
СВЕТЛАНА УЧАЕВА, заместитель генерального директора
ООО «Природные ресурсы»:

Стр. 6-7

БЛАГО – ЭТО ПЕРСПЕКТИВА БУДУЩЕГО УРОЖАЯ!



Продажа доильных роботов,
капитального оборудования

и запчастей к доильному
оборудованию европейских
и российских производителей

г. Благовещенск, 
ул. Театральная, 326

+7 914 380-29-34
www.amtk.su

802934@amtk.su

Сервисное обслуживание
и ремонт доильного

оборудования



4 5         
№ 5 (112) ноябрь-декабрь 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          
№ 5 (112) ноябрь-декабрь 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

СОЯ ИДЕТ НА РЕКОРД

Аграрии Приамурья в 
этом году соберут рекорд-
ный урожай сои. «Несмотря 
на непростое для сельского 
хозяйства лето, текущий год 
будет отмечен новым рекор-
дом по производству сои в 
Амурской области. Помимо 
роста объемов урожая, специ-
алисты отмечают повышение 
качества продукции. Считаю, 
это огромное достижение 
наших аграриев. Таких резуль-
татов специалистам удалось 
добиться благодаря модерни-
зации производств, внедре-
нию новых технологий и гра-
мотного управления», – сказал 
губернатор Василий Орлов.

В регионе завершается 
уборочная кампания. Средняя 
урожайность сои в Приамурье 
в этом году составляет 18,4 
центнера с гектара. Это на 2,1 
центнера больше показателей 
прошлого года. Специалисты 
прогнозируют урожай в объ-
еме не менее 1570 тысяч тонн 
сои в бункерном весе – до 
очистки и обработки.

Власти отмечают, что 
уборочная кампания идет 
хорошими темпами и в луч-
шие агротехнические сроки. 
Потери урожая — мини-
мальны. Сельхозпредпрития 
обеспечены всей необходи-
мой техникой и материаль-
ными ресурсами.

ria.ru

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПУСТИЛИ «ФАБРИКУ 
ПРОЦЕССОВ»

«Фабрика процессов» 
научит амурские предпри-
ятия технологиям бережли-
вого производства. В тестовом 
режиме её запустили на базе 
регионального центра «Мой 
бизнес» в рамках нацпроекта 
«Производительность труда». 

«Фабрика процессов» – это 
уникальная образователь-

ная площадка, которой на 
сегодняшний день нет ана-
логов в Амурской области. 
С её помощью специалисты 
организаций в самых различ-
ных сферах могут получить 
новые навыки и компетенции, 
а самое главное – понимание, 
над какими управленческими 
и производственными про-
цессами необходимо порабо-
тать так, чтобы дать больший 
эффект своему предприятию. 
Практика показывает, что 
технологии бережливого про-
изводства, которым обучают 
на «Фабрике процессов», 
позволяют до 30% увеличить 
доходы организаций без 
дополнительных затрат», – 
рассказала министр экономи-
ческого развития и внешних 
связей области Оксана Кук-
шенева. 

 Знакомство с передовыми 
технологиями происходит на 
примере моделирования кон-
кретного производственного 
процесса. Участники тренинга 
объединяются в команду 
условного предприятия, где у 
каждого есть определенная 
роль. Коллектив выбирает 
начальника производства, 
менеджеров по улучшениям 
труда, логиста, контролера 
качества и операторов сбо-
рочных линий.

Первыми участниками 
«Фабрики процессов» в При-
амурье стали представи-
тели таких промышленных 
предприятий региона, как 
Судостроительный завод им. 
Октябрьской революции, 
Благовещенский ремонтно-
механический завод, Амур-
ский завод металлоконструк-
ций, компания «Аметис» и 
др. За ограниченное время 
из заранее подготовленных 
деталей им предстояло нала-
дить поточную сборку пульта 
управления регулятора дав-
ления газа, который применя-
ется в реальном производстве. 
Весь цикл проходит под кон-
тролем внутренних тренеров 
из числа действующих сотруд-
ников амурских предприятий, 
которые прошли подготовку в 
Федеральном центре компе-
тенций. 

«В процессе обучения 
учитывается буквально всё. 
Соблюдение распорядка 
работы, техники безопасно-

сти, взаимодействия внутри 
команды, а также скорость и 
качество сборки детали. За 
один день участники прожи-
вают три смены. После первой 
из них команда с помощью 
тренеров выявляет проблемы 
в процессе сборки пульта 
управления, вырабатывает 
решения, внедряет их и анали-
зирует результат в специаль-
ном информационном центре. 
Вторая смена продолжает этот 
процесс непрерывных улуч-
шений, а третья – обеспечи-
вает выход на эффективное 
производство с применением 
бережливых технологий. Их 
основные принципы универ-
сальны и подойдут широкому 
кругу предприятий из самых 
разных сфер деятельности», 
– поделился старший тренер 
ФЦК Валерий Усынин. 

Такие программы на 
«Фабрике процессов» в Приа-
мурье планируется проводить 
на регулярной основе. Пройти 
обучение смогут как органи-
зации-участники нацпроекта 
«Производительность труда», 
так и иные предприятия. 

Напомним, что технологии 
бережливого производства в 
рамках нацпроекта «Произво-
дительность труда» первыми в 
регионе в этом году внедрили 
на МЭЗ «Амурский» в Белогор-
ске. Благодаря этому на линии 
производства комбикормов 
на четверть увеличили объем 
выпускаемой продукции без 
дополнительных инвестиций 
и на 20% снизили потребле-
ние электрической и тепловой 
энергии, что по примерным 
оценкам позволит сэкономить 
до 10 млн рублей в год. 

economy.amurobl.ru

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 
ПООЩРИЛИ 
НЕРАВНОДУШНЫХ 
ГРАЖДАН

В областном центре подве-
дены итоги конкурса «Нерав-
нодушный гражданин». В 
финал вышли 46 жителей 
Амурской области.

Премия «Неравнодушный 
гражданин» призвана найти 
и поощрить полезные ини-
циативы активистов. Конкурс 
впервые проводился на тер-
ритории Амурской области, но 
нашел большой отклик амур-
чан, которые приняли актив-
ное участие, а также поддер-
живали активистов на этапе 
голосования.

Финал премии стал отлич-
ной возможностью рассказать 
о себе, пообщаться, познако-
миться с новыми инициати-
вами, получить экспертную 
оценку жюри, а также заслу-
женное признание и финан-
совое поощрение в случае 
победы.

Победители каждой номи-
нации получили денежное 
вознаграждение. Благодаря 
поддержке партнеров – ком-
паний «Ростелеком» и ПАО 
«СИБУР Холдинг» участники 
получили дополнительные 
призы. 

В номинации «Семья и 
Дети» за инициативы в сфере 
защиты детства, материнства и 
отцовства, а также за помощь 
воспитанникам детских соци-
альных учреждений победа 
досталась Наталье Миро-
ненко.  Она – председатель 
общества родителей дeтeй-
инвaлидoв «Mы вмecтe» 
г. Свободного. Общество орга-

низует и проводит различные 
мероприятия для детей с ОВЗ.

