительно классического 
содержания. А это ни много, 

ФЕРМА 
БУДУЩЕГО
ФЕРМЕРСТВО – 
МОЯ СУДЬБА

– Ферма – неотъемлемая 
часть моей жизни. С ней я 
вырос, наблюдал, как она 
менялась, как от ручного 
труда  мои родители поти-
хоньку переходили к меха-
низированному. Любовь к 
животным и  продуктам, 
которые мы вместе произ-
водим, убеждают меня в том, 
что фермерство – моя судьба. 
Пока я учусь, но точно знаю, 
что продолжу дело моих 
родителей. Меня часто спра-
шивают: «Неужели пойдешь 

на ферму? Жить в деревне? 
Месить навоз?». Я убеж-
ден, что когда я возглавлю 
ферму, все будет по-другому. 
Мои родители не побоялись 
изменений  и сделали много 
для создания фермы. Дальше 
дело за мной. Какой я ее 
вижу? Мне хотелось бы пора-
ботать с командой экспертов, 
которые мыслят нестандар-
тно и разделяют мою любовь 
к сельскому хозяйству. Вме-
сте мы нашли бы решение 
для проблем растущего 
населения планеты, которому 
требуются продукты питания. 

И именно нам, фермерам, 
придется работать, не покла-
дая рук, чтобы справиться с 
этой задачей. Мы могли бы 
автоматизировать все основ-
ные рутинные процессы, 
создать новые эффективные 
способы сокращения воз-
действия на окружающую 
среду, стимулируя фермер-
ство замкнутого цикла и 
заботясь о планете. Нужно, 
чтобы собранные данные 
не только предсказывали, 
но и предотвращали серьез-
ные проблемы со здоровьем 
коров и помогали бы нам 
предпринимать необходи-
мые меры.  Мы бы оптимизи-
ровали уход за животными, и 
они отблагодарят нас моло-
ком высокого качества. Мы 
завоюем доверие потребите-
лей благодаря чистоте нашей 
продукции, и им не придется 
верить нам на слово. Мы 
будем создавать продукт, 
качество которого гаранти-
ровано здоровьем наших 
коров. Для нас  нет ничего 
важнее наших животных. 

 Обладая всем этими 
преимуществами, я смогу 
тратить меньше денег и 
сил на ведение бизнеса, у 
меня будет меньше забот 
и больше времени на то, 
чтобы наслаждаться жизнью 
и использовать все прекрас-
ные возможности, которые 
она передо мной открывает, 
больше времени посвящать 
своей семье. 

УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Анатолий Козлов, 
эксперт:
– Я убежден, что будущее 

фермы – в цифровизации и 
роботизации. Многие фер-

ни мало – 3–4 млн рублей 
в год дополнительной при-
были с каждого робота или 
25-30 млн рублей дополни-
тельной прибыли в год со 
стада в 500 дойных коров! 

Мне часто приходится 
слышать, что очень большие 
средства будут затрачиваться 
на сервисное обслуживание. 
Давайте посчитаем. Годовая 
стоимость сервисного обслу-
живания одного  робота, 
запчасти плюс работа – 
затраты на все не превы-
шают 300-400 тысяч рублей, 
что гораздо ниже годовой 
зарплаты доярки (с нало-
гами). Роботы могут исполь-
зоваться в наших российских 
условиях 20 и больше лет 
при правильной эксплуата-
ции и своевременном сер-
висном обслуживании. Не 
всем производителям робо-
тов удалось добиться такой 
надежности и выносливости 
своего оборудования. Но 
именно поэтому Lely ста-
бильно занимает в мире 70% 
рынка продаж роботов. Ком-
пания постоянно разрабаты-
вает новинки, облегчающие 
труд фермеров, помогающие 

им работать продуктивно, с 
высоким качеством продук-
ции. 

 В нынешнем году компа-
ния Lely разработала новую 
платформу для управления 
фермой будущего и под-
держки принятия решений 
– Lely Horizon. Приложение 
Horizon анализирует данные, 
предлагает выводы и упреж-
дающие рекомендации, 
помогающие сделать жизнь 
фермера проще, его коров 
— здоровее, а ферму — при-
быльнее. Оно обрабатывает 
данные, получаемые от робо-
тов Lely, совместно с дан-
ными от поставщиков фермы, 
превращая их в полезную 
информацию, доступ к кото-
рой можно получить в любое 
время с любого устройства. 
Horizon предоставляет фер-
мерам инструменты, которые 
помогают им работать более 
эффективно и обеспечивают 
контроль, необходимый для 
достижения поставленных 
целей. Теперь управлять фер-
мой стало еще проще!

Основная причина, 
почему роботы не ставятся у 
нас так массово, как за рубе-
жом, это отсутствие понима-
ния их окупаемости руково-
дителями хозяйств. Но когда 
первые хозяйства, внедряя 
это оборудование и техноло-
гии, на своем примере дока-
зывают, что они окупаются 
быстро, процесс внедрения 
тут же подхватывают и дру-
гие. 

Людмила Валова, генераль-
ный директор ОАО  «Дим-
ское»:

– Модернизация фермы – 
это не дань моде, а насущная 
необходимость. В данный 
момент у нас в хозяйстве 
большой дефицит кадров 
доярок, несмотря на высо-
кие зарплаты. Поэтому дело 
совсем недалекого буду-
щего для нашего предпри-
ятия – роботизированная 
ферма. Планируем ввести 
ее в 2022 году. Что мы ожи-
даем от внедрения проекта? 
8 роботов заменят 20 доя-
рок, появится возможность 
больше внимания уделять 
каждому животному, следить 
за их состоянием, вовремя 
предупреждать болезни, 
исключить дополнительные 
ненужные издержки, создать 
комфортные бытовые  усло-
вия для животноводов. Соот-
ветственно, это значительно 
повысит надои и улучшит 
качество молока. Сегодня 
только современное, привле-
кательное, с удобной инфра-
структурой производство 
способно привлечь людей. 

Как видим, роботы на 
фермах – это не далекое 
будущее, а наше насто-
ящее. Это веление вре-
мени, которому нужно 
соответствовать.

меры пока не понимают пре-
имуществ этого, находят мно-
жество причин-отговорок: 
рынок молока у нас неболь-
шой, средств не хватает, пока 
роботы не для нас. Поэтому 
не торопятся инвестировать 
в развитие автоматизиро-
ванных ферм в отличие от 
растениеводов, которые 
пришли к пониманию, что 
без высококлассной передо-
вой  техники  хороших уро-
жаев не получишь, и высо-
кого качества сои и зерновых 
не добьешься. Молочное 
производство стремительно 
развивается в мире, повы-
шаются требования к произ-
водимой продукции, поэтому 
молочным хозяйствам при-
дется изменить подход к 
работе, чтобы гарантировать 
свое будущее. Иначе можно 
безнадежно опоздать.

Роботизация – это буду-
щее всех без исключения 
ферм, а сегодня это уже жиз-
ненная необходимость для 
сельхозпредприятий, потому 
что кадровая проблема на 
селе становится все более 
актуальной, средний возраст 
работников на многих пред-
приятиях перешагнул за 50 
лет. Желающих трудиться в 
животноводстве становится 
все меньше, молодежь на 
ферму не торопится, потому 
что условия труда на суще-
ствующих фермах довольно 
тяжелые, да и быть сегодня 
животноводом не очень пре-
стижно. Поэтому не привле-
кают даже высокие зарплаты. 

На помощь фермерам 
приходят роботы, которые 
оптимизируют рабочий про-
цесс. Если при доении коров 
в привязной или беспривяз-
ной классической системе 
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ООО «ЭкоАгро» 
Официальный дилер Lely 

на Дальнем Востоке.
г. Благовещенск,

ул. Калинина, 116/2, оф, 39.
моб.: 8 9145 56 01 21

тел/факс: 8 (4162) 22 69 36 
ecoagrodv@gmail.com
www.lely.com/ecoagro
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Как этого можно 
добиться? Просто 
в кабине водителя 

должна поддерживаться 
оптимальная температура. 
Когда холодно, необхо-
димо подогреть салон 
машины или двигатель 
транспортного средства, а 
когда жарко, салон машины 
необходимо охладить. 
Необходимый комфорт 
обеспечивает компания 
«Авто-Комфорт», уже 10 
лет работающая на рынке 
Приамурья.

Являясь дилером компа-
нии  WEBASTO на терри-
тории Амурской области,  
ООО «Авто-Комфорт» пред-
ставляет полный перечень 
продукции, осуществляет ее 
установку и ремонт, гаран-
тийное и послегарантийное 
обслуживание.

Продукцию с маркой 
WEBASTO можно встретить 
на любом виде транспорта.

В легковых машинах – 
это догреватели двигателя, 
которые устанавливаются 
на заводах-изготовителях. 
Они предназначены под-
держивать оптимальную 
температуру охлаждающей 
жидкости. Предпусковые 
подогреватели, которые в 
любой мороз подготовят 
двигатель автомобиля к 
запуску, а салон машины 
– к комфортному началу 
поездки или люки для луч-
шей вентиляции салона при 
коротких поездках.

Автобусы. Практически у 
любого большого автобуса 
стоит котел на 20–30 Квт 
для подогрева салона в 
зимнее время, потому что не 
хватает тепла двигателя на 
обогрев салона. Автобусные 
кондиционеры произво-
дительностью 12–20 Квт 
служат для охлаждения 
салона летом.

Грузовые машины. Пред-
пусковые подогреватели, 
которые разогревают двига-
тель машины перед запу-
ском; автономные отопители, 
которые поддерживают 
оптимальную температуру 
в кабине при выключенном 
двигателе и обеспечивают 
минимальное потребление 

энергии АКБ и топлива; 
кондиционеры, которые 
дополнительно устанавлива-
ются на крышу кабины для 
ее охлаждения.

На тракторах, комбай-
нах, бурильных установках, 
тепловозах, тягачах на базе 
МТЛБ устанавливается такое 
же специальное оборудова-
ние, только гораздо мощнее. 
Представьте, как тяжело по 
8–10 часов работать летом в 
тракторе на поле в 30- гра-
дусную жару без кондицио-
нера.  Далеко не вся техника 
оснащена соответствующим 
охлаждающим оборудова-
нием.

Рефрижераторные 
установки и охладители. 
Для домов на колесах –
КЕМПЕРОВ есть уникальное 
предложение, это отопитель, 
который совмещает в себе 

воздушный отопитель для 
обогрева помещения и 
бойлер для подогрева воды 
с минимальным потребле-
нием энергии и топлива.

А для катеров, яхт и судов 
перечень компонентов еще 
больше: автономные ото-
пители, чиллеры, фанкойлы, 
сдвижные крыши и люки, 
рубочное остекление и 
бойлеры. 

Все вышеперечисленное 
оборудование великолеп-
ного немецкого качества 
устанавливается  на заводах-
изготовителях или в специ-
ализированных сертифици-
рованных мастерских.

Отметим, что ООО «Авто - 
Комфорт», являющийся офи-
циальным дилером немец-
кой компании, осуществляет 
обучение сторонних специ-
алистов с выдачей соот-
ветствующих сертификатов 
на установку оборудования. 
Так, в дилерском центре уже 
прошли обучение мастера 
из «Атик - Моторс», «Заря», 
«СТО- 89». Такой подход к 
делу позволяет заметно сни-
зить очередь при возрастаю-
щем спросе на автономные 
котлы подогрева.  

Так что за комфортом –   
в «Авто-Комфорт»!

ЗА КОМФОРТОМ –
В «АВТО-КОМФОРТ»!

Ответьте для себя 
на вопрос: что 
такое комфорт? 

А что такое комфорт 
на транспорте или 
автомобиле? Это 
не только удобство, 
но и безопасность, 
повышение 
производительности 
труда за счет снижения 
утомляемости водителя, 
машиниста и персонала. 

г. Благовещенск, 
ул. Театральная, 364 А.
Тел. (4162) 55-65-51
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Культиваторы АТЛ  К9, 
АТЛ К12  предназначены для 
разноглубинной обработки 
почты, это универсальные 
машины, которые осущест-
вляют обработку почвы 
строго на заданную глубину 
от 5-7 см до 28 см.

Благодаря использованию 
культиватора АТЛ 

достигается:
– эффективное вырав-

нивание поверхности поля, 
дробление крупных ком-
ков почвы, приготовление 
равномерного мелкозерного 
посевного ложа, 

– механическая борьба с 
сорняками (лапы идут с пере-
крытием в 7 см на неболь-
шой глубине и осуществляют 
сплошную подрезку сорня-
ков по всей ширине захвата, 
подпружиненные зубовые 
бороны вычёсывают подре-
занные сорняки),

– равномерное распреде-
ление по поверхности поля 
растительных остатков. Прак-
тически 75% соломы после 
прохода культиватора оста-

КУЛЬТИВАТОРЫ С ДОСТОЙНОЙ ИСТОРИЕЙ НА ПОЛЯХ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Компания «АгроСпецСис-
темы» работает на рынке 
Амурской области уже более 
3 лет, в числе наших клиен-
тов – более 300 контраген-
тов, среди которых и круп-
ные холдинги, и небольшие 
фермерские хозяйства. Мы 
реализуем запчасти для 
различной сельхозтехники 
(зубья пружинные в ассорти-
менте, ремни и подшипники, 
стойки, лапы для культива-
торов и многое другое), тех-
нику для почвообработки, 
зерносушилки горизонталь-

РАБОТА БЕЗ СБОЕВ
Наша главная задача - облегчить трудовые будни клиентов в их нелегком 

труде - именно такой подход к делу выбран компанией «АгроСпецСистемы».

ного типа, оборудование для 
зерновых дворов. 

Сегодня компания «Агро-
СпецСистемы» является дис-
трибьютором: Воронежского 
завода «АГРОМИГ» (зерно-
сушилки горизонтального 
типа), компании «АДАМАН-
ТИС» (качественные ремни 
производства Индии),  ком-
пании «FKL» (качественные 
подшипники  производства 
Сербия), компании «Техника 
Сервис» (оборудование для 
зерновых дворов, сеялки),  
компании «Farmet» (тех-

 Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Пионерская, 154,
  офис 312,

тел.: 8914 -391- 10-99,
 8924-676-51-31, 
8924-670-11-07

мail: agro-sys@bk.ru

ется на поверхности почвы, 
что с одной стороны снижает 
испарение влаги с почвы, 
с другой предотвращает 
потерю минерального азота 
почвы, который бактерии 
используют на минерализа-
цию соломы при её заделке. 
Азот почвы идет на формиро-

вание будущего урожая,
– при необходимости осу-

ществление глубокого рых-
ления без оборота пласта на 
глубину до 28 см с разруше-
нием плужной подошвы.

Культиваторные лапы 
располагаются в четыре 
ряда, расстояние между 

ними в одном ряду 1,2 м 
друг от друга, что обеспечи-
вает свободное прохожде-
ние растительных остатков 
сквозь культиватор. Рассто-
яние между центрами двух 
соседних лап по ходу культи-
ватора – 30 см.

Продолжительное время 

пребывания почвы в четы-
рехрядном культиваторе 
приводит к великолепному 
выравниванию поверхности 
почвы.

Большое расстояние 
между культиваторными 
лапами в ряду и высота рамы 
75 см от уровня почвы суще-
ственно улучшают прохож-
дение растительных остат-
ков.

На поверхности почвы 
после прохода культива-
тора остаются слой мульчи 
и органическая субстанция, 
что предотвращает эрозию и 
заиливание почвы. 

Культиваторная лапа про-
никает в почву под углом 
10-15 градусов, поэтому лапа 
без особых проблем входит 
в почву даже на твердых 
грунтах и требуется лишь 
незначительное тяговое уси-
лие на метр.

Особенности блоков 

безопасности, на которых 
установлены лапы со стой-
ками:

– установлены подшип-
ники скольжения, не требую-
щие ухода

– узлы вращения рассчи-
таны на высокие нагрузки

– высокая сопротивляе-
мость препятствиям – до 450 
кг

– высокое расположение 
рамы над землей – 750 мм

– огибание препятствий 
высотой до 250 мм.

В зависимости от необхо-
димой обработки применя-
ются различные виды куль-
тиваторных лап.

Возможен вариант – пру-
жинной бороны

1. Более высокие зубья 
(40 см).

2. Вибрация пружинных 
зубьев, регулируемая при-
спосабливаемость  к рельефу, 
регулируемый угол атаки 

зубьев позволяет бороне не 
засоряться даже при боль-
шом количестве травы, дро-
бить комки.

3. Секции пружинной 
бороны «не виляют», «не 
запрыгивают друг на друга», 
отсутствуют продольные 
огрехи боронования.

4. При складывании – рас-
кладывании крыльев широ-
козахватного культиватора 
секции пружинной бороны 
послушны и беспроблемны.

5. Конструкция культива-
тора позволяет осуществлять 
короткий разворот у перед-
него гребня.

Агрегатирование при-
цепного культиватора для 
разноглубинной обработки 
почвы с тяговым брусом 
тягача и выглубление культи-
ваторных лап производится 
параллельно. 

В Амурской области уже 

не первый год работают 
более 20 культиваторов  
этого типа, осуществляют 
качественную обработку 
почвы в зависимости от 
потребностей сельхозтова-
ропроизводителей.  

Специалисты компании 
«АгроСпецСистемы» всегда 
готовы рассказать о работе 
культиватора АТЛ, а также 
продемонстрировать работу 
данного агрегата, рассказать 
о его особенностях и пре-
имуществах.

ника для почвообработки и 
посева), компании Агротех – 
Липецк (техника для почво-
обработки и посева).

Компания «АгроСпецСис-
темы»  активно и динамично 
развивается, ищет новые, 
наиболее востребованные 
направления для усовер-
шенствования и облегчения 
работы в сельском хозяйстве. 
Заключены крупные дилер-
ские  контракты на поставку 
техники и запчастей. Основ-
ным приоритетом компании 

является поставка продукции 
высокого качества. Мы хотим, 
чтобы наши клиенты были 
довольны, а это значит, что 
их работа на поставленной 
нами технике и запчастях 
должна проходить без сбоев, 
чтобы работалось легко и 
комфортно.  Мы несем ответ-
ственность за продукцию, 
которую  поставляем нашим 
клиентам!