II место получила Анжела 
Новосадова, она занимается 
оказанием гуманитарной 
помощи всем, кому это необ-
ходимо. Благодаря деятельно-
сти активистки помощь в селе 
Ерковцы Ивановского района 
получили более 1200 человек.

III место – Уваров Евгений 
– волонтер, оказывающий в 
качестве «больничного кло-
уна» регулярную помощь 
детям и их родителям в прео-
долении постоянного стресса 
в больницах на всех стадиях 
лечения.

В номинации «Просвеще-
ние» за инициативы в сфере 
образования, просвещения 
и духовного развития лично-
сти победителем стала Елена 
Малякина  из города Шима-
новска. Елена незрячая и 
живет с собакой-поводырем. 
Проводит «уроки доброты» 
в школах Амурской области. 
Рассказывает о жизни незря-
чих людей, о том, как им ока-
зать помощь правильно, как 
жить и общаться с собакой-
поводырем.

II место получил Александр 
Сопнев, он представляет 
Ресурсный Центр по обуче-
нию поиска пропавших людей 
Амурской области.  Благодаря 
волонтерской помощи число 
возвращенных в семью людей 
стало расти.

III место получила Алексан-
дра Янышевская. На протяже-
нии 5 лет она работает в МБОУ 
СОШ п.г.т. Ерофей Павлович 
заместителем директора 
по воспитательной работе, 
помимо этого, она куратор 
первичного отделения «Рос-

сийского движения школь-
ников», руководитель волон-
терского отряда «Доброе 
сердце», координатор «Юнар-
мии», а также активный волон-
тер Сковородинского района.

В номинации «Мой город» 
– за комплексное развитие 
территорий и населенных 
пунктов, включая деятель-
ность, направленную на фор-
мирование современной 
городской среды, уверенную 
победу одержали учителя гео-
графии Александр и Татьяна 
Титаренко  из села Ивановка. 
Совместно пара разрабо-
тала и реализовала большой 
спектр проектов экологи-
ческого, патриотического и 
социального направления. 
Вместе герои делают свое 
село более уютным, красивым 
и привлекательным.

II место досталось социаль-
ному предпринимателю, руко-
водителю приюта «Надежда» 
Александру Кайзеру. Он зани-
мается оказанием помощи 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, возвра-
щением их в активную фазу 
жизни.

III место – Алексей Бабак  
из села Толстовка. Деятель-
ность активиста направлена 
на улучшение жизни в родном 
селе. Он член добровольно-
пожарной дружины, экоакти-
вист, а еще входит в группу по 
инициативному бюджетиро-
ванию.

В номинации «Здоровый 
дух» за инициативы, популя-
ризирующие спорт и здоро-
вый образ жизни, уверенную 
победу одержал Сергей Утен-
бергенов, председатель «Ассо-
циации пожилых людей», 

руководитель танцевально-
оздоровительного клуба 
«Танцы для здоровья». Каж-
дый участник клуба танцует в 
коллективе, оздоровляется и 
дает уверенный отпор одино-
честву.

II место – Игорь  Белозё-
ров  из города Райчихинска. 
Он занимается тренерством 
в свободное от основной 
работы время. С 2008 года на 
безвозмездной основе прово-
дит занятия для ребят, желаю-
щих заниматься боксом.

III место – Татьяна Борушко, 
организатор клуба северной 
ходьбы «СкандиАмурчане». 
Занятия проходят на безвоз-
мездной основе, члены клуба 
совершают туристические 
походы разной сложности, 
пешие экскурсии по истори-
ческим местам города Благо-
вещенска, прогулки на тепло-
ходе. Регулярно посещают 
выставки, музеи, театры.

В номинации «Культура» – 
за добровольческие инициа-
тивы в области культуры, лите-
ратуры и искусства I место 
заняла основатель и руково-
дитель театральной студии 
«Этюд» МБУК «Городского 
дома культуры» Екатерина 
Набока. Под её  руководством 
более 40 ребят в возрасте от 
4 до 18 лет всесторонне раз-
виваются.

II место – Валентина Коб-
зарь, краевед, журналист, 
писатель. 16 лет она занима-
ется краеведением, а также 
распространением краевед-
ческой информации, что спо-
собствует распространению 
знаний об истории Благове-
щенска и Амурской области.

III место – Игорь Орехов, 
село Толстовка Тамбовского 
района. Лауреат с детства 
занимается резьбой по дереву. 
Возрождает народное творче-
ство, дарит людям радость от 
изготовленных работ, пере-
дает подрастающему поко-
лению народное творчество, 
учит любить родное село, быть 
неравнодушным к его про-
блемам, заниматься благо-
устройством территории.

Номинации «Природа» – 
за охрану окружающей среды, 
а также за формирование 

экологического сознания в 
обществе I место завоевала 
руководитель региональ-
ного отделения Ассоциации 
в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «РазДель-
ный сбор» в Амурской области  
Марина Жилкова. Вместе с 
командой волонтёров с дека-
бря 2019 года ежемесячно 
проводит в Благовещенске 
акции по раздельному сбору 
отходов от населения для 
последующей передачи их на 
переработку различным заго-
товителям вторичного сырья.

II место занял Александр 
Шаров, неравнодушный 
житель села Толстовка Тамбов-
ского района. Активист орга-
низует работу по озеленению 
села, на личном транспорте 
привозит саженцы деревьев, 
участвует в посадке саженцев 
сосны, березы, клена.

В номинации «Патри-
отизм» − за инициативы в 
сфере патриотического вос-
питания, в том числе включа-
ющие помощь и взаимодей-
ствие с ветеранами боевых 
действий, а также поддержку 
соотечественников I место 
занял руководитель Амурской 
областной общественной 
организации «МотоПатриот» 
Василий Семенов, создатель 
уникального передвижного 
музея «Автобуса Победы».

II место – Александр Ефа-
нов, председатель урушин-
ского местного отделения 
«Боевого братства». С 2019 
года занимается патриотиче-
ским воспитанием школьни-
ков Сковородинского района, 
периодически с коллегами по 
Боевому братству выезжает 
в Бамовский центр помощи 
детям для проведения уроков 
по сохранению исторической 
памяти, проводит экскурсии в 
музей Боевой славы.

III место – Ольга Вышин-
ская из села Среднебелая 
Ивановского района. Работает 
учителем истории, с 1998 г. 
занимается краеведением. 
Собрала фото-видеомате-
риалы о ветеранах Великой 
Отечественной войны и труда, 
оцифровала видеозаписи 
«Воспоминания ветеранов 
ВОВ и труда» и выложила в 
свободном доступе более 100 
видео.

nko28.ru
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– Какую характеристику 
вы дали бы растениеводству 
Амурской области?

– Бесспорно, Амурская 
область – это соевый край. 
Порядка 80% посевных пло-
щадей занимает именно эта 
культура. Сельхозтехнологии 
работы с этой востребованной 
культурой здесь находятся на 
достаточно высоком уровне. 
Аграрии региона постоянно 
в поиске препаратов, схем 
работы, которые позволяют 
им повысить урожайность 
и получить более высокие 
результаты своего труда. 

– Так было всегда?
– Шесть лет назад, когда мы 

только заходили в этот регион, 
культура листового питания 
здесь только зарождалась. 
И ежегодно мы доказывали 
эффективность нашего удо-
брения БЛАГО. 

Если говорить об эконо-
мической составляющей, то 
при затратах 500-600 рублей 
на гектар предприятия ста-
бильно получают прибавки 
от 3000-8000 рублей с гек-
тара. Мы даже как-то считали, 
сколько гектаров обрабатыва-

ляя фунгицид при затратах 
именно с фунгицидом 254 р/га, 
прибавка до 5500 на гектар. 
При маленьких затратах рен-
табельность практически 90%. 

Что касается БЛАГО5, то 
наиболее высокую прибавку 
он даёт совместно с фунгици-
дом. БЛАГО3, лучший резуль-
тат за последние годы при 
применении с гербицидом. 

ПЕРСПЕКТИВА 
НА БЛАГО 

Предприятие АО «Луч» 
занимается животноводством 
и растениеводством. Для себя 
выращивается кукуруза на 
зерно и на силос. Как на про-
дажу, так и на корма ведётся 
посев зерновых, сои. Линейка 
БЛАГО в хозяйстве: БЛАГО3+, 
БЛАГО3, БЛАГО5+, БЛАГО5, 
БЛАГО5 фосфорный, БЛАГО 
борный, БЛАГО цинк. Коммен-
тирует главный агроном пред-
приятия Игорь Бондаренко:

– Мы сравнивали БЛАГО с 
препаратами других произ-
водителей. Отрабатывали как 
семена, так и по вегетации. 
Были препараты конкуриру-

БЛАГОВИДНЫЕ ИТОГИ
Традиционно     

осенью аграрии 
подводят итоги  сезона.                                    
И национальная 
сельхозотрасль в 
последние годы 
официально в 
передовиках.                
Всё больше 
профессионалов 
отмечают, что немалый 
вклад в такой 
результат привнесло 
отечественное 
производство 
удобрений. Наш 
собеседник 
–  заместитель 
генерального 
директора ООО 
«Природные ресурсы» 
Светлана Учаева.

– Участвовать в 
работе передовых 
сельхозпредприятий 
нам важно и очень 
почётно. Так, например, 
Амурская область 
– один из наших 
любимых и давних 
регионов-партнёров, 
куда мы прилетаем  
ежегодно. Основная 
цель поездок – 
увидеть собственными 
глазами и оценить 
эффективность 
работы нашего 
удобрения. Лично 
пообщаться с нашими 
клиентами: узнать 
об их сложностях, 
их прорывах. 
Порадоваться вместе с 
ними успехам. Уборка 
урожая – это такая 
маленькая битва и 
хочется, чтобы она 
всегда завершалась 
нашей общей победой!

ется нашим удобрением. На 
сегодняшний день в Амурской 
области более 300 000 гекта-
ров с удобрением БЛАГО. 

– С какими предприятиями 
вы сотрудничаете?

– Предприятия, с кото-
рыми мы работаем уже очень 
давно, это Иркутский масло-
жировой комбинат, АО «Луч», 
агрофирма «Партизан» и 
множество ещё других, кото-
рые растут и развиваются, 
улучшают свою работу и 
показатели ежегодно. И мы 
чувствуем себя причастными 
к этим успехам. Ведь самый 
главный эффект – стабиль-
ный результат от применения 
наших препаратов. И в засуш-
ливых условиях, и в условиях 
переувлажнения БЛАГО ста-
бильно обеспечивает необхо-
димые результаты. От 2 до 4 ц 
– это средняя прибавка по сое 
за последние четыре года. 

РЕНТАБЕЛЬНО И 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО

ООО «Амур» препаратами 
БЛАГО пользуется 6 лет. Впер-
вые начали применять его на 
площади в 500 га при обра-

ботке с фунгицидом на сое. 
Постепенно перешли к про-
травителю семян БЛАГО5+, 
начали использовать на зер-
новых БЛАГО3 и БЛАГО3+. 
В итоге, за три года полно-
стью все площади посевов 
охвачены данным препара-
том. Своими наблюдениями 
делится главный агроном 
предприятия Сергей Гладун:

– Когда фирма «Природ-
ные ресурсы» впервые поя-
вилась в Амурской области, 
мы просто приняли решение 
попробовать. После пробы, а 
это был особенно засушли-
вый год, прибавка показала 
от 1,5 до 3,2 ц с гектара. При-
чём на разных сортах. В связи 
с этим было принято решение 
приобрести препарат на всю 
площадь. И мы не ошиблись. 
Данный препарат показал в 
среднем прибавку с одной 
обработки от 1,2 ц/га по всем 
площадям. 

Потом мы начали данный 
препарат применять по обра-
ботке семян, где он дал при-
бавку от 0,6 до 0,8 ц/га. 

На сегодняшний день 
линейка препаратов БЛАГО в 
нашем предприятии: на зер-
новых это БЛАГО3+ и БЛАГО3; 
на сое – БЛАГО5+ и БЛАГО 
фосфорная. В этом году мы 
впервые приобрели БЛАГО 
молибден практически на всю 
площадь посева на протравку 
семян. 

В среднем при протравке 
семян БЛАГО5+ на гектар 
составляют 94-96 рублей. 
Если взять сою по 30 рублей, 
то прибавка с гектара даёт 
чистыми 3000 рублей с га. 
Это только протравка семян. А 
при обработке БЛАГО, добав-

ющих фирм, которые изна-
чально вроде даже давали 
неплохой толчок, но на этом 
действие заканчивалось. За 
эти годы у нас было порядка 
пяти разных фирм, которые 
предлагали нам свои препа-
раты. В итоге, мы обрабаты-
ваем препаратами БЛАГО вот 
уже практически всю общую 
площадь. 

В прошлом году на посе-
вах кукурузы мы попробовали 
применить препарат БЛАГО 
цинк. Урожайность у нас была 
на 4 ц выше по сравнению с 
контролем.  

Было у нас поле в 277 га, 
урожай – совсем-совсем пло-
хой. Мы отработали его стан-
дартной схемой БЛАГО по 
вегетации. На удивление пре-
парат вытянул наши посевы! 

Результаты применения органоминерального удобрения «Благо» в ЗАОР НП «Агрофирма Партизан», 2022 год.

Посевы сои Яровая пшеница Яровой ячмень

Сорт «Сентябринка»
Семена: Благо 5+ (1,0 л/т) 
Бутонизация: Благо фосфорное (0,5 л/га) 
+ Благо Бор (0,5 л/га) 
Прибавка к чистому контролю + 4,1 ц/га 
(16,5%)

Сорт «Арюна»
Семена: Благо 3+ (1,0 л/т) 
Кущение: Благо 3(0,5 л/га)
Флаг-лист: Благо 3 (0,5 л/га)
Цветение колоса: Благо 3 (0,5 л/га) 
Прибавка к чистому контролю + 4,5 ц/га 
( 11,3 %)

Сорт «Ача»
Семена: Благо 3+ (1,0 л/т) 
Кущение: Благо 3(0,5 л/га)
Флаг-лист: Благо 3 (0,5 л/га)
Прибавка к чистому контролю + 2,0 ц/га 
( 7,3%)

Результаты применения органоминерального удобрения «Благо» в ООО «Амур», 2022 год.