Принцип работы ком-
пании «АгроСпецСистемы» 
заключается в том, чтобы 
найти подход к каждому 
клиенту, сделать приемлемое 
предложение и поставить 
товар в кратчайшие сроки. 
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Прошедший сельско-
хозяйственный сезон ока-
зался таким же обильным 
на осадки, как и сезон 2019 
года, и в такой же степени 
неблагоприятным для сель-
скохозяйственного произ-
водства, если даже не в боль-
шей степени. Сумма осадков 
в июне, августе и сентябре 
намного превысила средний 
многолетний показатель, что 
отрицательно сказалось на 
урожайности культур из-за 
переувлажнения почвы. 
Количество осадков в июле 
было ниже климатической 
нормы, что способствовало 
благоприятному началу 
уборки раньше всех созре-
вающего ячменя, однако 
дождливый август пере-
черкнул планы хлеборобов 
получить достойный урожай 
яровых хлебов. К тому же 
незначительное количе-
ство осадков и повышенные 
температуры в июле суще-
ственно снизили урожай кар-
тофеля по причине того, что 
растения испытывали дефи-
цит влаги, и клубни плохо 
формировались при повы-
шенных температурах. По 
моим наблюдениям, начиная 
с 2011 года ежегодно почва 
в зиму уходит в переувлаж-
ненном состоянии, сухая 
осень осталась только в вос-
поминаниях. Если считать 
это ежегодной тенденцией, 
что подтверждает уже почти 

БОЛЬШАЯ ВОДА. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

десятилетний цикл дождли-
вых лет, то и в долгосрочном 
плане нужно планировать 
приспособление сельскохо-
зяйственного производства 
к ежегодному переизбытку 
влаги. Что при этом необхо-
димо учесть?

При стабильном переув-
лажнении почвы в летний 
период при уборке яро-
вых, и в осенний период 
– при уборке сои посто-
янно возникают проблемы 
с использованием колесных 
комбайнов. Зачастую просто 
невозможно на них рабо-
тать. При уборке сои такими 
машинами приходится 
ждать промерзания почвы, 
однако всегда есть опас-
ность раннего выпадения 
снега, что влечет колоссаль-
ные потери урожая. Недо-
статки гусеничной техники 
известны – высокая цена 
такого шасси, более сложная 
эксплуатация, по сравне-
нию с колесными. Но здесь 
можно привести аналогию 
с боевым оружием. Ни одна 
армия в мире не будет заку-
пать дешевое стрелковое 
оружие, постоянно дающее 
осечки. В бою такое ору-
жие неминуемо приведет 
к поражению. А жатва – это, 
фактически битва за уро-
жай, здесь осечки приводят к 
банкротству сельхозтоваро-
производителей. Областным 
властям необходимо проду-

мать вопрос стимулирова-
ния новых закупок именно 
гусеничной техники и посте-
пенно отказываться от колес-
ных уборочных машин.

Если овощи и картофель 
в промышленном произ-
водстве в основном так и 
возделываются, то соя  высе-
вается сплошным способом, 
без возможности планиро-
вания поверхности почвы, 
что приводит к подтоплению 
посевов. К тому же практику-
ется минимальная обработка 
почвы, когда глубина пахот-
ного слоя не превышает 15 
см, что приводит к стабиль-
ному застою воды в при-
корневом слое. Применение 
современного комплекса 
гербицидов вполне эффек-
тивно позволяет бороться с 
сорняками даже при широ-
ких междурядьях, характер-
ных для гребневой техноло-
гии. Опять же, необходимо 
стимулировать закупку сель-
хозтоваропроизводителями 
соответствующей техники. 
Основная обработка почвы 
и нарезка гряд должна про-

водиться в осенний период, 
ведь весной этому будут 
мешать не только стабильное 
переувлажнение, но и позд-
нее оттаивание почвы.

Необходимо использо-
вать сорта, устойчивые к 
переувлажнению, и одним 

из обязательных направ-
лений в селекции мест-
ных сортов сои и зерно-
вых необходимо сделать 

устойчивость к переувлаж-
нению. Например, амурские 
фермеры-овощеводы при 
выращивании белокочанной 
капусты давно уже большей 
частью перешли на исполь-
зование голландских гибри-
дов, не боящихся большой 
воды даже при небольшом 
числе фунгицидных обрабо-
ток. 

Использование фунги-
цидов при выращивании 
яровых зерновых, сои и 
овощей должно стать такой 
же обязательной операцией, 
как, например борьба с сор-
няками. Пока большинство 
сельхозтоваропроизводи-
телей старается исключить 
применение фунгицидов, 
например, при  выращива-
нии зерновых, аргументируя 
тем, что это повышает про-
изводственные издержки. 
Однако такая псевдоэконо-
мия приводит к развитию 
массового фузариоза на 
посевах зерновых, в резуль-
тате такое зерно просто 

отказываются принимать 
переработчики, ведь гриб-
ные токсины отрицательно 
сказываются на продуктив-
ности сельскохозяйственных 
животных, поедающих ком-
бикорм из такого «экономич-
ного» зерна. Экономия выхо-
дит боком. На сое отказ от 
фунгицидов снижает урожай 
бобов, падает содержание 
белка.

Внедрение новых, устой-
чивых к своеобразному кли-
мату Приамурья и при этом 
высокодоходных культур 
– еще одно из направлений 
приспособления сельскохо-
зяйственного производства. 
Например, в этом году одно 
из хозяйств Благовещенского 
района посеяло 4 гектара 
технической конопли, не 
содержащей наркотические 
вещества в зеленой массе. 
Планируется полученное 
зерно выгодно реализовать 
на внутреннем или внешнем 
рынке, ведь цена 1 кг зерна 
конопли составляет более 
200 рублей, при этом  сбор 
зерна составляет 2-3 ц с 
1 га. Не наркотические сорта 
конопли мало повреждаются 
вредителями, болезнями, 
эффективно подавляют сор-
няки в посевах, выдержи-
вают переувлажнение и 
вполне могут возделываться 
в Приамурье. Вблизи круп-
ных рынков сбыта – городов 
целесообразно размещать 
посадки кукурузы на моло-
дые початки, так называемой 
сахарной кукурузы. Поку-
патели охотно разбирают 
молодую кукурузу для еды, 
и на полках магазинов она 
не залеживается. Не занята 
ниша овощной тыквы, кото-
рую можно еще и продол-

жительное время хранить с 
целью постепенной реали-
зации.

Снижение в севообороте 
доли сои как минимум до 
60-70% и более – одна из 
основных целей, поставлен-
ных министерством сель-
ского хозяйства области 
перед соесеющими пред-
приятиями. Однако реально 
воплотить здоровый севоо-
борот в производственную 
практику можно только, эко-
номически заинтересовав 
производителей сои. Немно-
гие соглашаются в качестве 
полей севооборота исполь-
зовать пшеницу, овес или 
ячмень на зерно, ссылаясь 
на отсутствие достаточного 
сбыта зерна и низкое его 
качество в условиях сырого 
амурского лета. И причины 
эти объективны, поэтому 
может, действительно, не 
стоит получать нерентабель-
ные урожаи зерна свыше 
того, что требуется для 
фуражных целей. Зерно-
вые, особенно овес, можно 
успешно высевать в качестве 
сидератов, запахивая зеле-
ную массу в качестве удо-
брения. Сейчас в качестве 
предшественника чаще всего 

используется чистый пар. На 
паровом поле сорная трава 
заделывается в почву, пред-
варительно пройдя обра-
ботку гербицидами сплош-
ного действия, либо без 
такой обработки. Результат 
– почвенный слой обогаща-
ется гумусом, однако коли-
чество его незначительно, 
ведь сидерат овса, например, 
формирует в три раза боль-
шую массу органического 
вещества, чем сидерат есте-
ственной сорной раститель-
ности, также размножаются 
многолетние сорняки, сво-
бодно растущие до запашки 
в июле-начале августа. Сиде-
рат же зерновых культур, 
либо их смеси с зернобо-
бовыми дает минеральное 
питание последующим куль-
турам севооборота, почва не 
теряет гумус, как это проис-
ходит при условии чистого 
пара, также ведется эффек-
тивная борьба с многолет-
ними сорняками. Востре-
бованы и семена зерновых 
культур, пусть даже и некон-
диционные, для получения 
товарного зерна. Налицо 
синергетический эффект. 

САДОВОДАМ
Что касается влияния 

повторяющихся сырых 
сезонов на и так непростую 
жизнь садоводов Приамурья, 
то и тут можно и нужно при-
спосабливаться. Во-первых, 
основную подготовку почвы 
с одновременной  задел-
кой органических удобре-
ний производить в осенний 
период. Тогда же можно 
нарезать будущие гряды под 

рано высеваемые культуры. 
Весной останется только 
приехать и посеять салат, 
или, например, чеснок или 
лук.  Во-вторых, грядовая и 
гребневая культура овощей 
должна стать основой приу-
садебного хозяйства. Гряды и 
гребни должны быть направ-
лены в сторону уклона, по 
сторонам приусадебного 
участка следует выкопать 
мелиоративные каналы. 
Тогда даже в самый сильный 
дождь ваши культуры ока-
жутся на высоте. В третьих, 
при выборе сортов тепло-
любивых культур – томатов, 
перцев, баклажан, огурцов 
следует упор сделать на 
выращивание ранних сортов, 
и не более 20% от их ассор-
тимента оставлять на позд-
неспелые. Плоды у поздних, 
конечно, крупные и краси-
вые, да не во всякое лето они 
вызреют. У томатов, какие бы 
катаклизмы ни происходили,  
ежегодно успешно плодоно-
сит раннеспелый сорт Ляна, у 
баклажан – Японский карлик, 
Северянин, у перцев – Фон 
Барон, Ласточка, Подарок 
Молдовы, у огурцов – Миг и 
Хабар, у картофеля – Юбиляр 
и Розара.  У белокочанной 
капусты стабильно вызре-
вает и не растрескивается к 
засолке или зимнему хране-
нию сорт Надежда. Исполь-
зование в соответствии с 
регламентом фунгицидов 
на картофеле и томатах уве-
личит продолжительность 
жизни их ботвы, а значит и 
урожай. 

Не стоит  забывать и про 
возможность повторных 
посевов рано созревающих 
культур. Погибли или плохо 
уродились томаты, огурцы, 
перцы – посейте в начале 
августа на грядки редис, 
салат, укроп. Какая-никакая, 
а все же будет замена погиб-
шим овощам. 

Павел Жирнов, начальник 
Благовещенского районного 
отдела Амурского Филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр»,  
кандидат сельскохозяй-

ственных наук 

Гребневая, 
грядовая технологии 

возделывания сои, картофеля, 
овощей более эффективно 

противостоят переувлажнению 
почвы, соответственно, нужно шире 

применять такие технологии 
на практике.
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2020 год, пожалуй, побил 
все рекорды по непредска-
зуемым событиям и форс-
мажорам. Сначала — январ-
ская отставка правительства, 
затем — мартовское падение 
цен на нефть и курса рубля, 
которое сразу же сменилось 
первой волной пандемии и 
полным локдауном.

К концу лета, едва бизнес 
и общество стали немного 
оправляться от всех потря-
сений, заговорили о вто-
рой волне пандемии. Число 
заболевших COVID-19 стало 
расти, уже введены новые 
ограничения. На валютном 
рынке ситуация в конце сен-
тября тоже стала накаляться. 
Все эти события неминуемо 
оказывают влияние на рынок 
жилья. Выясним у аналити-
ков, почему в кризисы люди 
всегда покупают недвижи-
мость и стоит ли покупать 
квартиру прямо сейчас.

ЧТО БЫЛО В 
ПРЕДЫДУЩИЕ 

КРИЗИСЫ
Предыдущие экономи-

ческие кризисы и валютные 
колебания сопровождались 
всплеском спроса на жилье. 
Одни покупали квартиры, 
пытаясь сберечь свои нако-
пления от обесценивания. 
Для других потрясения в эко-
номике стали ускоряющим 
фактором — те, кто и так был 
в поиске, быстрее приняли 
решение о сделке.

«Любые кризисы повы-
шают интерес к недвижи-
мости, поскольку квадрат-
ные метры, как показывает 
опыт, были и остаются наи-
более твердой «валютой». 
Если даже в пик кризиса 
и наблюдается снижение 
покупательской активности, 
а вместе с этим и средней 
стоимости, то в долгосрочной 
перспективе цены на жилье 
все равно отыгрывают пози-

ции и демонстрируют рост», 
— пояснил директор феде-
ральной компании «Этажи» 
Ильдар Хусаинов.

Так, в кризисном 2014 
году на фоне обвального 
снижения курса рубля число 
сделок на рынке жилья резко 
выросло. Тогда россияне 
стали активно скупать жилье 
для сохранения своих сбере-
жений. По оценкам ЦИАН, в 
декабре 2014 года на рынке 
новостроек было заключено 
на 43% больше ДДУ, чем в 
ноябре, а число договоров 
купли-продажи вторичного 
жилья превысило показатели 
предыдущего месяца на 73%. 

Ситуация начала выправ-
ляться в 2015 году, когда 
была запущена ипотека с 
господдержкой на ново-
стройки. Тогда рынок посте-
пенно оживал, количество 
сделок снова стало расти. 
Хотя не обошлось без бан-
кротств застройщиков и 
появления проблемных объ-
ектов.

– Похожая ситуация с 
всплеском спроса на жилье 
наблюдалась осенью 2018 
года, когда начались обсуж-
дения жестких санкцион-
ных ограничений, которые 
впоследствии так и не были 
приняты, – добавил руково-
дитель аналитического цен-
тра ЦИАН Алескей Попов. 
– В октябре 2018 года актив-
ность покупателей на пер-
вичном рынке выросла на 
27%, на вторичном рынке 
— на 40% (в месячном выра-
жении).

«В марте 2020 года (после 
девальвации рубля из-за 
развала сделки ОПЕК+) ажи-
отажный спрос не был в пол-
ной мере реализован, так как 
с середины месяца начались 
вводиться ограничительные 
меры. В итоге не все сделки 
были завершены и зареги-
стрированы», — сказал ана-

литик. По оценкам ЦИАН, 
спрос на новостройки тогда 
вырос лишь на 1%, на вто-
ричном рынке число сделок 
увеличилось на 30% по отно-
шению к февралю 2020 года.

РЫНОК ЖИЛЬЯ 
НАКРЫЛА ВОЛНА 

АЖИОТАЖА
Однако после выхода с 

карантина на рынке жилья 
начался подъем, в том числе 
благодаря запуску ипотеки 
под 6,5% годовых. По дан-
ным компании «Этажи», 

только за три летних месяца 
число сделок на рынке ново-
строек выросло на 50%, 
на вторичном рынке — на 
40–42% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. «Из-за рекордно 
низких ставок на ипотеку 
в этом году мы наблюдаем 
ажиотажный спрос на рынке 
жилой недвижимости, в том 
числе в 2,5 раза выросла 
доля частных инвесторов, 
тех, кто покупает жилую 
недвижимость для сохране-
ния и приумножения своих 
сбережений», — отметил Эль-
дар Хусаинов.

По словам Алексея 
Попова из ЦИАН, волна ажи-
отажного спроса продолжа-
ется последние несколько 
месяцев. Природа этого ажи-
отажа у всех разная. Кто-то 
стремился успеть до завер-
шения программы льгот-

ной ипотеки, кто-то пытался 
сохранить рублевые нако-
пления, поскольку нацио-
нальная валюта стабильно 
дешевеет с июня. Кроме того, 
низкие ставки по банков-
ским депозитам и введение 
НДФЛ сделали недвижи-
мость более привлекатель-
ной с точки зрения инвести-
рования.

Период высокого спроса 
продлится как минимум до 
конца ноября, срока оконча-
ния ипотеки с господдерж-
кой на новостройки, если 

ее не решат продлить, счи-
тают эксперты. А ослабление 
рубля увеличит долю тех, 
кто инвестирует свои или 
заемные средства в жилье. 
«Мы ожидаем, что доля таких 
покупателей этой осень 
может вырасти до 20%, сей-
час она составляет порядка 
16%, а в обычные периоды 
находится на уровне 5–7%», 
— прогнозирует глава компа-
нии «Этажи».

Однако состояние рынка 
недвижимости будет зави-
сеть от дальнейшего раз-
вития пандемии и введения 
новых ограничительных мер. 
«По опыту зарубежных стран, 
жесткий карантин, как этой 
весной, маловероятен. Тем 
не менее, некоторые потен-
циальные покупатели могут 
отложить сделку, чтобы сни-
зить неизбежные при этом 
дополнительные посещения 

общественных мест», — не 
исключает руководитель ана-
литического центра ЦИАН.

Согласна с ним и руково-
дитель исследовательских 
проектов в сфере недвижи-
мости НАФИ Анастасия Гре-
бенюк: «Повторное введение 
карантина, режима самоизо-
ляции может в краткосроч-
ной перспективе привести к 
падению спроса на жилье. Но 
в долгосрочной перспективе 
снижение будет менее суще-
ственным: сгладить ситуацию 
могут меры государственной 
поддержки».

ПОКУПАТЬ ИЛИ 
НЕ ПОКУПАТЬ

 По данным «Метриума», 
цены на новостройки мас-
сового сегмента Москвы 
за год выросли на 8%. 
Согласно прогнозам экс-
пертов, по итогам года рост 
цен может составить 12-15%. 
«Поскольку недвижимость 
пока дорожает, покупка 
жилья сейчас будет являться 
удачным вложением средств. 
В случае нового карантина 
рост цен приостановится на 
текущем уровне», — считает 
Мария Литинецкая.

Кроме того, сейчас на 
рынке жилья наблюдается 
увеличение объемов предло-
жения, что позитивно влияет 
на возможность выбора под-
ходящих вариантов, – доба-
вила аналитик НАФИ. «Хотя 
такие серьезные решения, 
как покупка квартиры, при-
нимаются каждой семьей 
индивидуально, можно пред-
положить, что сейчас насту-
пил достаточно благопри-
ятный момент для покупки 
недвижимости, особенно 
учитывая действие льготной 
ипотеки», — считает эксперт.

В целом перед покупкой 
жилья необходимо пони-
мать цель сделки, для чего 
вы покупаете недвижимость 
— для собственного про-
живания, для дальнейшей 

перепродажи или сдачи в 
аренду и получения пассив-
ного дохода, – отметил Эль-
дар Хусаинова. «Для каждой 
цели при любой конъюн-
ктуре рынка можно подо-
брать выгодный вариант как 
с покупкой за счет собствен-
ных средств, так и с привле-
чением заемных». 