Соя Яровой ячмень Яровая пшеница

Сорт «Пруденс»
Семена: Благо 5+ (1,0 л/т) 
3-5 листьев: Благо фосфорное (0,5 л/га) 
Бутонизация: Благо фосфорное (0,5 л/га) 
Прибавка к чистому контролю + 3,4 ц/га 
(15,4%) 

Сорт «Ача»
Семена: Благо 3+ (1,0 л/т) 
Кущение: Благо 3(0,5 л/га)
Флаг-лист: Благо 3 (0,5 л/га)
Прибавка к чистому контролю + 2,7 ц/га 
(17,3%)

Сорт «Ликамеро»
Семена: Благо 3+ (1,0 л/т) 
Кущение: Благо 3(0,5 л/га)
Флаг-лист: Благо 3 (0,5 л/га)
Прибавка к чистому контролю + 5,1 ц/га 
(20,2 %)

Результаты применения органоминерального удобрения «Благо» в предприятие АО «Луч»

Соя, сорт Кардоба Кукуруза на зерно, сорт Фалькон

Схема опыта:
Фоном культура была обработана по следующей схеме:
Семена: Благо 5+ (1,0 л/т) 
3-5 листьев: Благо 5 (0,5 л/га)
Бутонизация: Благо фосфорное (0,5 л/га) 
Прибавка от применения «Благо Бор» в фазу «бутонизация» в 
сравнении с препаратом конкурентом Бор 1,6 ц/га (8,8%)

Схема опыта:
6-8 листьев: Благо Цинк (1,0 л/га) 
Прибавка к конкуренту 4,2 ц/га (4,3 %)

Также был небольшой опыт 
на овсе. Мы отработали овёс 
БЛАГО3 по вегетации. И на 
период контрольного обмо-
лота, а я даже вручную брал, 
овёс распустился лучше. Если 
должно было быть два-три 
стебля, то на БЛАГО на один 
стебель стабильно больше. 

БЛАГО для меня – это пер-
спектива будущего урожая!

Больше деталей о «Благо» на нашем сайте : 
https://blagoagro.ru

Задать любые вопросы и получить консультацию по телефонам:
+7 (800) 707-03-83 (Санкт-Петербург),

+7 (4162) 50-55-77 (Благовещенск)

Светлана  УчаеваСветлана  Учаева

Сергей ГладунСергей Гладун Игорь БондаренкоИгорь Бондаренко
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На  заседании «Растение-
водство России – стратегиче-
ские ориентиры на 2022-2030 
годы и инструменты их дости-
жения» Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев 
обозначил векторы развития 
растениеводства на следую-
щие восемь лет. Эти направле-
ния будут стоять в основе про-
довольственной безопасности 
России, а значит, их финансо-
вая поддержка будет усилена.

За последние десять лет, 
выращивание сельхозкуль-
тур в нашей стране умножи-
лось. Производство пшеницы 
выросло вдвое, масличных – 
почти в два с половиной раза, 
кукурузы – в полтора раза. Год 
за годом по самым разным 
культурам аграрии собирают 
отличные и даже рекордные 
урожаи. В этом году посевные 
площади увеличились почти 
на миллион гектаров – в том 
числе, за счет сахарной све-
клы, гречихи, подсолнечника, 
рапса, картофеля и овощных. 
Государство чрезвычайно 
заинтересовано в таком росте, 
а поэтому в ближайшие годы 
будет поддерживать развитие 
и производства, и аграрной 
логистики – и конечно, повы-
шение доступности продук-
ции. Это не пустые слова: уже 
несколько лет объемы господ-
держки сельского хозяйства 
стабильно растут, а к концу 
2022 года одна только допол-
нительная поддержка достиг-
нет 230 млрд рублей.

 
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ 

В 2023 году Минсельхоз 
запустит федеральный проект 

КАРТОШКА ИЛИ ЯБЛОКИ? 
КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ПОДДЕРЖАТ В 2023 ГОДУ

по стимулированию произ-
водства картофеля и овощей 
открытого грунта. Так, в этом 
же 2023 году финансирова-
ние этой отрасли составит пять 
миллиардов рублей, что вдвое 
превышает сумму, выделен-
ную в этом году. Субсидии в 
том числе смогут получить и 
ЛПХ – именно эта категория 
хозяйств традиционно выра-
щивает больше всего и ово-
щей, и картофеля.

 САДОВОДСТВО 
В 2023 году запланиро-

вано на 50% увеличить и госу-
дарственное финансирова-
ние садоводства. Уже сейчас 
полностью запущен и рабо-
тает широкий спектр господ-

держки этой сферы: стимули-
рующие субсидии на закладку 
и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаж-
дениями, льготное инвести-
ционное и краткосрочное 
кредитование, компенсация 
прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию 
объектов АПК.

 Не исключено, что субси-
дии будут выдавать по новому 
механизму: не на закладку 
гектара сада, а на тонну про-

изведенной и реализованной 
продукции: в первую оче-
редь, задача стоит поддер-
жать предприятия, которые 
уже производят плоды, а не 
резко нарастить производство 

за счет новых садов. И если 
субсидии выдавать на тонну 
реализованной продукции, то 
регионы смогут предложить 
садоводам производствен-
ный план, а деньги сельхоз-
производители получат сразу. 
Дело в том, что благодаря 
субсидированию последние 
несколько лет в России план 
закладок садов перевыпол-
нялся примерно в 1,5 раза. 
В 2021 году было заложено 
13,4 тыс. га яблоневых садов, 
в 2022 году цифра обещает 
быть схожей.

 

ЗЕРНОВЫЕ 
Производство зерновых 

пока дополнительной пря-
мой поддержки не получит; 
произойдет это только в том 
случае, если цена на зерно 
продолжит снижаться: Мин-
сельхоз постоянно отслежи-
вает этот показатель.

 СЕМЕНОВОДСТВО 
И СЕЛЕКЦИЯ 

В 2023 году, наконец, 
выигрывает и селекционно-
семеноводческая отрасль, от 
которой в целом зависит всё 
российское растениеводство. 
Нашей стране предстоит раз-
работать и вывести на широ-
кий рынок конкурентные 
сорта самых разных культур. 
И если сорта кукурузы, под-
солнечника и сои у нас есть, 
то по остальным культурам, 
особенно овощным, пред-
стоит большая работа. Нужны 
и современные отечествен-
ные технологии для полного 
цикла ведения селекции и 
семеноводства – эта сфера 
тоже будет финансироваться 
с 2023 года. Уже в этом году 
Минсельхоз возместит 325 
млн рублей затрат на соз-
дание семи селекционно-
семеноводческих центров, а 
в будущем году планируется 
возмещать до половины сто-
имости строительства таких 
учреждений.

Выигрывает и все расте-
ниеводство в целом: в 2023 
году на поддержку различных 
агротехнологических работ 
выделяют дополнительно 1,3 
млрд рублей.

Отметим, что с 1 июля этого 
года увеличили максималь-
ный размер короткого льгот-
ного кредита: если раньше 
он составлял 500 млн руб., 
то теперь вырос до 800 млн. 
Несмотря на все изменения 
ставки Центрального банка, 
льготная ставка уже долгое 
время держится на уровне 5%. 
Сегодня в одном только рас-
тениеводстве уже заключили 
кредитных договоров больше 
чем на 235 млрд рублей. 

svoefermerstvo.ru

МИНСЕЛЬХОЗ 
РАССЧИТЫВАЕТ НА РОСТ 
ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН

В следующем году будет 
запущено несколько подпро-
грамм по селекции агрокуль-
тур. В прошлом году доля оте-
чественных семян составила 
63,4% Pixabay. 

Обеспеченность агра-
риев семенами заслужи-
вает отдельного внима-
ния, согласно Доктрине 
продовольственной безопас-
ности, доля используемых 
отечественных семян должна 
составлять 75%, а по итогам 
прошлого года она была на 
уровне 63,4%. Об этом глава 
Минсельхоза Дмитрий Патру-
шев сказал на правитель-
ственном часе в Совете Феде-
рации. «Для решения вопроса 
по семенам весной этого года 
в полной мере были исполь-
зованы возможности нашей 
собственной селекции. Кроме 
того, мы быстро переориенти-
ровались на поставки из дру-
жественных стран», – отметил 
он.

Для повышения уровня 
самообеспеченности семе-
нами работа должна строиться 
только в постоянном контакте 
государства, науки и самих 
сельхозпроизводителей, уве-
рен министр. По его словам, 
в 2023 году в рамках Феде-
ральной научно-технической 
программы будут запущены 
подпрограммы по селекции 
винограда, масличных, техни-
ческих культур, садоводству, 
кукурузе и зерновым. Кроме 
того, прорабатываются меры 
по наращиванию собствен-
ного производства семян. 
«В частности, увеличиваем в 
регионах площади закладки 
семенных участков», – доба-
вил глава Минсельхоза.

Также со следующего года 

с 20% до 50% увеличится раз-
мер возмещения капзатрат на 
строительство селекционно-
семеноводческих центров. 
При этом Минобрнауки уже 
передало в ведение Минсель-
хоза 11 научных учреждений, 
девять из которых занимаются 
селекцией сельхозкультур, что, 
по мнению Патрушева, очень 
важно для системной работы. 
«Совместно с наукой и бизне-
сом мы выработали подходы 
по наращиванию импортоза-
мещения в данном сегменте, 
внедрять их надеемся уже со 
следующего года», – уточнил 
министр. 

Ранее в интервью РБК 
Патрушев сказал, что квота на 
импорт семян будет введена 
«в обязательном порядке», 
ее объем пока прорабатыва-
ется. У нас действительно есть 
зависимость от семян ино-
странной селекции по незер-
новым культурам, признал 
министр, однако, «если бес-
конечно держать свой рынок 
открытым, то и наша зави-
симость будет постоянной». 
«Наши западные партнеры 
ведут себя крайне непоследо-
вательно. Сегодня они говорят, 
что у них нет санкций в сфере 
продовольствия, завтра они 
появятся. Причем появятся 
без предупреждения, и мы 
просто останемся ни с чем, – 
рассуждает Патрушев. – Поэ-
тому, с одной стороны, будем 
принимать разумные и взве-
шенные решения по ограни-
чению импорта, а с другой 
– поддерживать свою селек-
цию и стимулировать спрос 
на отечественные семена, 
субсидировать тех сельхоз-
производителей, которые их 
используют».

В конце августа Минсель-
хоз предложил установить 
квоту на импорт семян кар-

тофеля, подсолнечника, пше-
ницы и меслина, ржи, ячменя, 
кукурузы, сои, рапса и сахар-
ной свеклы из США, стран ЕС, 
Канады, Австралии, Норвегии, 
Украины, Албании, Черного-
рии, Исландии, Лихтенштейна, 
Великобритании и Северной 
Ирландии. Позднее ряд отрас-
левых объединений и экс-
пертов выступили с открытым 
письмом к президенту Вла-
димиру Путину с просьбой не 
ограничивать поставки.

«СОЮЗ-ВИНО» ЗАЙМЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ СИДРА

Краснодарская компания 
«Союз-Вино» зарегистри-
ровала декларацию о соот-
ветствии для линейки сидра 
под брендом «Св. Вионне», 
пишет «Коммерсант» со ссыл-
кой на реестр Росаккредита-
ции. В описание продукции 
включены полусухой и слад-
кий сидр, а также напиток с 
вишневым вкусом. Интерес 
«Союз-Вина» к сидру может 
быть связан с ограниченным 
предложением винограда 
для производства вина, с 
чем в первую очередь стал-
киваются работающие в 
массовом сегменте крупные 
предприятия. Два года назад 
для производства вин запре-
тили использовать импорт-
ные виноматериалы, а из-за 
неблагоприятных погодных 
условий в 2020-2021 годах 
и растущего спроса цены на 
виноград заметно увеличи-
лись.

«Союз-Вино» продает в год 
более 40 млн л вин «Зеленая 
долина», Confessa, «Традици-
онное», La Petite Perle и др. 
Игристые вина La Petite Perle 
выпускаются в том числе в 
алюминиевой банке. У компа-
нии есть 1,2 тыс. га земель, из 
которых 200 га занято вино-
градниками, говорится на 
сайте компании.

В то же время крупные биз-
несмены продолжают инте-
ресоваться виноделием: так, 
новый проект в этой сфере 
планирует совладелец транс-
портной группы «Дело» Сер-
гей Шишкарев. Его структуры 
могут начать выпуск вина на 
участке площадью около 45 
га в районе станицы Раев-
ской Краснодарского края. По 
словам Шишкарева, он давно 
собирался заняться виноде-

лием, которое считает пер-
спективным направлением 
бизнеса. Однако, как считают 
эксперты, для успешного про-
движения продукции потре-
буется найти баланс между 
качеством и ценой.

Директор центра исследо-
ваний федерального и реги-
ональных рынков алкоголя 
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз на 
сегодняшний день не видит 
больших перспектив роста 
сегмента сидра в стране. По 
его словам, рынок тихих, игри-
стых вин и винных напитков из 
винограда в России намного 
больше рынка сидра и пуаре 
(более 850 млн л винодель-
ческой виноградной продук-
ции с учетом импорта против 
50-60 млн л сидра и пуаре и 
130 млн л фруктовых вин), и 
такая тенденция, скорее всего, 
сохранится. «Вот если бы у 
производителей сидра в Рос-
сии были большие деньги на 
выпуск и продвижение про-
дукции, а государство в лице 
Минсельхоза, Роскачества и 
Минпромторга поддерживало 
бы сидры, как поддерживают 
виноградную алкогольную 
продукцию, тогда бы было 
другое дело», – прокомменти-
ровал Дробиз. 

По его словам, в мире 
есть «определенный сговор», 
связанный с развитием про-
изводства виноградных вин, 
так как они маржинальнее, а 
фруктовые, плодовые, сидры 
– как продукты второго сорта, 
объясняет Дробиз. 

По словам президента 
Союза виноградарей и вино-
делов Леонида Поповича, 
производство сидра в России 
развивается довольно давно, 
и оно растет совершенно 
независимо от рынка вина. 
«Сейчас, на мой взгляд, проис-
ходит довольно интенсивное 
развитие: многие начинают 
выпуск сидра, но в этом нет 
ничего революционного», – 
сказал Попович. По его мне-
нию, плодовые алкогольные 
напитки вряд ли когда-нибудь 
смогут составить серьезную 
конкуренцию виноградным 
винам. 

agroinvestor.ru
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знаменательным событием в 
жизни Сергея – у него родился 
сын. 