Подробнее на РБК

ВИТАЛИЙ 
ЗЛОЧЕВСКИЙ, юрист:

– В Благовещенске есть 
свои особенности на рынке 
жилья.  Из-за наличия трех 
льготных ипотек, фактически 
одновременно начавших 
действие (все появились в 
этом году), и недостаточного 
предложения со стороны 
застройщиков подавляющее 
большинство потенциально 
одобренных льготных ипотек 
не смогло реализоваться в 
договоры долевого участия. 
К примеру, по Дальнево-
сточной ипотеке было одо-
брено более 3000 кредитов, 
а смогли реализовать свои 
пожелания только 800. Про-
сто нет подходящего под 
программу предложения. 
По сельской ипотеке пока-
затели поменьше (около 
300 кредитов выдано), но 
суть та же – очень многие 
реально не смогли восполь-
зоваться ею, но уже из-за 
маленьких лимитов кре-
дитования, выделяемых на 
банки. Насколько помню, 
Сбербанк весь свой лимит на 
год (!) потратил за 4 часа  (!) 

работы этой программы (это 
было в мае).  На сегодня 
уже одобрено продление 
льготной ипотеки 6,5% до 1 
июля 2021 года. Кроме того, 
внесены изменения в пра-
вила по Сельской ипотеке: 
с 01.01.2021г. будет запре-
щено покупать квартиры в 
строящихся домах более 5 
этажей. При этом будет уве-
личен лимит субсидирова-
ния этой ипотеке в 3 раза (до 
4,1 млрд рублей). Кроме того, 
разрешено оплачивать пер-
воначальный взнос материн-
ским капиталом (ранее было 
на усмотрение банка, кото-
рые часто отказывали). Соот-
ветственно, продолжение 
действия льготных ипотек на 
территории Приамурья будет 
стимулировать спрос на пер-
вичный рынок. Добавлять 
«масла в огонь» будут и про-
должающиеся еще две льгот-
ные ипотеки, действующие в 
Приамурье – сельская (2,7%) 
и Дальневосточная (2%). 
Наличие трех этих программ, 
а также недостаточное пред-
ложение со стороны застрой-
щиков существенно увели-
чивают конечную стоимость 
жилья для покупателя. Закон 
рынка: чем выше спрос и 
меньше предложение – тем 
выше цена. 

В целом же ситуация 
на рынке очень тревож-
ная. Связано это с тем, что в 
этой году к нам не заехали 
китайские строители и пока 
непонятно, что будет в следу-
ющем году. Местные камен-
щики не справляются с теми 
объемами работ, которые 
нужны застройщикам, и это 
один из самых серьезных 
факторов недостатка пред-
ложения. В городе обычно 
требуется примерно 3000 
каменщиков для нормаль-
ного строительства. Если в 
следующем году китайских 
строителей не будет – сроки 
строительства по всем строй-
кам будут продлены. Уже 
сейчас многие застройщики 
сдвинули сроки на год, а то и 
два. Китайские застройщики 

вообще стоят без работы 
полгода, поскольку они 
работали только со своими. 
Второй серьезный фактор – 
продолжающаяся реформа 
долевого строительства, 
т.е. переход к системе про-
ектного финансирования и 
эскроу-счетов. На эту систему 
у нас перешло только два 
застройщика, остальные 
пытаются строить за соб-
ственные средства, а их не 
всегда достаточно, чтобы все 
делать быстро. Переходить 
на новую систему в боль-
шинстве своем застройщики 
не хотят, поскольку она суще-
ственно ограничивает их  
возможности.  

Как результат очеред-
ной реформы строитель-
ства, отсутствия китайцев 
и влияния трех льготных 
ипотечных программ – рост 
стоимости квадрата при-
мерно на 50% за два года. 
Цена очень высокая, в цен-
тре Благовещенска дешевле 
100 тысяч рублей за квадрат 
искать бессмысленно (если 
вообще еще что-то удастся 
найти). В Тепличном и микро-
районе цены от 85. Делать 
вложения в недвижимость 
сейчас с точки зрения пере-
продажи весьма рискованно, 
поскольку велика вероят-
ность кризиса. По итогам 
прошлых двух кризисов 
(2008, 2014) цена в Благо-
вещенске падала на недви-
жимость примерно на 30% 
за 2 года. Потом стабилизи-
ровалась и постепенно начи-
нала восстанавливаться по 
мере улучшения экономики. 
Как будет в этот раз - ска-
зать сложно. На мой взгляд, 
рынок «пухнет» на льготных 
ипотеках и недостатке пред-
ложения. Как только льгот-
ные ипотеки прекратят свою 
работу, рынок стабилизиру-
ется, а потом начнется дви-
жение вниз. Когда это будет 
–неизвестно. Но вероят-
ность такого развития очень 
высока.   

СТОИТ ЛИ В КРИЗИС 
ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕ

Сейчас оптимальное время для покупки 
недвижимости, поскольку наблюдается устой-
чивый рост цен и действует льготная ипотека 
(пока не принято решение о ее продлении)

Невыгодны спонтанные покупки недвижимо-
сти без определения дальнейших целей исполь-
зования и покупки изначально неликвидных объ-
ектов»
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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ЛУЧШИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА НАГРАДИЛИ 
ПРЕМИЕЙ «БИЗНЕС-
УСПЕХ»

На Всероссийском 
форуме «Территория биз-
неса – территория жизни» 
наградили победителей 
регионального этапа Наци-
ональной предприниматель-
ской премии «Бизнес-Успех». 
Лучших предпринимателей 
Приамурья определили в 7 
номинациях.

«Премия «Бизнес-Успех» 
проводится в Амурской обла-
сти в третий раз и уже стала 
хорошей ежегодной тради-
цией. По словам председа-
теля Амурского отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Опора 
России» Бориса Белоборо-
дова, в этот раз внимание к 
премии «Бизнес-Успех» про-
явило большее количество 
предпринимателей региона. 
В этом году за звание лучших 
боролись 19 бизнесменов.

Каждый из них провел 
презентацию своего бизнеса, 
после чего эксперты в торже-
ственной обстановке озву-
чили имена победителей.

За лучший молодежный 
проект главный приз, «золо-
той домкрат», получил Антон 
Моисеенко. Маркетинговое 
агентство «Dark Studio» под 
его руководством смогло 
реализовать более 300 весо-
мых проектов, среди которых 
– проведение фестивалей и 
полный ребрендинг компа-
ний. 

Отдельной номинацией 
отметили лучшую биз-
нес-леди региона. Ей стала 
Юлия Бобылёва, учредитель 
частной «Домашней сыро-
варни Синьоры Джулии». Её 
небольшой цех выпускает 
на рынок около 30 видов 
элитных сыров как по соб-
ственным рецептам, так и по 
излюбленным во всем мире.

Победителем в номина-
ции «Лучший сельскохозяй-
ственный проект» опреде-
лена Валентина Лештаева за 
реализацию проекта сада-
питомника «Я чувствую». 
Изюминкой питомника 
являются ароматные травы 
– мяты, тимьян, шалфей и 
ягоды – смородина, жимо-
лость, малина, которые 
Валентина выращивает сама.

 Семейный проект Олеси 
Нохриной жюри признало 
победителем в номинации 
«Лучший проект в сфере тор-
говли и услуг». За несколько 
лет совместно с супругом 
предприниматель запустила 
крупный детский игровой 
дом «Marmeland» с уникаль-
ными водными аттракцио-
нами, самыми высокими дет-
скими горками и шаровым 
фонтаном. 

Лучшим антикризисным 
проектом Амурской обла-
сти стал учебный центр 
«Отличник» Максима Басова. 
Недавно компания рас-
ширила географию своей 
работы, открыв филиал в 
Хабаровске и увеличив 
чистую прибыль в несколько 
раз. 

Главный приз специаль-
ной номинации «Народный 
предприниматель», которую 
сами организаторы назы-
вают «Предприниматель-
ским Оскаром», отправился 
в Белогорск. Кафе «Family» 
под руководством Оксаны 
Глущенко в период действия 
ограничительных мер по 

коронавирусу смогло полно-
стью сохранить коллектив 
сотрудников, организовать 
новый сервис доставки и 
возобновить деятельность с 
новыми силами. 

Помимо предприни-
мателей за главный приз 
боролись и муниципальные 
администрации. Практику 
по работе с предпринимате-
лями пгт. Прогресс отметили 
за успехи в работе с малым 
бизнесом. За последнее 
время здесь удалось зна-
чительно увеличить число 
субъектов МСП. Муници-
палитет примет участие в 
финале премии в Москве, 
где поборется за 1 миллион 
рублей на поддержку малого 

и среднего бизнеса в своем 
населенном пункте.

Все финалисты премии 
в Амурской области полу-
чат годовой доступ к digital-
платформе Synergy.Online, 
которая дает возможность 
получать новые знания о 
развитии бизнеса от лучших 
экспертов страны, а также 

специальные призы от пар-
тнеров и спонсоров премии. 
Кроме этого, их проекты 
представят регион на феде-
ральном этапе премии в 
Москве.

Всероссийский форум 
«Территория бизнеса – тер-
ритория жизни» и регио-
нальный этап Националь-
ной предпринимательской 
премии «Бизнес-Успех» 
проходит в Приамурье при 
поддержке правительства 
Амурской области, мини-
стерства экономического 
развития и внешних связей 
региона, а также центра под-
держки предприниматель-
ства «Мой бизнес».

economy.amurobl.ru

Укрепи свои позиции с мебелью от «КОМПОЗИЦИИ»

г. Благовещенск,
ул. Мухина, 120, офис 303, 

тел.: 35-62-89, 8 961 954 7770;
ул. Калинина, 116, 3 этаж,

тел. 35-66-60, 8 963 804 4666

«ПАТЕНТ» СТАНЕТ 
ВЫГОДНЕЕ

Законопроект о расши-
рении возможностей при-
менения патентной системы 
налогообложения (ПСН) для 
индивидуальных предпри-
нимателей принят Государ-
ственной Думой РФ в тре-
тьем окончательном чтении. 

Одним из главных изме-
нений, которое ждали пред-
приниматели, стала возмож-
ность уменьшать стоимость 
патента за уплаченные стра-
ховые взносы за себя и за 
работников. При этом речь 
идет не только о взносах, но и 
других выплатах. В том числе 
это касается уплаченных за 
работников пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
в той части, которая платится 
за счет работодателя. При 
этом, индивидуальные пред-
приниматели без работников 
смогут уменьшать стоимость 
патентов вплоть до нуля, а 
ИП с работниками до 50 про-
центов. 

Как отмечал ранее заме-
ститель министра финан-
сов Российской Федерации 
Алексей Сазанов, закон пре-
доставит налогоплательщи-
кам право уменьшать сумму 
налога по ПСН на аналогич-
ных условиях с ЕНВД, что 
позволит обеспечить макси-
мально комфортный пере-
ход индивидуальных пред-
принимателей с системы 
налогообложения в виде 
ЕНВД на ПСН. 

Также законом предусмо-
трена унификация форму-
лировок видов предприни-
мательской деятельности, в 
отношении которых приме-
няется ПСН, и кодов ОКВЭД. 
Перечень видов предпри-
нимательской деятельности, 
в отношении которых может 
применяться ПСН, расши-
ряется за счет включения в 
него тех видов, по которым 
сейчас применяется ЕНВД. 

Значительным ново-
введением станет право 
регионов самостоятельно 
устанавливать виды пред-
принимательской деятельно-
сти, которые смогут исполь-
зовать патентную систему 
налогообложения. 

«Расширение перечня 
видов деятельности на реги-
ональном уровне безусловно 
сделает налоговый режим 
более привлекательным с 

учетом нашей специфики и 
позволит включить в него 
большее число представи-
телей малого и среднего 
бизнеса. В ближайшей пер-
спективе обязательно про-
работаем этот вопрос с 
деловыми объединениями 
и предпринимательским 
сообществом Приамурья», 
- рассказала министр эконо-
мического развития и внеш-
них связей области Людмила 
Старкова. 

Кроме этого, в три раза 
до 150 кв. м увеличен раз-
мер максимальной площади 
торговых залов и заведений 
объектов общественного 
питания. Изменения также 
коснулись количества транс-
портных средств на пред-
приятиях. Теперь предприни-
матели могут использовать 
до 20 автомобилей. 

Указанные изменения 
вступают в силу после подпи-
сания Закона Президентом 
страны. Планируется, что это 
произойдет до конца ноября 
2020 года. 

По данным министерства 
экономического развития 
и внешних связей региона, 
число налогоплательщиков, 
применяемых ПСН в При-
амурье, неизменно растет с 
2018 года. На сегодняшний 
день, «патент» в регионе 
используют 564 предприни-
мателя, что на треть превы-
шает аналогичные показа-
тели прошлого года. 

Напомним, что прави-
тельством Амурской области 
ранее уже были снижены 
ставки для налогоплатель-
щиков ПСН на 2020 год, а 
принятие областного закона 
осенью текущего года прод-
лило налоговые каникулы по 
«патентам» до 2024 года. 

amurobl.ru

ЗОЖ – ЭТО МОДНО
Амурчанам расскажут 

о здоровом образе жизни 
онлайн. В Приамурье прой-
дёт проект «ЗОЖ – это 
модно». Такой проект побе-
дил в региональном кон-
курсе социально значимых 
проектов от Минздрава При-
амурья. «ЗОЖ – это модно» - 
работа областного отделения 
молодёжной общероссий-
ской общественной органи-
зации «Российские студенче-
ские отряды». 

Благодаря выигранному 
гранту активисты поделятся 

с амурчанами своими зна-
ниями об основах здорового 
образа жизни. Они проведут 
цикл лекций, мастер-клас-
сов и мотивационных бесед, 
направленных на форми-
рование здорового образа 
жизни, отказ от вредных при-
вычек. Лекторами выступят 
врачи, спортсмены, дието-
логи, путешественники. 

На реализацию проекта 
активисты выиграли 360 
тысяч рублей. Эти деньги они 
потратят на покупку обору-
дования для съемки видео, 
монтаж, призы для участ-
ников и печать полиграфии. 
Онлайн-формат обучения 
выбран не случайно, так как 
использование новостного 
чат-бота позволит макси-
мально вовлечь целевую 
аудиторию, а проведение 
онлайн конкурсов и марафо-
нов даст возможность закре-
пить полученные знания на 
практике, – отмечают в реги-
ональном отделении моло-
дёжной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды». 

Все лекционные мате-
риалы будут размещены на 
видеоплатформе Youtubе и 
доступны широкому кругу 
слушателей. Посмотреть их 
можно будет на одноимён-
ном канале – «ЗОЖ – это 
модно». 

Проект «ЗОЖ – это 
модно» стал одним из 19 
победителей в конкурсе, 
объявленном Минздравом 
региона. Он был направлен 
на оказание финансовой 
поддержки социально ори-
ентированным некоммерче-
ским организациям и волон-
терским движениям путем 
предоставления субсидий 
на реализацию мероприятий 
по формированию системы 
мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от 
вредных привычек.

Для участия в конкурсе 
СОНКО и волонтерские 
движения предоставляли в 
министерство здравоохране-
ния Амурской области пакет 
документов и заявку с описа-
нием проекта. 

amurobl.ru
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– Работники нашего 
предприятия зачастую 
становятся первыми, кого 
встречают приезжающие в 
город люди. Поэтому на них 
лежит большая ответствен-
ность за общее впечатле-
ние о городе, его гостепри-
имстве. Можно сказать, мы 
визитная карточка Благо-
вещенска, поэтому всегда 
держим марку, у нас рабо-
тают настоящие професси-
оналы.   

Мы предлагаем совре-
менный и надежный транс-
порт различного класса. 
Можем подобрать автобус 
под любое мероприятие 
и количество людей. Ком-
пания имеет собственный 
парк автобусов различной 

«ДЕРЖИМ МАРКУ!»
ООО «АВТОСФЕРА»: 

Автобусы с надписью 
«Автосфера» можно 

часто встретить на 
улицах Благовещенска. 

Они удобны, красивы, 
комфортабельны.  Транс-

феры членов делегации, 
различные виды экскурсий, 

перевозка школьников, 
обслуживание важных 

деловых партнеров, 
гостей на свадьбах, юби-

леях, корпоративах и про-
чих мероприятиях – все 

это сфера деятельности 
предприятия. Амурская 

область активно разви-
вает внутренний туризм, 
поэтому услуги компании 
очень востребованы. О ее 
деятельности рассказы-

вает генеральный  дирек-
тор ООО «Автосфера» 

Ирина Мунгалова.
вместимости (11, 13, 16, 19, 
27, 35, 43, 50 мест) и легковые 
автомобили бизнес-класса. 
Наличие собственного парка 
современных автобусов, соб-
ственной производственно-
технической базы, лицен-
зированного медицинского 
кабинета позволяет рабо-
тать по доступным ценам. 
Если необходимо перевезти 
меньшее количество людей, 
то можно выбрать аренду 
микроавтобуса, рассчитан-
ного до 20 пассажиров. Наши 
автобусы малой вместимости 
по уровню комфорта не усту-
пают иному транспорту, и их 
аренда обходится недорого. 
Очень актуальна в последнее 
время аренда автобуса на 
день и даже на час. Особенно 
популярен заказ транспорта 
для встречи бизнес-партне-
ров из аэропорта, вокзала 
или экскурсии, или прогулки 
по городу. Это достаточно 
выгодно и удобно.

Прошедший год был для 
нас, как и для всех, очень 
сложным. Внесла коррек-
тивы в наши планы панде-
мия, число мероприятий 
значительно сократилось, 
соответственно, уменьшился 
и объем работы у  предпри-
ятия. Значительно ужесто-
чились требования к работе. 
Например, некоторые заказ-
чики требуют выполнения 
таких санитарных меропри-
ятий, как защита автобусов 
пленкой, ограждение води-
теля от перевозимых людей, 
защитная экипировка води-
теля. Обязательно наличие 
масок, перчаток, санитай-
зеров. Все это потребовало 
дополнительных затрат, но 
пожелания заказчиков для 
нас закон. Мы рады, что в 
нынешнем году обслуживали 
такие значимые для области 
мероприятия, как фестиваль 
«Золотая маска», возили 
участников международ-

ного конкурса «Суворовский 
натиск». Очень приятно было 
получить от их организато-
ров слова благодарности. 