– Дом со всеми удобствами, 
современный, просторный –  
120 квадратных метров, гара-
жом, спасибо хозяйству, это 
подстегивает работать еще 
лучше, – говорит механизатор.

В нынешнем году хозяй-
ство построило для своих 
работников 7 домов, все они 
будут сданы в эксплуатацию 
к  Новому году. За 8 лет уже 
построено 26 квартир.

Современное жилье со 
всеми удобствами – очень 
важный момент для мотива-
ции сотрудников. В основном 
коллектив состоит из молодых 
людей, которым жить и рабо-
тать в селе.  Все вакансии в 
настоящий момент закрыты, 
это значит, что кадровый 
вопрос решен. ООО «Имени 
Негруна» тесно сотрудничает 
с Дальневосточным ГАУ, Амур-
ским аграрным колледжем.  
В прошлом году в хозяйстве 
проходили практику 11 сту-
дентов факультетов механи-
зации и агрономии Дальнево-
сточного ГАУ, в этом году – 14 
человек. 

Дмитрий Лукьянов учится в 
Амурском аграрном колледже 
на 4 курсе, специальность 
– техник-механик. Отлично 
показал себя на уборке, Сер-
гей Владимирович даже 
попросил руководство кол-
леджа, чтобы парню продлили 
практику. После окончания 
учебы Дмитрий планирует 
остаться в селе. Жилье и высо-
кооплачиваемая работа ему 
обеспечены. Дело за ним.

–  Я доволен сотрудниче-
ством, – рассказывает Сергей 
Владимирович. – Хочу ска-
зать, что в последнее время 

ООО «ИМЕНИ НЕГРУНА»:

– Конечно, радостно, что 
уложились в сроки, как пла-
нировали, – говорит дирек-
тор ООО  «Имени Негруна» 
С. В. Нагорный. – В нынешнем 
году в основном все идет по 
плану. С уборкой уложились в 
самые оптимальные сроки – 
начали 16 сентября, 20 октя-
бря закончили. Урожайность 
– 21,5 ц с га, планировали 
21. Немного по зерновым не 
добрали, пшеница – 23 ц с га 
(при плане 24), ячмень – 18 
(25). Это для нас будет уроком 
– нужно было обработать зер-
новые фунгицидами 2 раза, 
учтем на следующий год. А 
вообще без лишней скромно-
сти могу сказать, что урожай 
сои в этом году  отличный, за 
всю историю Новоалексеевки 
такого не было!

Хорошее настроение и у 
коллектива хозяйства. Сла-
женность, опыт, професси-
онализм, взаимовыручка 
помогают работать четко, 
оперативно. По словам руко-
водителя, заставлять и под-
гонять никого не приходится, 
люди понимают, что от сроков 
уборки и качества урожая 
зависит их заработок.

20 лет работает в коллек-
тиве механизатор Эдуард 
Иванович Гладышев. Пришел 
молодым парнишкой, потом 
отслужил в армии, вернулся  
опять в родное хозяйство. 

– Сейчас работать – одно 
удовольствие, – говорит Эду-
ард Иванович. – Техника 
современная, производитель-
ная, средства защиты рас-
тений эффективные, если и 
погода хорошая, то отличный 
урожай обеспечен. Конечно, 
спасибо руководству за хоро-
шую организацию труда. 
Много энергии потратил на 

то, чтобы поднять хозяйство, 
прежний руководитель Нико-
лай Романович Епихин, его 
дело сейчас продолжает Сер-
гей Владимирович Нагорный.  

Лидер уборочной кампа-
нии в хозяйстве – механи-
затор Сергей Пономаренко. 
Его результат – около 2 тысяч 
тонн сои.  Десять лет работает 
он в ООО «Имени Негруна», в 
нынешнем году предприятие 
построило для Сергея дом, в 
который он с семьей вселится 
накануне Нового года. Кстати,  
окончание уборки совпало со 

 «ГОД БЫЛ ОТЛИЧНЫЙ!» «ГОД БЫЛ ОТЛИЧНЫЙ!»
Золото полей амурских 
– соя, переливается 
на солнце, украшая 
высокими горами 
зерновой двор ООО 
«Имени Негруна». 
Скоро весь урожай 
перекочует в закрома 
хозяйства, а потом 
пойдет на переработку 
в Иркутский 
масложиркомбинат. 
А пока у сельчан 
минуты радости – 
заканчивается уборка. 
Именно в такой 
знаменательный 
день мы побывали в 
хозяйстве. 

студенты стали ответственнее 
относиться к работе, да и зна-
ния у них неплохие. Выручают 
нас, особенно на уборочной. 
Если у кого есть желание 
устроиться к нам после учебы 
– милости просим.

Комфортное жилье, нала-
женный быт, хорошие дороги 
– эти составляющие очень 
важны для того, чтобы люди 
не уезжали, оставались в 
селе, работали, рожали детей. 
Хозяйство принимает актив-
ное участие в благоустройстве 
села, в нынешнем году своими 
силами заасфальтировано 2,7 
км дороги. На следующий год 
эта работа будет продолжена. 
Запланировано также  строи-
тельство детского сада на 25 
мест.

Еще одна гордость руко-
водителя – модернизирован-
ный зерновой двор, который 
можно назвать сердцем пред-
приятия. Его реконструкция, 
которая началась в прошлом 
году, в нынешнем полностью 
закончена. Сушилка мощ-

ностью 60 тонн в час, новые 
сортировочные линии, бун-
керы-накопители – все эти 
нововведения позволяют 
хозяйству работать на совре-
менном уровне. Производи-
тельность увеличена до 2300 
тонн в сутки, это в 2 раза пре-
вышает прежние объемы. 

– Руководитель Предста-
вительства Иркутского мас-
ложиркомбината в Амурской 
области  Анатолий Ивано-
вич Молодцов (ООО «Имени 
Негруна» входит в состав 
холдинга – прим. редакции) 
высоко оценил проделанную 
нами работу и сказал, что наш 
зерновой двор – один из луч-
ших среди предприятий хол-
динга, – с гордостью говорит 
Сергей Владимирович. 

В работе хозяйство исполь-
зует районированные семена 
сои, разработанные специ-
ально для Амурской области: 
Даурия. Нега, Алена, Ликамеро. 
Все показывают высокую уро-
жайность, не хуже канадских. 
Если применяются райониро-

ванные сорта, можно рассчи-
тывать на субсидии, дотации 
от государства. 

На следующий год планы 
у руководства  ООО «Имени 
Негруна»  оптимистичные. 
Поднять урожайность сои 
и зерновых, продолжить 
обновление техники, выпол-
нить социальную программу 
– асфальтирование дорог, 
строительство жилья, детского 
сада. Есть уверенность, что 
все будет выполнено, так как 
и руководство, и коллектив 
настроены по-боевому и все 
необходимое для осуществле-
ния планов есть. 

Сергей  ПономаренкоСергей  Пономаренко

Дмитрий  ЛукьяновДмитрий  ЛукьяновСтроительство  жилого  домаСтроительство  жилого  дома

Зерновой  дворЗерновой  двор
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 Начинал Юрий Иванович 
с выращивания овощей.  Осо-
бенно сложно было делать 
первые шаги.  Как рачитель-
ный хозяин, фермер поза-
ботился о сбыте продукции. 
Договорился с руководством  
ФСИН о поставке овощей для 
заключенных, таким образом 
получив гарантированный 
заказ. Картофель, квашенная 
капуста, морковь –  выращи-
вали до  500 т овощей, кото-
рые уходили «на ура».

Проработав более  10 лет 
на производстве овощей, 
фермер принял решение 
заняться соей, которая ста-
новилась все актуальнее для 
области.  Постепенно соевый 
бизнес развивался и креп,  
сейчас КФХ Никитин имеет 
в собственности более 4 га 
земли, на которой выращи-
вается до 1 тысяч зерновых: 
овес, ячмень, пшеница, куку-
руза. Около 3 тысяч гектаров 
занимает соя. 

– Нынешний год соевый, – 
рассказывает Юрий Иванович. 
– Только ленивый, наверное, 

У РАЧИТЕЛЬНОГО ХОЗЯИНА 
ДЕЛО СПОРИТСЯ

КФХ Никитин Ю. И. 
– одно из старейших 
сельскохозяйственных 
предприятий в 
Белогорском округе. 
В следующем году 
ему исполнится 30 лет. 
Руководитель Юрий 
Иванович Никитин 
всю жизнь занимается 
сельским хозяйством. 
В советское время  
руководил совхозом 
«Белоцерковский», 
работал заместителем 
директора  в 
агропромышленном 
объединении 
«Белогорское».  
В ноябре 1993 года 
решил трудиться 
самостоятельно, 
организовал 
крестьянско-
фермерское хозяйство 
«НИСА», которое 
назвал в честь своего 
отца – Никитина  
Ивана Савельевича. 

остался без урожая. Резуль-
татом я доволен. Посеяли и 
убрали все в срок.   Урожай-
ность составила 21 ц с гектара. 
Есть проблемы с ценой, это 
волнует всех аграриев обла-
сти. Остается надеяться, что 

ситуация в ближайшее время 
изменится в лучшую сторону. 

 Мы  сотрудничаем с Амур-
ским маслоэкстракционным 
заводом, который  закупил у 
нас большую часть урожая. 
Теперь есть возможность спо-

койно готовиться к следую-
щему сельскохозяйственному 
году. Что касается зерновых, 
то с их сбытом  вообще нет 
проблем. У нас в хозяйстве 
налажена работа по приго-
товлению и сбыту кормов для 
частного сектора.  Фасуем и 
развозим по районам, есть 
небольшой магазин.  Ближе к 
весне планируем запустить в 
производство  гранулятор и 
производить гранулирован-
ные корма для животных  с 
микро-, и макродобавками.  
Это будет полноценное пита-
ние для КРС, поросят, цыплят.

КФХ Никитин Ю. И. имеет 
статус семеноводческого 
хозяйства. Качественные 
семена – залог хороших 
урожаев. Фермер успешно 
сотрудничает с  Всероссий-
ским научно-исследователь-
ским институтом сои. В про-
шлом году были закуплены 
для дальнейшего воспроиз-
водства семена питомников 
сортов Даурия, Топаз, Сентя-
бринка. Они отлично показали 
себя в нынешнем полевом 
сезоне, на некоторых участках 

урожайность сои достигла 30 
центнеров с гектара. с высо-
ким содержанием протеина. 
На следующий год Юрий Ива-
нович планирует строитель-
ство очередного семенного 
склада, уже заложен  фунда-
мент.  Это даст возможность 
расширить  производство 
семян, улучшить их качество и 
увеличит количество. 

Техника КФХ находится в 
теплом ангаре, построенном 
в нынешнем году,  поэтому 
можно вести ремонтные 
работы в тепле. Технопарк 
обновляется практически 
каждый год. В прошлом году 
приобрели тракторы «Киро-
вец», посевной комплекс 
канадского производства. 
Также в хозяйстве работают  
New Holand и Case. По мне-
нию Юрия Ивановича, техника 
требует постоянного внима-
ния, своевременной профи-
лактики, только тогда она не 
подводит и дает возможность 
спокойно трудиться. Помогает 
и опыт механизаторов, кото-
рые давно работают в хозяй-
стве. Алексей Витальевич 
Вишняк, Андрей Николаевич 
Климов, Александр Павлович 
Косов – на этих специалистов 

всегда можно положиться,  в 
нынешнем сезоне они пока-
зали отличные результаты. 
Коллектив хозяйства давно 
сложился, составляют его 
жители нескольких деревень 
Ивановского и Белогорского 
районов. Для них осущест-
вляется бесплатный подвоз 
на работу, по желанию предо-
ставляется общежитие на 12 
мест, бесплатное питание в 
столовой хозяйства. 

Вместе с Юрием Иванови-
чем работают дети. Дочь Ольга 
Юрьевна занимается бухгал-
терией, зять Сергей Олегович 
Мартынов – заместитель и 
помощник во всех делах. Внук 
Никита учится в Дальнево-

сточном аграрном универси-
тете, постигает азы аграрного 
бизнеса на практике и гото-
вится его продолжать. При-
глядывается к семейному делу 
и девятилетняя внучка Даша, 
но пока ее задача – хорошо 
учиться.

Рачительный хозяин –
успешный бизнес, такова фор-
мула успеха Юрия Ивановича 
Никитина. Если к делу  под-
ходишь с душой, по-хозяйски 
относишься к земле, с уваже-
нием к людям – оно обяза-
тельно будет спориться.    

Белогорский округ, 
с. Пригородное, 

тел.  89145386853

Юрий Иванович Никитин имеет множество Благодарственных 
писем от министерства сельского хозяйства Амурской области, 
от председателя Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при правительстве Амурской области, от 
Главы муниципального образования Белогорского района, от главы 
Пригородного сельского совета, от Министерства сельского хозяйства 
РФ.  Является Ветераном труда федерального значения и членом 
совета НП КФХ, СХК и ЛПХ Амурской области «Дальневосточный 
аграрий», входит в состав общественного совета при министерстве 
сельского хозяйства Амурской области. А также Ю. И. Никитин – член 
общественного совета при губернаторе Амурской области В. А. Орлове.

Глава  КФХ  Ю.  И.  НикитинГлава  КФХ  Ю.  И.  Никитин
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«НУЖНО СОХРАНИТЬ
ЗЕМЛЮ ДЛЯ БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ»  

Мы уже рассказывали в одном из прошлых 
выпусков журнала  (Деловое Приамурье №04 (106), 
сентябрь, 2021 г.) о молодом специалисте аграрного 
бизнеса Дарье Краснослободцевой. Агробизнес – это 
престижно и перспективно, в нем есть куда  приложить 
свои силы молодым специалистам, – считает Дарья.                          
В нынешнем году Дарья Андреевна открыла свой 
бизнес, основала компанию ООО «АмурАгроБио», 
которая стала  официальным дилером компании ООО 
«НПК «Берес», г. Новосибирск, по Дальнему Востоку.  
О первых шагах и планах на будущий год Дарья 
рассказала корреспонденту ДП

ДАРЬЯ КРАСНОСЛОБОДЦЕВА: 

– Мы основали нашу ком-
панию в нынешнем году. 
Пришли, конечно, к этому поэ-
тапно,  через личный опыт и 
применяя препараты на полях 
хозяйства КФХ Красносло-
бодцева, моего отца.  Очень 

препаратами, что поможет 
принести не только высокий 
урожай, но и сохранить землю. 