Несмотря на все слож-
ности, мы ведем строитель-
ство боксов под автомобили, 
которое было запланиро-
вали еще в прошлом году. 
Получили кредит и надеемся 
закончить стройку весной 
следующего года. Это для нас 
сейчас дело первостепенной 
важности. Свои собствен-
ные помещения освободят 
предприятие от аренды, что  
позволит сдерживать цены 
на наши услуги.  

Наша компания всегда 
оказывает благотворитель-
ную помощь ветеранам, 
инвалидам, предоставляет 
большие скидки общеобра-
зовательным организациям. 
Не отошли мы от этих добрых 
традиций и в нынешнем году, 
когда отмечался 75-летний 
юбилей великой Победы.  

На следующий год хочу 
пожелать жителям области 
и работникам нашей ком-
пании оптимизма, здоровья, 
новых интересных меропри-
ятий, масштабных проектов, 
развивающих регион. А мы 
своей работой постараемся 
создать хорошее настрое-
ние, комфорт и безопасность 
всем, кто пользуется услу-
гами ООО «Автосфера».

 ООО «Автосфера»: 
г. Благовещенск, 

ул. Северная, 165.
Телефон 38-00-91

ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ

официальный диллер

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

Сделано в России
Работает во всем мире

«МСП БАНК» ЗАПУСТИЛ 
ПРОГРАММУ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
КРЕДИТОВ ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ

Рефинансирование будет 
предоставляться по креди-
там, выданным физическим 
лицам на развитие предпри-
нимательской деятельности.

С 10 ноября «МСП Банк» 
запустил программу рефи-
нансирования кредитов 
физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными 
предпринимателями и при-
меняющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

Как рассказали в пресс-
службе «Корпорации МСП», 
согласно условиям, макси-
мальный размер кредита 
может составлять не более 
суммы рефинансируемых 
кредитов по данным Бюро 
кредитных историй и не 
более 1 млн рублей. При 
этом рефинансирование 
также могут получить само-
занятые граждане, которые 
только зарегистрировались в 
таком статусе. Ставка зафик-
сирована на уровне 7,75% 

годовых, срок – до 3 лет. Обе-
спечение и залоги в рамках 
программы кредитования не 
требуются.

Напомним, кредитование 
самозанятых «МСП Банк» 
запустил еще с 1 июля теку-
щего года и стал первым 
в России банком, который 
начал рассматривать самоза-
нятых как особый вид орга-
низации предприниматель-
ской деятельности.

Для получения кредита 
в «МСП Банке» требуется 
минимальный пакет доку-
ментов. В онлайн-формате 
заполняется заявка и анкета 
через систему дистанцион-
ного кредитования банка, 
прикладывается справка о 
регистрации и доходе из 
сервиса «Мой налог». Счёт 
для оформления кредита 
может быть открыт в любом 
банке. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ИНДИЙСКИМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

В режиме онлайн прошла 
панельная дискуссия о пер-
спективах экономического 
и инвестиционного сотруд-

ничества в области керами-
ческой промышленности на 
территории Дальнего Вос-
тока России.

Организаторами меро-
приятия стали Посольство 
Республики Индия в Рос-
сийской Федерации, АНО 
«Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта (АНО 
АПИ)», Ассоциация произво-
дителей керамической про-
дукции Республики Индия 
– MORBI, Ассоциация про-
изводителей керамических 
материалов (АПКМ).

В дискуссии приняли 
участие Посол Республики 
Индия в России г-н Бала 
Венкатеш Варма, президент 
ассоциации производителей 
керамической продукции 
Индии – MORBI г-н Нилэш 
Джэтпария. Прозвучал 
доклад директора ассоциа-
ции производителей кера-
мических материалов России 
Альберта Попова о текущей 
ситуации и трендах россий-
ского рынка керамической 
продукции.

Кроме того, в мероприя-
тии приняли участие предста-
вители бизнес-сообщества 

дальневосточных регионов. 
В частности, со стороны 
Приморского края в дискус-
сии принял участие один из 
ведущих застройщиков реги-
она – «DNS Девелопмент»,  
который предложил ино-
странным партнёрам пло-
щадку логистического парка 
«Авиаполис Янковский» для 
размещения производства и 
складов готовой продукции, 
а также обсудил возмож-
ность использования индий-
ской керамической плитки 
на собственном заводе «ДСК 
Приморье». Завод произ-
водит ЖБИ-изделия, в том 
числе трехслойные наруж-
ные стеновые панели для 
строительства жилых домов, 
технология предполагает 
формовку плиты сразу с 
наружной отделкой – клин-
керной или керамической 
плиткой.

Также в рамках меропри-
ятия прошло обсуждение 
возможностей размещения и 
развития производства кера-
мической продукции в Амур-
ской области и Республике 
Саха (Якутия), а также обсуж-
дение других вопросов дву-
стороннего сотрудничества.
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«Цветов.ру» – это сеть 
цветочных магазинов по 
всей России с собственными 
складами, интернет-магази-
ном и службой доставки в 
каждом городе присутствия. 
В Благовещенске по фран-
шизе этой федеральной сети 
Людмила Мирославовна  
открыла три магазина. Каза-
лось бы, что особенного 
можно в них найти, ведь 
торговых точек, реализую-
щих цветы,  в городе много 
– выбирай в любой хоть 
срезанные, хоть горшечные 
экземпляры радующей глаз 
и душу красоты. 

– Кроме срезанных и 
горшечных цветов мы  пред-
лагаем эксклюзивную для 
Благовещенска продукцию 
– крымскую лаванду.  Компа-
ния является  официальными 
представителями москов-
ской фирмы «Лавандовый 
замок». И  душистый товар 
поставляется из Москвы в 
Благовещенск. В наших мага-
зинах можно приобрести  
пучки крымской лаванды 
разных размеров и сортов, 
букеты из  сухоцветов, а 
также  эфирные масла, саше, 
мед, чай, цветы лаванды 
кулинарной.

Крымская лаванда, про-
дающаяся  в «Цветов.ру», 
– высокого качества,  она 
собрана на полях собствен-
ной  крымской  фермы  
наших старших партнеров 
«Лавандовый замок», где 
они с любовью и заботой 
выращивают  и высушивают 
одно из лучших растений 
солнечного полуострова. 

Это отличает нашу про-
дукцию от той, что в послед-
нее время можно встретить 
в продаже.  Бывает, что реа-
лизуются  пучки лаванды 
гигантской длины ярко-сире-
невого цвета, в том числе с 

–  Время диктует бизнесу 
необходимость продвигать 
свой продукт в цифровой 
среде. В качестве инстру-
мента раскрутки предпри-
ятий, товаров, услуг многие 
создают собственные сайты, 
используют социальные 
сети. На ваш взгляд, каким 
критериям должны отве-
чать электронные средства 
коммуникации фирмы для 
того, чтобы они работали 
с максимальной отдачей? 
И почему их создание и рас-
крутку  лучше доверить про-
фессионалам?

Евгений: Начнем с того, 
что, как минимум, digital-
коммуникация должна быть  
– сайт, социальные сети, чат-
боты. Мир не меняется, мир 
уже изменился. Люди комму-
ницируют там, где им удобно. 
Если вашего бизнеса нет в 
их зоне комфорта, к вам не 
обратятся. 

Сейчас существует мно-
жество инструментов, кото-
рые позволяют малому 
бизнесу самостоятельно 
работать в Интернете: кон-
структоры сайтов и чат-
ботов, конструкторы макетов 
для социальных сетей, сер-

По мнению Жюля Верна, цветы – стихи природы. 
Индивидуальный предприниматель  Л. М. Коростина 
этой природной поэзией наполняет  свой кибермаркет 
«Цветов. ру».

«ЦВЕТОВ.РУ» ДАРИТ КРАСОТУ

окрашенным стеблем – так 
часто китайские произво-
дители пытаются ввести 
покупателя в заблуждение,  
– говорит Людмила Миро-
славовна.

Кибермаркет по опреде-
лению – это гибрид стаци-
онарной точки и  интернет-
магазина. В благовещенском 
«Цветов.ру» товары можно 
приобрести как оф-лайн, так 
и он-лайн. Заказы прини-
маются на сайте компании, 
по WhatsApp,  в Инстаграм, 
а также в мобильном  при-
ложении «Цветов.ру» в App 
Store и Google Play. 

– Доставку осуществляем 
во многие регионы страны 
через свою сеть франчайзи-
партнеров. По Амурской 
области букеты  из сухоцве-
тов доставляем курьерской 
службой, транспортными 
компаниями, – отмечает 
хозяйка фирмы.

 – В «Цветов.ру» оформ-
ляется много тематических 
букетов. Кто это делает? 

– Флористы со специаль-
ным флористическим обра-
зованием. Они знают, как 
оптимально сформировать 
букет, что с чем в нем соче-
тать. При этом учитывают и 
пожелания заказчика. А если 
клиент колеблется в выборе, 
то наши специалисты могут 
и подсказать, и предложить 
композицию, – отвечает 
Людмила Мирославовна.

– Посоветуйте, как 
надолго  обеспечить све-
жесть  купленного букета? 
Ведь не хочется, чтобы дома 
цветы быстро завяли…

– Чтобы продлить жизнь 
букету, нужно, придя домой, 
обязательно освежить 
срез  стеблей наискосок 
под струёй холодной воды;  

поставить букет в холодную 
воду, вдали от солнечных 
лучей и обогревательных  
предметов. Для цветов жела-
тельна прохлада. И еже-
дневно нужно освежать их.

– Вы даете такие реко-
мендации  своим покупате-
лям? 

– Совершенно верно.

– Один из трендов послед-
них лет – реализация цветов 
в акриловых коробках. В чем  
преимущество этого? 

 – В наполненных водой 
прозрачных  акриловых бок-
сах цветы  стоят, как в вазе. 
Только смотрятся они  краси-
вее и очень долго сохраняют 
свежесть.  Такой  вариант 
особенно хорош в качестве 
подарочного оформления.

–  Есть ли у «Цветов. ру» 
постоянные клиенты? 

– Да, конечно. Отмечу 
также, что мы надеемся, 
что будет возрастать число 
постоянных клиентов и у 
нашего нового проекта. В 
сентябре мы открыли  в Бла-

говещенске по франшизе  
соляную пещеру междуна-
родной сети соляных пещер 
«Соль+».  Этот проект  – для  
укрепления здоровья дети-
шек и их родителей.

Кибермаркет «Цветов. ру»
Магазины в Благовещенске:

ул. Тенистая, 160, 
(ТЦ «Флагман»), 

тел:  8 (4162) 54-01-54,
WhatsApp: 8-962-284-0154; 

 
ул. Горького, 237, 

(м-н «Стик»),
тел: 34-18-18,

WhatsApp: 8-963-814-18-18;

Игнатьевское шоссе, 12/6,
тел: 34-58-18,

WhatsApp: 8-963-814-58-18;

e-mail: blg@tochkacvetov.ru
www/ blg.cvetov.ru

Инстаграм: @blg.cvetov

Публикация подготовлена при под-
держке Центра «Мой бизнес»

«КТО» Корреспондент «Делового Приамурья» беседует 
с основателями  студии «КТО» 

Романом Санжаревским и Евгением Красновым.

DIGITAL-СТУДИЯ: 
ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НА ОНЛАЙН-РЕЛЬСЫ

висы аналитики и прочее. И 
в целом каждый предприни-
матель может изучить пару-
тройку недельных курсов по 
таргету, по SMM, по созда-
нию сайтов, по контекстной 
рекламе. Потратить пару 
недель на создание сайта, 
уделять 3-4 часа в день на 
ведение рекламы и социаль-
ных сетей. Ах да, заплатить 
за курсы еще. Только когда 
заниматься бизнесом-то? 
Поэтому с точки зрения адек-
ватной экономики digital-
коммуникации лучше отдать 
специалистам на аутсорсинг 
и получать результат. 

– Какими компетенци-
ями обладают специалисты 
вашей студии, каков их про-
филь работы и  уровень обра-
зования? Насколько успешен 
опыт работы? 

Евгений: Образование 
в digital? В нашей сфере 
основную разницу делает 
опыт и выполненные работы. 
В одной из публикаций 
нашего блога в Instagram 
(@kto.digital) мы посчи-
тали, что вместе у нас 28 лет 
работы в дизайне, 12 лет в 
копирайтинге, 11 лет в SMM. 

Неплохой багаж, правда? 
В команде есть и програм-
мисты, и специалисты по 
SMM, и таргетологи, и дизай-
неры, и иллюстраторы. Такая 
команда позволяет закрыть 
проект любой сложности. 

– Какие  услуги предла-
гает студия? 

Роман: Все, что можно 
охарактеризовать, как digital. 

Брендинг: разработка 
логотипа, фирменного 
стиля, брендбука, упаковки, 
наклейки, буклетов, презен-
тации. 

SMM: ведение социаль-
ных сетей, фирстили, кон-
тент-маркетинг, настройка 
таргетированной рекламы. 

Сайты: дизайн сайтов, 
верстка, настройка рекламы 
в поисковиках, настройка 
аналитики. 

Чат-боты: программиро-
вание, настройка. 

Но это только поверх-
ностно, делаем намного 
больше! 

– Если можно, приведите 
примеры успешной реали-
зации продуктов студии, 
отзывы о вашей работе. 

Роман: Мы не очень 
любим делиться своими 
работами публично. Потому 
что, во-первых, когда мы 
говорим про SMM и digital-
рекламу, то клиенты редко 
соглашаются разглашать 
коммерческие данные. Если 
же говорить про сайты и 
брендинг, то таких работ 
много, вы даже могли поль-
зоваться их услугами или 
видеть вокруг. Это «Арха-
ринский мед», Jamu SPA, 
AmurTravel, Manfield, барбер-
шоп,  «Благовещенскстрой».

–  Насколько гибка цено-
вая политика студии? 

Евгений:  Цены – это 
всегда важно, и цены в digital 
– это максимально непо-
нятно. Когда вы идете в мага-
зин и покупаете ноутбук, вы 
понимаете разницу  в пара-
метрах за 15000 и за 50000 
руб. А понять, почему одни 
ведут Instagram за 5000 руб-
лей, а другие  – за 30000 руб-
лей,  бывает тяжело, потому 
что в целом уровень разви-
тия digital и SMM в нашем 
регионе еще недостаточно 
высок. Но суть одна – конеч-
ный результат, который за 
30000, будет выше. В нашем 
блоге мы делали отдель-
ный пост про цены, можно 
там посмотреть. Заказ каж-
дого клиента просчитываем 
отдельно, потому что задачи 
у всех разные. 

Публикация подготовлена 
при поддержке центра  

«Мой бизнес»

КТО, digital-студия
г. Благовещенск,  
ул. Горького, 64.

https://go.2gis.com/uhv8u
e-mail: hello@kto.digital
Инстаграм: @kto.digital
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– Елена, многие благо-
вещенцы и гости города 
хорошо знают  кофейни-
булочные  «Буланжери». Но 
с некоторых пор они стали 
позиционировать себя под 
другим названием –  Мастер-
ская хлеба «Синица». Чем 
вызвана необходимость 
ребрендинга? В чем его идея? 
В чем отличие «Синицы» от 
«Буланжери»? И в чем схо-
жесть? 

– Пожалуй, это один из 
самых часто задаваемых 
вопросов! Бесспорно, необ-
ходимость ребрендинга воз-
никла не на пустом месте 
и обусловлена она больше 
пожеланиями и отзывами 
гостей. Очень часто нам гово-
рили о том, что название 
непонятное, неблизкое для 
нас, дальневосточников. При-
нимали булочные за бутик 
одежды или просто какой-то 
магазин. Поэтому и решено 
было дать им более понятное 
и душевное название. 

Синица сама по себе – 
символ исполнения желаний, 
оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне. Ведь эта 
птичка прилетает к нам в 

–  Чем маркетплейс отли-
чается от интернет-мага-
зинов?

– Маркетплейс – это 
агрегатор информации.  
Площадка   предоставляет  
владельцам товаров/услуг   
технологию и инфраструк-
туру для online-торговли.  
TU.Market соединят продав-
цов и покупателей на одном 
ресурсе.

Продавцы  самостоя-
тельно  размещают и акту-
ализируют информацию.   
Они могут   отредактировать  
описание товара или услуги;  
внести новое предложение; 
уточнить  любую, актуальную 
на данный момент, информа-
цию и т.д. в любое время.  Все 
изменения сразу  же отобра-
жаются покупателю. 

Страничка с товарами 
каждого продавца – это его 
персональный интернет-
магазин, на который в любой 
момент можно дать ссылку 
своим партнерам или кли-
ентам. Заливка и обновле-
ние данных производится 
через Excel и 1С и др. учет-
ные системы. Актуализация 
товаров делается за секунды, 
например, номенклатуры в 

TU.Market – амурский маркетплейс – круглосуточно продает товары и услуги  пред-
принимателей и организаций. О том, как получать заказы от покупателей в период 
турбулентной экономики, рассказывает заместитель директора по коммерческим 
вопросам интернет-платформы  TU.Market  Ольга Кайкова.

10 тыс. позиций обновляются 
за 15 секунд.

– Но ведь компания может 
продавать свой товар и 
через собственный сайт. 
Почему предпочтительнее 
делать это через  региональ-
ный маркетплейс?

– В поисковых систе-
мах онлайн-платформы 
индексируются  лучше, чем 
небольшие сайты, которые,  
как правило,  уходят вниз 
ленты отсылок  по запросам. 
И владельцы вынуждены 
постоянно тратить немалые 
средства на продвижение и 
поддержку своего ресурса.  
Размещение же всех товаров 
фирмы  на TU.Market  обхо-
дится от 1 до 3 тысяч рублей 
в месяц – в зависимости от 
объема  предложений. 

Одна из задач маркет-
плейса – привлечение целе-
вых покупателей. С этим мы 
успешно справляемся – при-
рост посетителей только за 
октябрь составил почти  30%. 
Это связано в т. ч. и с тем, что 
количество товаров/услуг на 
платформе увеличилось в 
разы.

Сейчас мы активно кон-

сультируем фирмы. Прак-
тика заказов говорит о том, 
что  покупатель чаще выби-
рает товары по адекватным 
ценам.  Но  в то же время ста-
бильный спрос на основные 
категории товаров остается: 
если человеку нужен диван 
или перфоратор, то он его 
найдет, выберет  и приоб-
ретет.

 – Как быстро человек 
получает свой заказ?  

 – От 30 минут.  После 
поступления заказа на плат-
форму оператор Call-центра 
через 15 минут связывается 
с фирмой, если она сразу 
не отреагировала в  online. 
Далее фирма работает 
напрямую с покупателем  и  
выясняет – заберет ли  заказ-
чик  товар самостоятельно 
или  нужно организовать 
доставку.  В случае  возник-
новения каких-то сложно-
стей оператор службы под-
держки сопровождает заказ, 
помогает и покупателю, и 
продавцу. 

 
 – Покупатель рассчиты-

вается с продавцом напря-
мую?

– На сегодняшний день 
это так.  Транзакции через 
площадку TU.Market начнут 
работать в начале 2021 года.  

– Насколько активно 
используют амурские бизнес-
мены  площадку TU.Market?

– Здесь разместили свои 

предложения уже более 
3000 фирм – преимуще-
ственно,  из Благовещенска 
и Свободного.  Но мы наце-
лены  собрать  под нашей 
крышей  как можно больше 
организаций  области,  заин-
тересовать их в размещении 
товаров в региональном 
маркетплейсе. Тем более, 
что эпидемиологическая 
обстановка сейчас острая, и  
все больше и больше людей 
переводит свой поиск в 
интернет-пространство.  

 
– Как новым фирмам 

зайти на площадку и начать 
продавать свои товары 
on-liane?

– Достаточно  найти свою 
фирму на  маркете, заре-
гистрироваться представи-
телем (для получения sms-
уведомлений по заказам) 
и получить подтверждение  
прав управления прайсом. 
Делается все это удаленно в 
течение одних суток. Чтобы 
ускорить процесс,  многие 
организации сразу звонят  
нам в офис.  

* Что такое маркетплейс простыми словами? Это 
онлайн-витрина, где выставлены товары от разных про-
давцов. Маркетплейс лишь посредник, который осущест-
вляет связь между покупателем и поставщиком. Он может 
предоставлять только место для размещения товаров на 
сайте или же брать на себя общение с покупателями и даже 
доставку. 

ООО «Тумаркет»
 г. Благовещенск, 

ул. Чайковского, 27
тел. 8 (4162)  33-03-03, 

8 (4162) 33-05-05,
8 ( 4162) 333-333 

Публикация подготовлена при под-
держке Центра «Мой бизнес»

«СИНИЦА»: 

Русская печь, аромат хлеба, горячий пряный кофе, умиротворяющая атмос-
фера – все это можно сказать о Мастерских хлеба «Синица». Здесь приятно 
неспешно побывать гостем.  Даже если ты на диете.  Даже если ты один.  
Даже с утра. Особенно с утра! Здесь и прошла  беседа корреспондента  ДП с 
Еленой Синьковой, владелицей сети Мастерских. 

непогоду, холодные времена, 
когда близка зима. Синица 
воспринимается нами и как 
одна из ассоциаций с рус-
скими традициями и госте-
приимством. Именно эти 
ассоциации и легли в основу 
ребрендинга. Ведь интерьер 
Мастерских хлеба выпол-
нен в традиционных рус-
ских тонах – белая мазанка, 
теплые деревянные столеш-
ницы, неяркий теплый свет. 
В русской традиционности 
и кроется отличие Мастер-
ских хлеба от «Буланжери» 
– эти булочные отправляют 
нас во Францию, типичную 
европейскую кофейню. А 
вот схожи наши булочные 
между собой ассортиментом 
и радушием! Атмосферу дру-
желюбия и гостеприимства 
мы стараемся поддерживать 
и развивать везде.

– Охарактеризуйте, 
пожалуйста,  ассортимент 
изделий Мастерских хлеба.

– Если коротко, то наш 
ассортимент мы делим на 
хлеб, выпечку (сладкую и 
сытную), круассаны, десерты 
и торты. Невозможно сказать, 
что именно больше всего 

привлекает наших гостей, но 
мы рады, что каждый нахо-
дит для себя что-то свое, 
самое вкусное. Мы очень ста-
раемся соблюдать постоян-
ство рецептур, которые сами 
и разрабатываем. 

– Как часто предлагаете 
новинки? 

– Новинки мы разраба-
тываем и предлагаем посто-
янно. Так, например, послед-
ней новинкой стала линейка 
хлеба «Воскресенского». 
Это хлеб с отрубями. А еще 
мы только что выпустили в 
продажу хлеб «Купеческий» 
с изюмом и кориандром. 
Самой популярной новинкой 
этого года стали торты «Неж-
ность» и «Черемуховый сад». 
Сейчас в разработке еще 
несколько новинок, но это 
секрет!

– Как оформить доставку 
на дом? 

– Очень просто! Через 
приложение FudiFood. 
Конечно, там представлен 
не весь ассортимент из-за 
большого количества весо-
вой продукции, но основные 
любимые  нашими покупате-
лями позиции  там есть.

– Реализуете свою про-
дукцию только в собствен-
ной сети или  и через другие 
торговые точки города, 
области? 

–  Наша продукция пред-
ставлена только в нашей 
сети.  В другие торговые 
точки мы ее не поставляем.

– В Инстаграм один из 
подписчиков  @sinica_blg  
написал буквально следую-
щее: «Ваши булочные – кусо-
чек рая на земле каждый 
день».  Как вам удается соз-
давать такую атмосферу?

– При помощи волшеб-
ства аромата хлеба и уют-
ной домашней атмосферы! 
Приятно читать такие отзывы 
о своей работе. Это очень 
важно и это помогает в труд-
ные времена по-настоящему 
любить свое дело. 

– Чего ждать клиентам 
от «Синицы» в перспективе?

– Булочную у своего 
дома. Планируем развивать 
сеть и дальше. Причем как 
собственную, так и фран-
чайзинговую. Сейчас как раз 
над этим работаем. Разви-
тие – это важно, это эволю-
ция, но при этом мы хотим 
не терять качество продук-
ции, сохранить традиции и 
дарить людям самую вкус-
ную выпечку. 

ТРАДИЦИИ РУССКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА  

Мастерские хлеба 
«Синица»:

г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 150; 

ул. Св. Иннокентия, 1;
 ул. Ленина, 75; 

 ул. Горького, 193;
ул. Калинина, 127;

 ул. Кантемирова, 2/а
Основной тел.  8 (4162) 

20-03-25
e-mail: sinica.blg28@

gmail.com
Инстаграм: Sinica_blg; 

boulangerie_blg

Публикация подготовлена при под-
держке Центра «Мой бизнес»
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Органы ЗАГС, успешно 
отметившие свое столетие 
со дня образования в дека-
бре 2017 года, уже с октября 
2018 года перешли на новые 
форматы работы, обуслов-
ленные эпохой цифровой 
глобализации общества. 
Сегодня развитие цифрового 
вектора – одно из ключевых 
направлений в деятельности 
органов ЗАГС.

 С октября 2018 года 
органы ЗАГС производят 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния в режиме онлайн 
в федеральной государ-
ственной информационной 
системе «Единый государ-
ственной реестр записей 
актов гражданского состо-
яния» (далее – ФГИС «ЕГР 
ЗАГС»).

Единый государственный 
реестр записей актов граж-
данского состояния создан 
во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции от 15 января 2016 года 
№ 13 о необходимости соз-
дания единого ресурса све-
дений о населении страны. 
Фактически  будет создана 
единая облачная среда, в 
которой уполномоченные 
сотрудники органов ЗАГС 

НАТАЛЬЯ ТОМИЛОВА: 

после подтверждения права 
на доступ к системе, смогут 
выполнять любое действие 
по государственным услугам 
в сфере актов гражданского 
состояния, используя при 
этом все преимущества цен-
трализованной системы хра-
нения данных.

Оператором этой системы, 
обеспечивающей её созда-
ние и эксплуатацию, явля-
ется Федеральная налоговая 
служба России.

 Создание ЕГР ЗАГС позво-
лит повысить оперативность 
и качество принимаемых 
решений в сфере государ-
ственного и муниципального 
управления.

Перевод данных в элек-
тронный формат и созда-
ние единой системы также 
позволят сократить случаи 
мошенничества: граждане 
не смогут зарегистрировать 
новый брачный союз, не рас-
торгнув предыдущий, прове-
сти процедуру регистрации 
ребенка в разных отделах 
ЗАГС органов власти субъек-
тов с целью получения мате-
ринского капитала и других 
социальных выплат. 

Кроме того, преимуще-
ством является доступность 
для граждан в вопросе полу-

чения повторных докумен-
тов по месту жительства или 
по месту нахождения неза-
висимо от того, каким орга-
ном ЗАГС составлена запись 
акта гражданского состояния.

Для того, чтобы данная 
система продуктивно рабо-
тала, необходимо было про-
вести масштабную работу по 
конвертации в Единый госу-
дарственный реестр записей 
актов гражданского состо-
яния, данная деятельность 
и стала в 2020 году одной 
из главных для Управления 
ЗАГС области. Это большая 
работа, требующая ответ-
ственного и профессиональ-
ного отношения каждого 
специалиста.

Пройдя успешно пер-
вый этап по внедрению 
«ЕГР ЗАГС» (подготовка 
рабочих мест и оснащение 
программно-аппаратными 
комплексами, обучение 
сотрудников работе в ФГИС 
«ЕГР ЗАГС» и др. оргмеро-
приятия), мы приступили ко 
второму этапу: ретроконвер-
сии записей актов граждан-

ского состояния в ФГИС «ЕГР 
ЗАГС». 

Составленные ранее на 
бумажных носителях акто-
вые записи и переведен-
ные в электронную форму 
должны были быть нами 
переданы в Единый реестр 
до конца 2020 года в пол-
ном объеме с 1926 по 2018 
гг, а это более 3,5 миллионов 
записей.

Н. С. Томилова, начальник 
управления ЗАГС Амурской 
области:

– Мы должны были завер-
шить это проект к концу года, 
но справились значительно 
раньше – уже в сентябре. 
Несмотря на все трудности 
нынешнего года. По стране 
мы заняли 9 место по выпол-
нению сроков, по Дальнево-
сточному региону мы первые. 
Это огромная напряженная 
работа всего нашего коллек-
тива, за  которую я всем очень 
благодарна. В частности, хочу 
отметить деятельность заве-
дующей Завитинским ЗАГСом  
Е. А. Верхотуровой, которая, 
завершив свою работу, при-
шла на помощь коллегам из 
Сковородинского района. 
Таких примеров много. Вза-
имовыручка, взаимопомощь, 
бескорыстие  помогали нам 
справиться со всеми трудно-
стями и успешно выполнить 
все поставленные задачи.

Я горжусь нашими сотруд-
никами, нашим коллективом. 
Желаю всем и в следующем 
году добиваться высоких 
результатов, желаю встре-
тить Новый год с хорошим 
настроением, быть люби-
мыми, здоровыми. Уверена, 
что следующий год будет для 
всех позитивным и добрым! 

«ИДЕМ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ!»

Н. С. Томилова, начальник управления ЗАГС 
Амурской области

 ФРАНШИЗА – НЕ 
ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА 

Рано или поздно многие 
предприниматели начи-
нают задумываться о мас-
штабировании своего биз-
неса.  Известно несколько 
моделей достижения этой 
цели: открытие собствен-
ных филиалов, развитие 
дилерской сети, реализация 
продукции через интернет-
магазины. Самым же эффек-
тивным является  упаковка 
бизнеса во франшизу. Но 
важно понимать, что одного 
желания стать успешным 
франчайзером (продавцом 
франшизы) мало. Формиро-
вать франчайзинговое пред-
ложение оправданно только 
в том случае, если ваш биз-
нес экономически стабилен, 
востребован на рынке и в 
нем хорошо выстроены все 
бизнес-процессы. В свою 
очередь, франчайзи (покупа-
тель) должен осознавать, что 
приобретенная франшиза не 
волшебная таблетка, которая 
сразу же пустит его бизнес в 
рост. Для этого нужно будет 
прикладывать и собствен-
ные предпринимательские 
усилия. 

ДОВЕРИТЬСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ
Перед предпринимате-

лем, решившим упаковывать 
франшизу, встанет вопрос, 
как добиться того, чтобы 
потенциальный франчайзи 
среди большого количества 
выбрал именно его предло-
жение? Одним из важнейших 
условий этого является каче-

КАЧЕСТВЕННО УПАКОВАТЬ 
ФРАНШИЗУ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ

 Одно из направлений деятельности 
ООО «ИнфоКом» — предоставление услуг по 
упаковке бизнеса во франшизу. Фирма является 
официальным представителем в Амурской 
области компании «Франчайзинг 5», имеющей в 
РФ развитую партнёрскую сеть. Рассказывает 
директор ООО «ИнфоКом» Евгений Иванов.

ственная разработка фран-
шизы — подготовка пакета 
документов,  информацион-
ных материалов,  инструкций 
и т.д., отображающих весь 
опыт работы конкретного 
бизнеса, с тем чтобы  можно 
было  максимально быстро 
настроить копию его бизнес-
модели на новом месте. 

Некоторые предприни-
матели считают, что смогут 
упаковать свой бизнес само-
стоятельно. Но обычно это не 
приносит желаемых резуль-
татов. Потому что упаковка 
франшизы – это большой 
объем работы, требующий 
опыта и знаний узконаправ-
ленных специалистов. Опти-
мальный вариант — обра-
титься к профессионалам  с 
богатым опытом упаковки 
франшиз, например, в ком-
панию «Франчайзинг 5». 

Задача нашего представи-
тельства в Амурской области 
— консультирование пред-
принимателей, желающих 
масштабировать свой бизнес 
через франшизу, и заключе-
ние договоров. Основную же 
работу по упаковке фран-
шизы выполняет головной 
офис, где собраны профес-
сионалы со всей России (в 
штате больше 120 человек), 
которые специализируются 
именно на этом.

Проектный отдел, биз-
нес-аналитики разбирают 
бизнес-процессы предпри-
ятия-заказчика, выявляют их 
сильные стороны. Совместно 
с маркетологами формируют 
уникальное торговое пред-
ложение, маркетинг-кит. 

Финансовый отдел обе-
спечивает подготовку фин-

модели — экономической 
основы любой франшизы. 
Потенциальному  франчайзи 
она позволяет заранее рас-
считать, какой будет окупа-
емость, через какой срок, 
какие инвестиции потре-
буются в зависимости от, 
например, численности насе-
ления в том или ином городе 
и других параметров. 

Юридический отдел гото-
вит документы, сопрово-
ждает регистрацию товар-
ного знака, необходимые 
для работы франшизы, обе-
спечивает в том числе ком-
мерческую безопасность 
франчайзера.  

В результате формируется 
франчбук – полное руковод-
ство по управлению фран-
шизой.

Это лишь некото-
рые услуги, оказываемые 
нашими специалистами в 
рамках упаковки франшизы. 
Отмечу особо, что каждый 
бизнес упаковывается инди-

видуально, не по шаблонам. 
Мы настолько уверены в 
качестве нашей работы, что 
готовы заняться продажей 
вашей франшизы, и вам не 
придётся создавать отдел 
продаж. На сегодняшний 
день «Франчайзинг 5» уже 
упаковал более 1000 биз-
несов и продал более 3000 
франшиз. 

В настоящее время упако-
вываем во франшизу четыре 
амурских бизнеса.

ООО «ИнфоКом»
г. Благовещенск, ул. Зейская, 

173, оф. 403А, 
тел.: +7 4162 54-53-54
www: франчайзинг5.рф

e-mail:  
e.ivanov@mail.franch5.ru
Инстаграм: eugene_ivanov

Публикация подготовлена при под-
держке Центра «Мой бизнес»
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
МАРКИРОВКА

С 1 ноября вводится обя-
зательная маркировка шин 
и покрышек: главное для 
импортеров и торговых ком-
паний.

В этом году последней 
категорией товаров, для 
которой в России вводится 
обязательная маркировка, 
станут автомобильные шины 
и покрышки. Для дальней-
шего производства, распро-
странения и реализации про-
дукции компании должны 
быть зарегистрированы в 
Национальной системе циф-
ровой маркировки «Честный 
знак». 

«Сегодня в большинстве 
случаев покупатель не может 
напрямую проверить каче-
ство товара. Если в магазине 
он покупает подделку, то 
в лучшем случае потеряет 
деньги, а в худшем – здоро-
вье. После того, как зарабо-
тает система «Честный знак», 
основные категории товаров 
будут иметь специальный 
код Data Matrix, который 
невозможно подделать. С его 
помощью через приложение 
в смартфоне каждый само-
стоятельно сможет узнать 
историю продукта и его путь 
от изготовителя до магазин-
ного прилавка. Кроме этого, 
в плюсе окажутся сами пред-
приниматели – недобро-
совестные производители 
постепенно будут покидать 
рынок, давая возможность 
прийти тем, кто готов рабо-
тать открыто и честно», 
– рассказала заместитель 
министра экономического 
развития и внешних связей 
Амурской области Татьяна 
Величко.

Процедура внедрения 
маркировки автомобильных 
шин и покрышек разделена 
на несколько важных этапов.

Так, с 1 ноября 2020 года 
при получении маркиро-
ванных шин напрямую от 
производителя или импор-
тера организации оптовой и 
розничной торговли должны 
передавать в систему «Чест-
ный знак» информацию о 
приобретении и выводе из 
оборота данных шин. При 
этом реализовывать немар-
кированные остатки можно 
до 15 декабря 2020 года, а 
их хранение разрешено до 1 
марта 2021 года. 

Что касается импортеров, 
то запрет на закупку, ввод в 
оборот и дальнейшую реа-
лизацию коснется их уже в 
начале ноября этого года. 
Ввозить немаркирован-
ные шины, которые импор-
тер приобрел до 1 ноября, 
можно вплоть до 15 декабря 
2020 года включительно, а 
хранить остатки без марки-
ровки также разрешено до 1 
марта следующего года. 

По данным национальной 
системы «Честный знак», на 
сегодняшний день участни-
ками легального оборота 
автомобильных шин стали 
почти 6 тысяч компаний, а 
число промаркированной 
продукции уже достигло 
около 12 млн единиц. 

Как отмечают специ-
алисты системы цифровой 
маркировки, сейчас в ней 
зарегистрированы все про-
изводители шин в Россий-
ской Федерации. При этом 
порядка 80% из них уже 
активно работают с системой 
для маркировки остатков и 
вновь производимой про-
дукции. Крупнейшие импор-
теры, обеспечивающие 
импорт порядка 80% продук-
ции, также зарегистрирова-
лись в системе. 

Чтобы зарегистриро-
ваться в системе, необхо-
димо оформить усилен-
ную квалифицированную 
электронную подпись на 
руководителя организации 
или ИП и установить про-
граммное обеспечение для 
работы с электронной под-
писью. Также важно нали-
чие 2-D сканера для более 
удобной инвентаризации на 
складах и передачи отскани-
рованных кодов оператору 
фискальных данных. 

Подробную информацию 
о процессе маркировки этих 
и других категорий товаров 
для бизнеса и потребителей 
можно получить на офици-
альном сайте системы «Чест-
ный знак». 

Напомним, что в этом году 
обязательная маркировка 
уже коснулась табачной про-

дукции, обувных товаров, 
лекарственных препаратов, 
фотоаппаратов и фотовспы-
шек. С начала 2021 года 
новые требования будут 
действовать при реализации 
рабочей одежды, трикотаж-
ных изделий, пальто, плащей, 
курток, а также постельного, 
столового, туалетного и 
кухонного белья. 

Также, до 1 марта 2021 
года в России проводится 
эксперимент по маркировке 
упакованной воды, а до 
31 декабря – по молочной 
продукции. Это значит, что 
участники оборота смогут 
апробировать механизмы 
маркировки товаров и соб-
ственные бизнес-процессы, 
а также получить поддержку 
оператора информацион-
ной системы маркировки 
ООО «Оператор-ЦРПТ» по 
настройке процессов нане-
сения кодов маркировки на 
продукцию и другую необ-
ходимую информацию. При 
этом оборудование для 
маркировки участникам экс-
перимента предоставляется 
оператором на безвозмезд-
ной основе. Плата за оказа-
ние услуг по предоставлению 
кодов маркировки во время 
эксперимента не взимается. 

economy.amurobl.ru

НОВЫЕ АВТОАПТЕЧКИ
Новый состав автомо-

бильных аптечек утвердили 
в Министерстве здравоохра-
нения РФ. Изменения всту-
пают в силу в начале следу-
ющего года.

Согласно сегодняшним 
нормам, все водители в РФ 
обязаны возить в машине 
аптечку, которая может пона-
добиться для оказания пер-
вой помощи пострадавшим 
в ДТП. В Минздраве ещё 
в начале августа текущего 
года выступили с предложе-
нием обновить требования 
к содержимому автоаптечек. 
Тогда же был подготовлен 
проект приказа: документ 
предполагал сокращение 
части имеющихся вещей и 
дополнение «медицинского 
кейса» новыми, в том числе 
масками. Теперь новый 
состав официально утверж-
дён.

Изменение содержимого 
автоаптечек закреплено в 
приказе Минздрава №1080н: 
он был опубликован на пор-
тале правовой информации. 
Поправки вступают в силу 
1 января 2021 года. Важно 
отметить, что тем, кто купил 
аптечку до указанного срока, 
разрешается пользоваться 
ей до истечения срока год-
ности (но не позже 31 января 
2024-го).

В документе указано, что 
из аптечек исчезнут бинты 
небольших размеров – 5 м 
x 5 см, а также 5 м х 7 см. В 
ведомстве сочли их ненуж-
ными, так как они редко 
используются при оказании 
первой помощи. При этом 
в Минздраве пояснили, что 
бинтов в аптечке слишком 
много: это приводит к тому, 
что в экстренной ситуации 
найти нужный бывает непро-
сто.

Кроме того, в новых 
аптечках больше не будет 
стерильных бинтов и сте-
рильного перевязочного 
пакета, ведь, как отметили 
в Минздраве, при оказании 
первой помощи «не пред-
ставляется возможным обе-
спечить соблюдение пра-
вил асептики». Вместо этого 
закрывать раны пострадав-
шим надо будет стериль-
ными салфетками, а забин-
товать поверх них придётся 
нестерильным бинтом (в 
состав аптечки добавили и 
дополнительную упаковку 
стерильных салфеток, и 
бинты больших размеров).

Из состава решили убрать 
бактерицидные пластыри, 
которые помогают лишь при 
мелких ссадинах, царапи-
нах и мозолях, однако бес-
полезны в рамках оказания 
первой помощи пострадав-
шим в ДТП. Кроме того, 
рулонный лейкопластырь 
размером 1 см х 250 см 
заменили вариантом больше 
– лейкопластырем размером 
2 см х 500 см.

Помимо этого, в новых 
аптечках будут две несте-
рильные маски «из нетка-
ного материала с резинками 
или с завязками».  Дополни-
тельные перчатки позволят 
оказывать первую помощь 
двум исполнителям, кроме 
того, первая пара может 
порваться.

www.kolesa.ru
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– Больше двадцати лет 
вы занимаетесь некоммер-
ческими организациями. Что 
изменилось в этом социаль-
ном явлении за прошедшее 
время?  

– Как в любом деле, начи-
нали отдельные энтузиасты. 
Сейчас это широкий спектр 
НКО, на вершине которого 
профессиональные органи-
зации, которые ответственно 
решают огромное коли-
чество масштабных задач. 
Сегодня НКО – совершенно 
очевидная платформа ста-
бильности и устойчивости. 
По сути, это уже отдельная 
отрасль экономики – соци-
альная экономика. Она 
неформально объединяет 
разнообразные доброволь-
ческие инициативы, все виды 
текущей социальной помощи 
и поддержки разного рода 
нуждающихся, создание и 
разработку новых социаль-
ных продуктов – от реаби-
литации до формирования 
помощи в хосписах, все теле-
фоны доверия по всем слож-
ным темам – от психологии 
до онкологии, организацию 
рабочих мест и многое дру-
гое. 

 «СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – ЭТО ПРО ЛЮДЕЙ»
Во втором конкурсе 

Фонда президентских 
грантов за 2020 год под-
держку получили сразу 
десять проектов амурских 
НКО. В итоге на реализа-
цию социально значимых 
инициатив привлечено 
более 13 миллионов руб-
лей. 

И в этом немалая 
заслуга амурской област-
ной общественной моло-
дежной организации 
«Пульс», которая уже 
второй год регулярно 
проводит консультации, 
семинары, тренинги, 
интенсивы для членов 
НКО. Участники этих 
мероприятий учатся пла-
нировать работу, при-
влекать разного рода 
ресурсы, писать проекты 
для участия в грантовых 
конкурсах, в том числе в 
конкурсе Фонда прези-
дентских грантов. 

Организатор этих 
очень полезных обу-
чающих мероприятий, 
руководитель АООМО 
«Пульс» Лариса Фокина 
привлекает к проведению 
занятий авторитетных 
тренеров-консультантов. 
Один из них – эксперт 
федерального уровня, 
директор Фонда раз-
вития медиапроектов и 
социальных программ 
Gladway Владимир  Вай-
нер (Москва). В октябре 
2020 года он провел в 
Благовещенске трехднев-
ный семинар «Инфор-
мационные ресурсы для 
финансовой устойчивости 
НКО». Наш корреспондент 
побеседовал с Владими-
ром Вайнером.  

ВЛАДИМИР ВАЙНЕР:

– Спектр деятельности 
НКО гигантский!

– В этом специфика 
некоммерческого сектора. 
Если смотреть на жизнь, 
условно говоря, сверху, с 
высоты государства, мы 
видим только какие-то 
очень глобальные вопросы, 
требующие решения – 
медицинское страхование, 
пенсионное обеспечение, 
образование. Их призваны 
решать и решают государ-
ственные структуры. Когда 
опускаемся на землю, ока-
зывается, что, условно 
говоря, рельеф неровный: 
ручьи, буераки, канавы. То 
есть у отдельных граждан, у 
каких-то социальных групп 
и сообществ масса проблем: 
личных, локальных, масштаб-
ных. И вот там, где возникают 
те или иные проблемы, люди 
начинают объединяться для 
их решения. В процессе дея-
тельности эти спонтанные 
объединения превращаются 
в общественные организа-
ции, они начинают внедрять 
и тиражировать найденное 
решение, контактировать, 
обмениваться опытом, созда-
вать совместные проекты.  

– Откуда берутся все эти 
добровольцы – члены НКО? 

– В первую очередь это те, 
кто лично столкнулся с про-
блемой и решил изменить 
ситуацию: минимизировать 
или даже ликвидировать ее. 
Один из самых ярких при-
меров – Роман Аранин. В 
прошлом – военный летчик, 
сейчас почти полностью 
парализованный человек. 
Когда жизнь круто измени-
лась, он стал искать выход. 
Сначала для себя, потом и 
для других. В Калининграде, 
где он живет, Роман открыл 
производство ступенькохо-
дов, планирует выпускать 
электрические инвалидные 
коляски. 

Так действуют самые раз-
ные люди. Если бы Роман был 
не летчиком, а, к примеру, 
грузчиком, он бы мог сделать 
другой проект, который тоже 
был бы нужен людям. Вот 
Гузель Санжапова. Девушка 
из маленькой татарской 
деревни, с помощью крауд-
фандинга, то есть народного 
финансирования, приобрела 
оборудование, наладила 
производство крем-меда, 
создав одиннадцать рабо-
чих мест. Малый Турыш – так 
называется деревня, больше 

не умирает, он постепенно 
становится модным туристи-
ческим объектом. 

Вокруг много людей, 
решающих разные задачи, 
которые ставит перед ними 
жизнь.

– Вы очень востребован-
ный тренер-эксперт, объехали, 
пожалуй, всю Россию. Как вы 
оцениваете вашу роль в раз-
витии отечественного сек-
тора НКО? 

– Я преподаватель. У меня 
базовое образование учи-
тель истории и общественно-
политических наук. Обще-
ственно-политические науки 
в настоящее время превра-
тились в то, чем они и должны 
быть. Политика немного 
отстроена, на первый план 
выходит общественное. Это 
очень интересно – разви-
вать социальную экономику, 
распространяя лучший опыт 
НКО, помогая выстраивать 
мостики между организа-
циями и людьми, связывать 
людей друг с другом. Можно 
сказать, что я – проводник 
социальной экономики.

А что касается моих поез-
док по стране, то мне нра-
вится приезжать на Дальний 
Восток: работаешь весь день 
с аудиторией в реале, а когда 
просыпается запад, перехо-
дишь в онлайн и работаешь 
дальше. Очень удобно.

– Вы назвали сферу НКО 
платформой стабильности 
и устойчивости, при этом 
она очень подвижна, быстро 
реагирует на происходящие 
события… 

– Да, некоммерческие 
организации быстрее при-
спосабливаются к переме-
нам. Пример у всех на виду. 
С возникновением тепереш-
ней эпидемической ситуа-
ции уже в феврале ведущие 
благотворительные фонды, 
такие, как «Созидание», пер-
выми стали говорить, что 
нужно срочно развивать 
волонтерскую помощь тем, 
кто не может выйти из дома, 
для кого ключевым является 
социальное дистанцирова-
ние, развивать добровольче-
ские программы. Они ведь не 
возникнут на пустом месте: 
нужно, чтобы кто-то разраба-
тывал и координировал эти 
программы, находил добро-
вольцев, находил тех, кому 
нужна помощь, и тех людей, 
кто может пожертвовать 
необходимые ресурсы – про-
дукты, лекарства, транспорт и 
так далее. 

Первые листовки о необ-
ходимости соблюдать дис-
танцию, носить маски и пер-
чатки появились в Москве 
в начале марта. Это были 
листовки, сделанные неком-
мерческими организаци-
ями. Буквально обращения 
к жителям города: посмо-
трите, кому из ваших соседей 

нужна помощь, давайте под-
держивать друг друга. Потом 
объединение «Добро.ру» стало 
печатать листовки, выпускать 
макеты. К началу апреля к 
добровольцам присоедини-
лись крупные коммерческие 
компании и только в конце 
апреля – государственные 
структуры. В таких острых 
ситуациях НКО опережают 
госструктуры в постановке 
проблем, поиске выхода и 
практической реализации 
идей на месяц-полтора. А 
ведь каждый день стоит 
человеческих жизней. 

Практически все решения, 
которые обладают эффек-
тивностью с точки зрения 
заботы о человеке, сначала 
появляются в некоммерче-
ских организациях, а потом 
уже начинают как-то вне-
дряться и тиражироваться в 
остальных секторах. 

– Самые разные НКО 
быстрее других структур 
адаптировались к работе 
онлайн.

– Да, это действительно 
так. С появлением пандемии, 
весной этого года, переход 
от обычной жизни к новой 
реальности был неожидан-
ным и очень резким. По 
крайней мере, в Москве. 
Ограничение передвиже-
ния огромного количества 
людей вызвало очень нега-
тивную реакцию – от сканда-
лов с полицией до вспышки 

домашнего насилия. Мно-
жество проблем возникло 
у тех, кому по разным при-
чинам нельзя находиться в 
закрытых помещениях: от 
маленьких детей до людей 
с ментальной инвалидно-
стью. Опять же некоммерче-
ские организации, первыми 
обратив внимание на эти 
проблемы, стали активно 
разрабатывать и запускать 
«горячие линии», готовить и 
направлять волонтеров. 

Сектор НКО постоянно 
реагирует на социальные 
вызовы конкретными дей-
ствиями, стремясь макси-
мально быстро выработать 
и предложить решение про-
блемы. 

– Как в случае с ковидом.
– В определенной мере да, 

но не на сто процентов. Для 
некоммерческого сектора 
ковид - это одна из тысячи 
проблем, которые решаются 
одномоментно и постоянно. 
Просто к этой «тысяче» доба-
вилась еще одна. В логике 
административного управ-
ления есть рейтинг. В нем мы 
поставили на первое место 
ковид, остальные проблемы 
расставили на другие места, 
в итоге откладываются про-
фосмотры, плановые опе-
рации и так далее. Для НКО 
такого ранжирования про-
блем нет: те, кто боролся за 
жизни  детей с орфанными 
заболеваниями, продолжают 
этим заниматься, те, кто обе-
спечивал защиту прав онко-
логических больных, так и 
будут их защищать. Только 
механизмы действий меня-
ются в соответствии с обста-
новкой. 

Участники семинара 
«Информационные ресурсы 
для финансовой устойчиво-
сти НКО», который провел 
Владимир Вайнер в Благо-
вещенске, изучали способы 
поддержки некоммерческих 
инициатив с использова-
нием  современных медиа-
инструментов. Семинар про-
веден при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

* беседовала Валентина Кобзарь
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– Василий Антонович,  
какие журавли встречаются 
в Амурской области и все ли 
они гнездятся у нас?

– Амурская область богата 
на видовое разнообразие 
журавлей. В мире обитают 15 
видов этих птиц, из которых 
семь гнездятся в России. В 
Амурской области отмечены 
все семь видов, но характер 
их пребывания разный. На 
территории области гнез-
дятся японский, даурский, 
чёрный и серый журавли. На 
весеннем и осеннем пролёте 
постоянно регистрируются 
стерхи – редчайший вид 
журавлей из ныне живущих, 

отслеживалась численность 
и её многолетняя динамика. 
Ведётся работа с орнито-
логами Китая по изучению 
путей миграций журавлей. 
Налажена работа по раз-
ведению этих журавлей на 
станции реинтродукции в 
Хинганском заповеднике. 
Японских журавлей разводят 
в Муравьёвском парке.

Недостаточно изучены 
чёрный и серый журавли. 
Объясняется это не поте-
рей интереса орнитологов 
к этим видам, а труднодо-
ступностью и обширностью 
мест их гнездования, острой 
нехваткой финансовых и 
материальных средств для 
изучения.  Однако на модель-
ных территориях постоянно 
ведутся работы по учёту этих 
журавлей во время сезонных 
перелётов, изучаются пути 
миграции, выявляются места 
длительных остановок на 
территории области. 

Особое внимание уде-
ляется стерху – изучаются 
сроки сезонных миграций 
и пути пролёта, выявляются 
места длительных остано-
вок. По территории области 
стерхи летят широким фрон-
том, но чаще мы наблюдаем 
журавлей в долине реки 
Зеи, которая для стерхов во 

БЕРЕГИТЕ ПТИЦ 

Завершающийся 2020 год был объявлен Международным фондом охраны журавлей и Рабо-
чей группой по журавлям Евразии  Годом журавлей. Союз охраны птиц России выбрал журавля  
птицей 2020 года в России. 

В проводимый Год журавля особое внимание направлено на изучение и сохранение видов 
журавлей, обитающих в Восточной Азии, в частности, в Амурской области. Как живется этим 
редким птицам у нас – об этом корреспондент ДП беседует с В. А. Дудинцовым, орнитологом, 
кандидат биологических наук. 

и гнездящийся только в Рос-
сии на севере Западной 
Сибири и в тундрах север-
ной Якутии. На юге области 
изредка отмечаются залёты 
красавок, но гнездование 
этих журавлей в регионе не 
доказано.  И лишь однажды 
на весеннем пролёте в 
группе с даурскими журав-
лями наблюдался невесть 
откуда залетевший одиноч-
ный канадский журавль. 

Кроме того, за более чем 
сорокапятилетний период 
наблюдений и изучения 
журавлей мне доводилось 
видеть гибридных особей, 
потомков смешанных пар 

между серыми и чёрными 
журавлями. К сожалению, 
из-за отсутствия «дальнобой-
ного» объектива сфотогра-
фировать журавлей-помесей 
пока не удалось.

– Чем вызвано присталь-
ное внимание мировой обще-
ственности к журавлям?

– Повышенное внима-
ние к журавлям неслучайно. 
Жители многих стран, где 
обитают эти птицы, небез-
основательно обеспокоены 
их судьбой в связи с резким 
снижением численности 
многих из них в послед-
ние десятилетия. Всё острее 
встаёт вопрос – как сохра-
нить журавлей на Земле? 
Население земного шара 
растёт, нагрузка на природ-
ные ресурсы усиливается с 
каждым годом, в хозяйствен-
ный оборот вовлекаются 
всё новые и новые земли, и 
журавли как птицы, наибо-
лее чувствительные к изме-
нениям среды обитания, 
вытесняются, многие виды 
находятся на грани исчезно-
вения.

В Амурской области 
реальная угроза исчезнове-
ния нависла над японским 
журавлём. По самой оптими-
стической оценке, их гнез-
дится не более 12-14 пар. К 
большому сожалению, у нас 
практически не сохранились 
гнездовья японских журав-
лей вне особо охраняемых 
природных территорий. 

Темпы снижения численно-
сти гнездящихся пар журав-
лей на примере Муравьёв-
ского заказника таковы. Во 
второй половине 80-х годов 
в заказнике гнездились 
11-13 пар, а в последние 5-7 
лет текущего столетия гнез-
дятся 1-2 пары. Снижение 
численности «японцев» про-
изошло не только в Мура-
вьёвском заказнике, но и на 
всех гнездовьях Амурской 
области и Дальнего Востока 
России. 

Но не всё так трагично 
в журавлином царстве. 
Отрадно отметить, что в 
последние 10-12 лет мы 
наблюдаем увеличение чис-
ленности стерхов на пролёте. 
Выросло число гнездящихся 
пар даурских журавлей. 
Эти журавли экологически 
более пластичные, менее 
требовательны к обводне-
нию гнездовых участков, чем 
японские журавли, и терпи-
мее относятся к близкому 
присутствию людей и тех-
ники. Это вселяет надежду, 
что «дауры» приспособятся 
к жизни в малоизменённой 
человеком среде обитания. 
Орнитологи, работники при-
родоохранных организаций, 
широкие круги населения в 
полной мере осознают бед-
ственное положение журав-
лей, ищут пути их спасения.  

– Насколько изучены 
журавли в Амурской обла-
сти?

– За прошедшие 40-50 
лет в Амурской области были 
изучены достаточно полно 
особенности биологии, эко-
логии и поведения япон-
ского и даурского журавлей, 
установлены места разме-
щения основных гнездовий, 

время пролёта является важ-
ным экологическим кори-
дором. Журавли чаще летят 
небольшими по численности 
группами, но регистрирова-
лись стаи до 30-50 особей. С 
2014 года стерхи на осеннем 
пролёте постоянно останав-
ливаются в Амурском заказ-
нике на длительный отдых 
и «дозаправку». Замечу, что 
протяжённость Амурской 
области с запада на восток 
более 1000 км, и охватить 
наблюдениями весь фронт 
пролёта журавлей нам пока 
не по силам. 

– Каковы основные при-
чины сокращения численно-
сти журавлей? 

– Факторы, вызывающие 
сокращение численности 
журавлей, общеизвестны и 
хорошо изучены. Наиболее 
пагубные из них: всё воз-
растающая хозяйственная 
деятельность человека в 
виде промышленного осво-
ения территорий; в широких 
масштабах ведутся работы 
по осушению и освоению 
заболоченных земель, что 
в значительной степени 
уменьшает площади водно-
болотных угодий, лишая 
многие виды журавлей 
исконных мест обитания. Из 

года в год увеличиваются 
площади сельскохозяйствен-
ных угодий; строительство 
ГЭС приводит к зарегулиро-
ванию стока крупных рек и 
нарушению гидрологиче-
ского режима, значительно 
увеличились нагрузки на 
пастбища при выпасе скота 
в местах гнездования журав-
лей. В густонаселённых рай-
онах существенно возрос 
фактор беспокойства журав-
лей со стороны человека. 
Негативные факторы ведут 
к деградации и разрушению 
мест обитания журавлей и 
как следствие – угнетённое 
состояние многих популяций 
и видов. 

В Амурской области 
самый большой урон журав-
лям наносят часто случающи-
еся весенние палы. В местах 
гнездования журавлей ран-
ние весенние пожары унич-
тожают сухую раститель-
ность, лишая птиц защитных 
условий. Пожары, происхо-
дящие во второй половине 
апреля – мае, уничтожают 
кладки и птенцов. Наряду с 
этим, под нужды сельского 
хозяйства, промышленно-
сти, объектов коммуникации 
осваиваются заболоченные 
угодья и поймы больших рек, 
что приводит к коренным 
преобразованиям мест оби-
таний журавлей и вынуждает 
птиц навсегда покинуть свои 
гнездовья. Существенный 
негативный фактор – беспо-
койство журавлей на местах 
гнездования и на местах 
длительных остановок птиц 
перед отлётом на зимовку. 

Год журавля позволит на 
основе проведённых учётов 
численности взрослых птиц 
и птенцов, изучения состо-
яния основных мест гнез-
дования, мест длительных 
остановок и других аспектов 

жизни журавлей определить 
первостепенные задачи и 
направления дальнейшей 
работы по сохранению этих 
птиц в регионе. 

В Амурской области пер-
воочередное внимание надо 
уделить сохранению япон-
ского и даурского журав-
лей, так как они наиболее 
подвержены негативному 
влиянию антропогенных 
факторов. Во время сезон-
ных миграций журавлей для 
полноценного питания птиц 
на местах длительных оста-
новок необходимо создавать 
подкормочные поля. Вести 
разъяснительную работу 
среди населения о вреде 
весенних палов, вести борьбу 
с пожарами.  Одно из важных 
направлений в работе с жите-
лями области по сохранению 
журавлей – усиление пропа-
ганды бережного отношения 
к журавлям и сохранения 
мест их гнездования. Наряду 
с этим необходимо продол-
жить работу по организации 
ООПТ в местах гнездования 
журавлей и недопущению 
освоения заболоченных 
угодий. Уже более полу-
тора десятка лет назад был 
поставлен вопрос о создании 
особо охраняемого водно-
болотного угодья в бассейне 
нижнего течения Большой 
Алим, охватывающего тер-
риторию между сёлами 
Грибское, Передовое, Гроде-
ково, Каникурган. Для обо-
снования заповедной тер-
ритории были проведены 
необходимые комплексные 
исследования. Время идёт, 
в районе предполагаемой 
ООПТ построен междуна-
родный мост через Амур, 
хозяйственная нагрузка на 
прилегающие территории 
возрастает, а вопрос о созда-
нии водно-болотного угодья 

* беседовал Петр Андреев
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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Станислав Павленко,
генеральный директор ООО «Автобат»:

– Считаю, что частичка Амурской области – Муравьёв-
ский парк, без преувеличения, место мирового значения. 
За птицами, которые прилетают в эти края, наблюдают 
учёные многих стран. Так повелось в природе, что наша 
область – единственное место, где птицы при перелёте 
могут остановиться, чтобы подкрепиться и набраться сил 
для дальнейшего следования в Японию, Корею, Китай, 
чтобы перезимовать наши морозы. 

Я знаю это место с детства. Сам, будучи школьником, 
участвовал в международных сменах, в которых прини-
мали участие учёные США, Китая и других стран.  Не так 
давно в парке встречались с создателем Международ-
ного Фонда Охраны Журавлей (ICF-International Crane 
Foundation) Джорджем Арчибальдом (George W. Archibald), 
который несколько десятков лет объединяет людей многих 
стран для решения проблем сохранения популяции журав-
лей по всему миру. 

Неужели мы – те, кто живёт  и работает в Амурской обла-
сти, пользуется природными ресурсами, не можем пред-
принять хоть каких-либо 
усилий по спасению птиц 
от неконтролируемых 
отжигов полей и охоты 
на них. Помочь парку 
кормом. Если бы каждый 
сотый гражданин области 
подарил парку хоть по 
пакетику зерна или рыбы, 
то у журавлей появились 
бы шансы на выживание 
в условиях постоянного 
сокращения ареала их 
проживания. 

остаётся открытым. На этой 
уникальной территории в 
конце 70-х годов прошлого 
века я нашёл гнездовья 
даурских и японских журав-
лей, дальневосточных аистов, 
которые существуют и по сей 
день.  Эти гнездовья надо 
сохранить. В перспективе, 
водно-болотное угодье, рас-
положенное в 20 км от Бла-
говещенска, могло бы быть 
объектом экологического 
туризма. 

– Этот вопрос сейчас 
очень актуальный, внутрен-
нему туризму уделяется 
большое внимание. На ваш 
взгляд, журавли могут быть 
интересными для туристов?

– Конечно, ведь это такие 
красивые и редкие птицы! 
Неизгладимое впечатление 
на человека производит 
наблюдение в предрассвет-
ный час и на восходе солнца 
за непрерывным потоком 
стай журавлей, летящих с 
мест ночёвок на кормовое 
поле. В течение получаса 
утреннего пролёта можно 
наблюдать от нескольких 
сотен до полутора тысяч 
пролетающих журавлей. Не 
менее захватывающая кар-
тина – стаи журавлей, спе-
шащие в поздние вечерние 
часы на ночёвку. Однако экс-
курсии туристов по наблю-
дению за журавлями можно 
проводить лишь осенью во 
время миграций на местах 
их длительных остановок, 
не беспокоя при этом птиц. 
Сроки осенней миграции 
журавлей довольно посто-

янны. В Амурском и Мура-
вьёвском заказниках ско-
пления журавлей начинают 
формироваться в первой 
декаде сентября, а в начале 
третьей декады месяца чис-
ленность журавлей дости-
гает пика. Журавли покидают 
заказники во второй поло-
вине октября. 

Группа туристов, как пока-
зывает мой опыт, должна 
состоять из 8-10 человек. 
Нужно иметь бинокли, соот-
ветствующую экипировку и 
быть готовыми к непродол-
жительным пешим передви-
жениям. Особые требования 
предъявляются к экскурсо-
воду. Ему необходимо знать 
отличительные видовые при-
знаки журавлей, особенно-
сти биологии, экологии, пове-
дения журавлей, суточный 
ритм активности. Экскурсии 
в заказники проводятся по 

обязательному согласованию 
с дирекцией ООПТ. 

Природа дает нам, амур-
чанам, возможность наслаж-
даться зрелищем  уникаль-

ных, красивых птиц. Нужно 
пользоваться этой возмож-
ностью, беречь и сохранять 
бесценную хрупкую красоту.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
НАЧНУТ СУБСИДИРОВАТЬ 
20% ЗАТРАТ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ 
С 2022 ГОДА 

Также по поручению пре-
мьер-министра РФ Миха-
ила Мишустина, в ДФО 
предусмотрен комплекс 
мер господдержки, который 
поспособствует увеличению 
объема сельхозпродукции 
собственного производства 
в округе, об этом сообщила 
пресс-служба вице-премьера 
России В.  Абрамченко.

«С 2022 года предпола-
гается выделение средств из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов ДФО для 
возмещения части прямых 
понесенных затрат в раз-
мере 20% предельной стои-
мости объекта на создание 
и модернизацию тепличных 
комплексов для производ-
ства овощей в защищенном 
грунте», – передает пресс-
служба слова вице-пре-
мьера.

По мнению Абрамченко, 
решение вопросов и обеспе-
чения продовольственной 
независимости дальнево-
сточных регионов, прежде 
всего в части обеспеченно-
сти продукцией овощевод-
ства? требует пристального 
внимания правительства. 
Вице-премьер также отме-
тила, что по поручению пред-
седателя правительства РФ 
Михаила Мишустина по ито-
гам поездки на Дальний Вос-
ток предусмотрен комплекс 
мер господдержки, направ-
ленной на обеспечение 
прироста сельхозпродукции 
собственного производства в 
регионах Дальневосточного 
федерального округа.

Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин сообщил, 
что государство будет ком-
пенсировать инвесторам 
20% стоимости вложений в 
развитие тепличного про-
изводства овощей на Даль-
нем Востоке. По его словам, 
постановлением правитель-
ства утверждены правила 
предоставления и распре-
деления соответствующих 

межбюджетных трансфер-
тов. Производство овощей 
в теплицах в РФ стабильно 
растет, в 2020 году урожай 
по этому направлению ожи-
дается в объеме свыше 1,2 
млн т. 

tass.ru

В БУРЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
БЛАГОУСТРОИЛИ СЕЛО 

В селе Долдыкан в рамках 
инициативного бюджетиро-
вания благоустроили парко-
вую зону, где будут отдыхать 
местные жители. Здесь уста-
новили спортивный и игро-
вой комплексы для детей и 
взрослых. На это потратили 
1,4 миллиона рублей.

В рамках инициативного 
бюджетирования в этом году 
в Приамурье будут благо-
устроены общественные 
территории, созданы парки, 
разбиты скверы, отремон-
тированы памятники и вос-
становлены места захоро-
нений. Кроме этого, проекты 
амурчан предполагают стро-
ительство детских площадок. 
Каждый проект-участник 
получил не более 1 милли-
она рублей на реализацию 
из регионального бюджета.

Региональным бюджетом 
на проекты предусмотрено 
165 миллионов рублей, 
чтобы получить материаль-
ную поддержку из област-
ного бюджета могли все 172 
проекта. 

В этом году в инициа-
тивном бюджетировании 
изменения, программа стала 
более доступной для муни-
ципалитетов. Главное новше-
ство - проекты могут предста-
вить в минфин Приамурья не 
только сельские, но и город-
ские поселения. Теперь воз-
можность воплотить в жизнь 
задуманное появилась у 17 
населённых пунктов – это  
Архара, Новобурейский, 
Бурея, Талакан, Завитинск, 
Магдагачи, Сиваки, Ушумун, 
Экимчан, Коболдо, Огоджа, 
Токур, Февральск, Серышево, 
Сковородино, Ерофей Пав-
лович, Уруша.

Кроме этого, увеличилось 
количество получателей 

субсидии. Если в 2018-2019 
годах для участия в кон-
курсном отборе от сельского 
поселения можно было пред-
ставить только одну заявку, то 
с этого года муниципалитеты 
могут подать на участие в 
программе несколько про-
ектов. Более того, областное 
министерство финансов 
снизило процент денежного 
вклада населения с 3% до 
1%.

В прошлом году муници-
пальные образования реги-
она реализовали на местах 
82 проекта. На них минфин 
Приамурья выделил 80 мил-
лионов рублей. Софинан-
сирование проектов – одно 
из главных условий иници-
ативного бюджетирования. 
3% от всей суммы вклады-
вали местные жители и 5% 
местный бюджет от размера 
областной субсидии.

Больше всего районы-
участники обустраивали 
места массового отдыха 
населения, устанавливали 

объекты физической куль-
туры и массового спорта и 
благоустраивали учрежде-
ния культуры. Некоторые 
в рамках инициативного 
бюджетирования освещали 
улицы и обустраивали места 
захоронений.

Программа по поддержке 
местных инициатив дей-
ствует в Амурской области 
с 2017 года. Она предусма-
тривает предоставление на 
конкурсной основе средств 
областного бюджета на про-
екты, поддержанные населе-
нием на собраниях граждан 
и направленные на развитие 
общественной инфраструк-
туры. Её участникам удалось 
благоустроить территорию 
своего населённого пункта. 
В селе Ивановка обустро-
или озеро с лотосами, в 
селе Березовка построили 
стадион, в селе Владими-
ровка установили хоккейную 
коробку, а в селе Чигири сде-
лали сквер.

amurobl.ru
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ЗА 1 МЕСЯЦ
Вне зависимости от вре-

мени года один из самых 
частых запросов пациентов – 
уменьшение выраженности 
двойного подбородка, бры-
лей, визуальная компактиза-
ция, «утончение» лица.

Для этого мы применяем 
воздействие ультразвуко-
вого лифтинга, прорабатывая 
проблемные зоны лица на 
трех уровнях: SMAS-ткани, 
поверхностные жировые 
пакеты и кожа. Это полно-
ценная подтяжка без хирур-
гических вмешательств и 
синяков – аппаратный лиф-
тинг, нацеленный на долго-
срочное омоложение и 
подтяжку. Кстати, не только 
на лицо, но и любой другой 
зоны тела.

Лифтинг не требует вос-
становительного периода, а 
изменения станут заметны 
примерно через месяц-пол-
тора, как раз к празднику.

За 3-4 недели до празд-
ника можно сделать курс 
поверхностных пилингов 
(например, гликолевый или 
мультикислотный, раз в 
10-14 дней). Улучшится цвет 
лица, кожа станет более 
увлажненной, упругой и 
ровной, а мелкие мимиче-
ские морщины будут менее 
заметны. Огромный выбор 
кислот, которыми проводится 
пилинг, позволяет выбрать 
подходящий состав и интен-
сивность для любого типа 
кожи, да и рекомендации 
по уходу после процедуры 
очень просты.

Избавиться от мимиче-
ских и глубоких морщин 
помогут инъекции ботуло-
токсина. После введения 
препаратов рекомендуются 
7-10 дней воздерживаться от 
спиртного, так что с уколами 

До встречи с 2021-м годом осталось всего 
ничего – самое время задуматься о подготовке 
к нему. И не только о подарках и елочных укра-
шениях, но и о себе. Конечно, с учетом глав-
ного трендов в современной косметологии – 
натуральности, максимальной естественности 
и персонализированного подхода.

Какие бьюти-процедуры стоит сделать 
до праздника и какие из них наиболее 
эффективны? Об этом рассказывает руково-
дитель клиники эстетической медицины 
BeautyExpertClinic, дерматолог-косметолог  
Марина  Чикизова

В НОВЫЙ ГОД – 
ВО ВСЕОРУЖИИ

красоты стоит закончить 
до начала предновогодних 
празднований. Хотя, нынеш-
ний год наверняка обойдется 
без корпоративных вечери-
нок по всем известным при-
чинам.

ЗА 2-3 НЕДЕЛИ
Рекомендую начать с 

очищения кожи с помощью 
газожидкостного пилинга 
Jet Peel. Это очень комфорт-
ная процедура без инъекций 
и травматизации. Jet Peel 
отшелушивает омертвевшие 
клетки эпидермиса и сужает 
поры, а также оказывает 
лимфодренажный эффект. 
Лицо подтягивается, уходит 
отечность и запускается син-
тез природного коллагена. 
В результате даже сухая 
или стянутая кожа быстро 
напитывается влагой. Про-
цедура эффективно убирает 
морщины, темные круги под 
глазами, способствует вырав-
ниванию цвета.

После Jet Peel разумным 
продолжением уходовых 
манипуляций станет био-
ревитализация. Биоревита-
лизанты содержат особые 
компоненты, возвращающие 
коже природную эластич-
ность и цвет, а за счет вырав-
нивания рельефа и отража-
ющего эффекта лицо будет 
выглядеть сияющим и иде-
ально гладким.

Уже подготовленную, 
простимулированную кожу 
можно считать идеальной 
базой для того, чтобы стереть 
с него маркеры усталости и 
возраста. И здесь вариантов 
разрешения вопроса мно-
жество: подчеркнуть скулы 
и линию нижней челюсти, 
смягчить контур носогуб-
ных складок, увлажнить 
или гармонизировать губы 

филлерами на основе гиа-
луроновой кислоты. Именно 
гармонизировать, а не утяже-
лить – помним о тенденции 
к максимальной естествен-
ности. Процедура особенно 
актуальна зимой, ведь гиалу-
роновая кислота – отличный 
увлажнитель.

Сухую, обезвоженную и 
тусклую кожу можно пре-
вратить в ухоженную с 
помощью плазмотерапии. 
Которая, кстати, отлично 
себя зарекомендовала и в 
комплексном лечении акне, 
и при проблеме выпаде-
ния волос. Плазмотерапия 
абсолютно безопасная и 
признанная во всем мире 
методика: пациенту вводятся 
инъекции собственной обо-
гащенной плазмы. Уже через 
две недели кожа будет сиять, 
мелкие морщинки разгла-
дятся, существующие вос-

паления и несовершенства 
заметно уменьшатся. 

ЗА 1-2 НЕДЕЛИ
К разряду малотравма-

тичных процедур, обладаю-
щих выраженным стимули-
рующим действием, можно 
отнести пилинг с ТСА нового 
поколения PRX-Т33. Этот 
метод воздействия обла-
дает ярким омолаживаю-
щим эффектом и при этом 
абсолютно не вредит коже, 
так как действует глубокого 
в дерме, практически не 
затрагивая ее верхний слой. 
Поэтому после процедуры 
нет шелушения и не нужна 
реабилитация.

Кому рекомендуется?
Тем, кого беспокоят такие 

проблемы как мелкие мор-
щины, закупоренные и рас-
ширенные поры, тусклый 
цвет лица, шрамы, рубцы, 

акне, сезонная и возрастная 
пигментация. Курсовое про-
ведение пилинга PRX-T33 
позволит достичь стабиль-
ного результата в омоложе-
нии: вы получите глубоко 
увлажненную, сияющую, здо-
ровую кожу с ровным микро-
рельефом.

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
Когда до Нового года 

останется несколько дней, 
найдите время для неинва-
зивной карбокситерапии. 
В основе процедуры лежит 
уникальный метод воздей-
ствия на кожу молекулой 
углекислоты. Разработка 
метода безинъекционного 
введения СО2 в кожу и под-
кожные структуры – заслуга 
японских ученых. Программа 
включает использование 
оригинальной маски, основ-
ным компонентом которой 
является углекислота. Угле-
кислый газ образуется в 

результате смешивания ком-
понентов активной маски: 
гранул и геля. Молекулярный 
СО2 очень быстро проникает 
в кожу и достигает крове-
носных сосудов. Углекислота 
увеличивает текучесть крови, 
повышает насыщение крови 
кислородом и усиливает кле-
точный метаболизм. Проце-
дура займет всего 60 минут, 
а результат в виде заметно 
подтянутой, сияющей кожи 
с ровным цветом, текстурой 
и суженными порами непре-
менно обрадует и продер-
жится минимум 14 дней.

Конечно, это далеко 
не полный список того, 
что предлагает клиника 
эстетической медицины 
BeautyExpertClinic в рамках 
подготовки к Новому году.

Ознакомиться с полным 
перечнем услуг, а также 
получить подробную кон-
сультацию вы можете во 
время посещения клиники.

г. Благовещенск, ул. Политехническая,144
Тел. 7(914)399-36-42

Instagram: beauty_expert.ru 

Юлия Маскина – косметолог-дерматолог

«Единственная красота, которую 
я знаю – это здоровье» 

Генрих Гейне

Главное в марафоне «Успеть 
до Нового года» – помните о 

том, что «Ничто не старит так 
скоро, как неотвязная мысль, что 

стареешь».
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Как входные, так и меж-
комнатные двери – это 
неотъемлемый элемент 
любого пространства. Кроме 
того, именно они выполняют 
функцию визитной карточки. 
Ведь при подходе к помеще-
нию, дому, квартире первое, 
что пред нами предстает, 
это дверь. То же самое, когда 
мы заходим на порог, перед 
нами встают опять двери. 
Именно поэтому они выпол-
няют не только защитную 
функцию, обеспечивая безопас-
ность, но и эстетичную.

В современных компа-
ниях, которые предлагают 
данную продукцию, можно 
найти огромнейший ассор-
тимент входных металличе-
ских дверей, а также меж-
комнатных.

Выбирая входные двери, 
основное внимание необ-
ходимо обращать на их 
качественные и технические 
характеристики. Прежде 

ДВЕРИ – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
всего они должны быть:

• противопожарными;
• противоударными;
• теплоизолированными и 

герметичными;
• звукоизоляционными, 

чтобы хорошо поглощать 
звук извне;

• пуленепробиваемыми.
Кроме того, производят 

данные изделия только из 
высококачественной стали, 
соответственно, чем толще 
материал, тем надежней кон-
струкция.

В своем эстетичном и 
дизайнерском исполнении 
они могут быть отделаны 
деревом, шпоном, натураль-
ной кожей, выполнены в 
разной цветовой гамме и 
разных размеров.

Производят их пре-
имущественно на заказ по 
индивидуальным размерам 
заказчика. Немаленький 
ассортимент межкомнат-
ных дверей предлагается 

сегодня на рынке. Современ-
ные производители учиты-
вают тот факт, что каждый из 
нас хочет сделать свой дом 
более уютным, красивым и 
оригинальным. Поэтому раз-
нообразию межкомнатных 
дверей можно только удив-
ляться.

Выбирая их, вам придется 
определиться не столько 
с размерами, эстетичным 
видом и цветовой гаммой, 
сколько с материалом, из 
которого преимущественно 
изготавливают эти изделия.

Полотно двери сегодня 
производят из МДФ, ДСП, 
массива, фанеры, реек, 
шпона и т.д. Но большую 
популярность все же приоб-
рели межкомнатные двери 
из массива.

Несмотря на то, что такие 
конструкции являются самым 
дорогим сегментом на рынке, 
учитывая их качественные и 
эксплуатационные характе-
ристики, они быстро оправ-
дывают вложенные в них 
деньги.

Такая дверь прослужит не 
одно десятилетие, оставаясь 
в своем первозданном виде 
и цвете. При этом она еще и 
будет уникальным украше-
нием всего интерьера поме-
щения, создавая необыкно-
венную атмосферу теплоты, 
уюта, комфорта.

Отметим, что двери из 
массива априори не могут 
стоить дешево. Поэтому 
не всегда следует верить 
рекламе, получив при этом 
продукцию из дешевого 
материала, даже если это 
и будет дерево. Ведь оно 
должно быть качественно и 
правильно высушено и обра-
ботано. Это и есть гарантия 
производителя на долголет-
нюю эксплуатацию такого 
товара.

Тем более что даже двери 
из массива имеют доста-
точно большой ценовой раз-
бег. Все зависит от того, какая 
древесина была применена 
в изготовлении. Естественно, 
если сравнивать дуб и сосну, 
то понятно, что дуб будет 
гораздо дороже.

24smi.org
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Многие уже знают об этой новинке со страниц 
модных журналов об интерьерах. Это инноваци-
онная технология, которая  доступна для жите-
лей нашего города и области. Этот смелый дизайн 
можно воспроизвести в любой квартире и без осо-
бых крупных затрат. Нужно всего лишь заказать 
натяжные потолки и определиться с расположе-
нием самих световых линий. Для вашего удобства 
наши специалисты выезжают на бесплатный замер, 
а менеджеры в офисе могут предложить  несколько 
вариантов дизайна натяжного потолка.  

Световые линии могут быть разными: они могут 
располагаться параллельно или пересекаться, идти 
зигзагом или в виде «змейки» – нет предела фан-
тазии. Причем, используя световые линии, вполне 
возможно соединить разные полотна самих потол-

ПЛАНЕТА
ПОТОЛКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ & ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

Т
нтерьерной  

П

  ехнологии

   ечати
И

СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

г. Благовещенск, ул. Мухина, 120, БЦ Трио, 1 этаж.
Тел.: (4162) 35-13-61, +7 914 557 4574

НОВИНКИ В НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКАХ:

ков  – черный и белый, матовый и глянцевый и т.д.  
А вот что касается самого потока света – это уже 
будет зависеть от световой ленты (она может быть 
как теплого, так и холодного свечения) и от типа 
профиля. Наша компания предоставляет три типа 
профиля для световых линий шириной: 1,5 см,  
3 см и 5 см, а также разные виды рассеивающей 
накладки из ПВХ и поликарбоната. Как же опре-
делиться, что вам нужно? Если световые линии в 
вашем дизайне несут декоративный характер, то 
вам достаточно будет заказать профиль шириной 
1,5 см или 3 см с рассеивающей накладкой ПВХ, 
а если вы планируете полностью отказаться от 
люстр или точечных светильников, заменив их на 
световые линии, то вам необходимо будет зака-
зать профиль шириной 5 см с накладкой из поли-
карбоната. 

Сегодня световые линии набирают популяр-
ность, их можно встретить не только в ресторанах, 
барах или офисных помещениях, но и в кварти-
рах и жилых домах. Лаконичность форм и стро-
гость линий делают их интересным дополнением 
любого современного интерьера, а экономичность 
такого освещения приносит еще и практическую 
пользу, так как светодиоды долговечны, они не 
реагируют на изменения температуры и потому 
долго не выходят из строя.

Оформляя заказ на установку световых линий 
на натяжном потолке, выбирайте проверенную 
компанию.  «Планета потолков» на рынке более 
15 лет, мы гарантируем высокое качество исход-
ных материалов, ответственность при выполнении 
работ и поможем сделать ваш интерьер современ-
ным, стильным и комфортным.

Шторы – это важная часть 
дизайна, которую нельзя 
упускать. Ведь именно они 
создают уют и комфорт, 
располагают к выбран-
ной обстановке и задают 
настроение всем жильцам 
и гостям в доме. Шторы 
выполняют и практическую 
функцию, защищая комнату 
от солнечных лучей, света 
ночных фонарей, уличной 
пыли, любопытных взглядов 
соседей. Выбирать шторы 
в жилую комнату нужно со 
всей ответственностью. Гра-
мотно подобранный текстиль 
помогает визуально увели-
чить пространство, скрыть 
недостатки и превратить 
даже самую обычную обста-

ШТОРЫ – УКРАШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА
Зачастую именно шторы обращают на себя внимание и в первую очередь становятся укра-

шением всего интерьера. Они способны кардинальным образом поменять внешний вид и настрое-
ние в помещении. Идеально подобранные шторы всегда подчеркнут творческий подход к дизайну 
и изысканный вкус хозяйки дома. Мода меняется стремительно, и в погоне за очередным трендом 
в дизайне не забывайте о главном правиле – подбирать шторы в комнату нужно так, чтобы вам 
было в ней комфортно и уютно.

новку в яркую и интересную. 
Выбирая шторы, учиты-

вайте назначение комнаты. 
Так, например, обстановка в 
спальне должна быть тихой, 
спокойной и комфортной. 
Человек в этой комнате 
отдыхает и расслабляется. 
Поэтому подбирайте пор-
тьеры спокойных, сдер-
жанных тонов, чтобы они 
не выделялись из общего 
интерьера. Гостиная должна 
иметь парадный вид и здесь 
будут хорошо смотреться 
однотонные классические 
шторы, которые можно 
немного разбавить лювер-
сами, ламбрекенами. В каби-
нете или библиотеке обста-
новка должна настраивать на 

продуктивную работу, одно-
временно создавая уют. Дет-
ская комната – особое госу-
дарство в вашей квартире, 
это мир сказок и волшебства. 
Сюда подойдут яркие, свет-
лые, веселые шторы, можно 
с изображением любимых 
мультгероев.

Учитывая размеры ком-
наты, определитесь с формой 
штор, цветом и рисунком. 
Многослойные, массивные 
портьеры, особенно темного 
цвета подходят для простор-
ных комнат. В небольшое 
помещение можно повесить 
однотонные светлые зана-
вески, они не станут съедать 
пространство. Шторы с гори-
зонтальным контрастным 

принтом расширят комнату. 
Для комнат с низкими потол-
ками подойдут легкие, свет-
лые занавесы.

Решите, должно ли быть у 
штор дополнительное назна-
чение или они лишь эле-
мент декора в помещении. 
Шторы в спальне и гости-
ной могут скрывать комнату 
и защищать от солнечного 
света и уличного освеще-
ния, поэтому здесь нужны 
занавесы из плотной ткани. 
В столовую и кухню хорошо 
впишутся прозрачные, лег-
кие шторы, можно рассмо-
треть короткие. Для детской 
стоит особенно внимательно 
отнестись к выбору, шторы 
в детской комнате должны 
быть пожаробезопасными, 
легко чиститься, не подавлять 
психологическое состояние 
ребенка. 

При выборе штор лучше 
всего обратиться за помо-
щью специалистов, которые 
помогут подобрать ткань, 
цвет и соответствующий 
дизайн.
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ООО «Амурский хлеб», г. Благовещенск,
ул. Краснофлотская, 12/1, тел.: 237-607, 237-647.

Фирменный магазин: ул. Калинина, 1, тел. 230-742.

ТОРТЫ
ПРАЗДНИЧНЫЕ
ЮБИЛЕЙНЫЕ
СВАДЕБНЫЕ

ДЕТСКИЕ

Принимаем 
коллективные

и индивидуальные 
заказы

58
         

№ 5 (102) ноябрь 2020
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Каждый праздничный стол, который вы накрываете для 
гостей (в том числе и новогодний), обязательно должен содер-
жать несколько видов угощений:

• Закуски (аперитив, который только лишь «подогревает» 
аппетит человека перед основным блюдом). Закуски всегда 
маленькие и не сытные, они часто состоят из овощей, сыра и 
морепродуктов. Закуска – идеальное угощение для первого 
праздничного тоста.

• Салаты – это основные «вкусняшки» на столе, которыми 
гости угощаются и наедаются. Принято готовить сразу несколько 
видов салатов с разнообразными начинками, чтобы каждый 
гость мог выбрать блюдо по вкусу. Как правило, каждый салат 
имеет определенные ингредиенты, которые не должны повто-
ряться.

• Горячее – это блюда из мяса (с гарниром или без). Одно из 
самых популярных горячих блюд – это шашлык или запечен-
ное мясо в духовке, также популярностью пользуются отбив-
ные, кебаб, запеченная буженина. В качестве гарнира можно 
подавать картофельное пюре, картофель по-селянски или фри, 
плов в редких случаях.

• Десерт – обязательное завершение новогоднего стола. В 
качестве десерта подойдут торт, мороженое, фрукты и шоко-
ладные конфеты, желе.

• Нарезка – мясная, сырная, овощная, фруктовая и рыбная.
• Такое угощение, как тарталетки, экономят массу вашего 

времени. Их не обязательно выпекать, ведь песочные или 
вафельные формочки можно приобрести в любом магазине, а 
начиняете их вы по своему желанию тем, что имеется в холо-
дильнике.

• Овощные. Для этого мелко-мелко нарубите свежие или 
маринованные овощи (можно одновременно те и другие). 
Заправлять такую начинку можно маслом, соусом или даже 
простым майонезом.

• С яйцом. Очень вкусными эти угощения получаются, если 
начинку приготовить из смеси тертого яйца и сыра (исполь-
зовать можно любой: плавленый, копченый или твердый). 
Заправлять лучше всего майонезом, а украшать строго по сво-
ему вкусу.

• С сыром. Тертый сыр сочетается не только с яйцом, но 
также с мясом, грибами, картофелем, зеленью, творогом. Все 
эти ингредиенты можно измельчить и смешать, добавив соус 
(после чего наполнить тарталетку).

• Крабовые. Привычный салат из рыбных палочек уже 
достаточно наскучил, а вот тарталетки с такой начинкой будут 
весьма актуальны. Палочки можно натереть или мелко-мелко 
нарубить ножом, после чего смешать с ингредиентами по вкусу 
(яйцо или сыр, кукуруза, ананас или икра мойвы).

• Паштетные. Паштет всегда в ассортименте в любом мага-
зине (шпротные, мясные или печеночные). Также паштет легко 
приготовить дома самому. Его можно смешать с маслом или 
сливочным сыром, чтобы наполнить тарталетки.

Чтобы было сладко весь год, обязательно нужно украсить 
новогодний стол тортами и пирогами. Их совсем не обяза-
тельно делать самим, лучше купить готовые. Булочные, конди-
терские сейчас предлагают огромный выбор! 

ИДЕИ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
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ВСЕ В ПЛЮСЕ
ГОСУДАРСТВО СМЯГЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯ
РАСТЕНИЯ ТРЕБУЮТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
АМУРСКИЕ СОРТА СОИ НЕ УСТУПАЮТ ИМПОРТНЫМ
ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
НАЦЕЛЕНЫ НА ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
СТАНДАК ТОП
ГЕРБИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ КЕЛЬВИН ПЛЮС
ПЛЕКТОР - НОВЫЙ ГЕРБИЦИД КОМПАНИИ «АВГУСТ»

ФЕРМА БУДУЩЕГО
ЗА КОМФОРТОМ - В «АВТО-КОМФОРТ»

РАБОТА БЕЗ СБОЕВ
БОЛЬШАЯ ВОДА. ЧТО ДЕЛАТЬ?
СТОИТ ЛИ В КРИЗИС ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕ
ДЕРЖИМ МАРКУ!
«ЦВЕТОВ.РУ» ДАРИТ КРАСОТУ
«КТО» DIGITAL-СТУДИЯ
ПРОДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ
СИНИЦА: ТРАДИЦИИ РУССКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
КАЧЕСТВЕННО УПАКОВАТЬ ФРАНШИЗУ - ДЕЛО НЕПРОСТОЕ
ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - ЭТО ПРО ЛЮДЕЙ
БЕРЕГИТЕ ПТИЦ
В НОВЫЙ ГОД ВО ВСЕОРУЖИИ
ДВЕРИ - НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ШТОРЫ - УКРАШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА
СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ
ИДЕИ НОВОГОДНЕГО СТОЛА