– Почему вы стали диле-
рами «НПК «Берес»?

 – В прошлом году на 
выставке «Юг-Агро-2021» 
я познакомилась с продук-
цией этой компании. Что 
меня привлекло?  Компания 
занимается разработкой и 
внедрением препаратов для 
сельского хозяйства, обе-
спечивающих максимально 
возможную агрономическую 
и экономическую эффектив-
ность, а также безопасность 
природных ресурсов.   Мы 
долго изучали специфику 
работы партнера, разработки, 
химические составы и техно-
логию изготовления препа-
ратов, которые являются био-
логической – как листовой, 
так и корневой подкормкой, а 
еще и имеют свойство восста-
новления почв. Весной наша 
компания стала дилером, и 
мы начали активную работу. 
У нас была заинтересован-
ность  не столько в том, чтобы, 
побольше препаратов  про-

дать, а чтобы найти действи-
тельно эффективные и выгод-
ные экономически и менее 
затратные органические удо-
брения. Так как повышение 
урожайности каждого хозяй-
ства – это в общем основная 
задача региона на сегодня. 

Здесь главное – сохранить 
и приумножить то, что имеем, 
как когда-то сказал мой дядя 
и наставник, когда я только 
думала о работе в данной 
отрасли.

Нужно  сохранять и вос-
станавливать качество почв, 
земель, на которых мы 
выросли, сохранять для буду-
щих поколений – это основ-
ная задач молодежи, которая 
пришла в агросектор. При 
применении современных  
знаний, навыков, обмене опы-
том можно добиться хороших 
результатов.

Научно-производствен-
ная компания «Берес» явля-
ется одним из крупнейших в 
Сибири производителей орга-
номинеральных удобрений 
для защиты и питания рас-
тений. Компания разработала 
и запатентовала уникальную 
технологию производства 
гуминово-фульвовых препа-
ратов (патент RU 2307817 C1). 
Инновационная формула обе-
спечивает наиболее полный 
перевод всех биологически 
активных веществ в доступ-
ное для растений состояние, 
превращая гуминовые и 
фульвовые кислоты в физио-
логически активные водо-
растворимые соли – гуматы и 
фульваты калия.

Главной задачей компании 
является разработка наибо-

лее эффективных, но при этом 
экологически безопасных 
препаратов  для сельскохо-
зяйственного производства. 
Компания  также осущест-
вляет комплекс работ, включа-
ющий  ежегодные лаборатор-
ные исследования, опытные 
эксперименты и внедрение 
в продажу новых видов удо-
брений. Полевые испытания 
проводятся в хозяйствах раз-
личных климатических зон и 
регионов, ведется долгосроч-
ное сотрудничество с научно-
исследовательскими учреж-
дениями.

Удобрения «Берес»® при-
меняются для обработки 
семян и листовых подкормок. 
Препараты обладают высокой 
антистрессовой и ростости-
мулирующей, иммуномоду-
лирующей активностью, уни-
версальны и используются на 
всех видах с/х культур (зерно-
вые, зернобобовые, техниче-
ские, овощные, плодово-ягод-
ные и мн. др).

– Как показали себя препа-
раты в нынешнем сезоне?

– В этом году мы при-
менили препараты на своих 
полях, в формате опытов, и 
результат не заставил себя 
ждать. Конечно, при комплекс-
ном подходе к выращиванию 
эти добавки являются как 
дополнением к таким попу-
лярным сейчас минеральным 
удобрениям, так и их аль-
тернативой  с наименьшими 
затратами в разы.  Мы плани-
руем в ближайшем времени 

заложить официальные опыты 
на территории Амурской 
области во ВНИИ  сои, чтобы 
каждый уже мог убедиться в 
эффективности препаратов и 
принять для себя решение о 
их применении. Также в пла-
нах расширение предложе-
ния и ввод на рынок новых 
препаратов к посевной кам-
пании 2023 года.

Мы открыты к сотрудниче-
ству, предлагаем сельхозто-
варопроизводителям области  
органоминеральные удобре-
ния, обеспечивающие макси-
мально возможную агроно-
мическую и экономическую 
эффективность, а также эколо-
гическую безопасность при-
родных ресурсов. Продукция 
сертифицирована с приме-
нением собственной научно-
производственной базы в 
городе Новосибирске.

Наши преимущества: нали-
чие препаратов на складе в 
Амурской области, доставка 
до указанного места, скидки 
и выгодные условия приоб-
ретения, возможность выбора 
эффективной схемы примене-
ния для каждого хозяйства.

 ООО «АмурАгроБио», 
г. Благовещенск, 

ул. Лазо 2, офис 409, 
тел.+7 914 213 7387. 

E-mail: 
аmuragrobio.28@mail.ru 

благодарна моей семье за 
поддержку всех моих начина-
ний, без этого  трудно было бы 
сделать первый шаг. Хотя папа 
в детстве отговаривал меня от 
карьеры в сельском хозяйстве, 
т.к сам прошел очень слож-

ный путь земледельца и видел 
меня в более женской про-
фессии, теперь мы с ним кол-
леги, и он, я уверена, гордится 
тем, что я продолжаю его дело. 

Нам удалось достичь 
очень  хороших результатов, 
а главное – экономически 
выгодных, если сравнивать 
с внесением в почву мине-
ральных удобрений.  В нашем 
хозяйстве мы зафиксировали 
увеличение урожайности на 3 
ц/га. Что является очень хоро-
шим показателем для листо-
вых видов удобрений.

Все мы знаем, что сельское 
хозяйство – это нелегкий труд 
всего коллектива, команды, 
которую организовывает фер-
мер.  И хороший результат 
возможен только при внима-
тельном и комплексном под-
ходе, бережном отношении 
к растениям. Они на каждом 
этапе своего развития требуют 
особой заботы  и професси-
онального подхода. Сейчас 
фермеры активно применяют  
химические препараты. Я же 
считаю, что нужно минимизи-
ровать применение химии и 
заменять ее биологическими 
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Широкорядный сев Узкорядный сев

300 350 400 450 500 600 300 350 400 450 500 600

Ультраранний

Ранний

Среднеранний

Средний

Среднепоздний

Поздний

Сорт сои

Тыс. 
растений/га

В 2022 году в России пло-
щадь посевов сои составила 
почти 3,4 млн га, что на 350 
тысяч га больше, чем в 2021 
году. Аналитики прогнози-
руют, что в скором времени 
будет достигнута планка, 
преодолеть которую смогут 
лишь те агропроизводители, 
которые будут не только 
использовать оптимальную 
технологию возделывания и 
минеральные удобрения, но 
и правильно подбирать сорта, 
нормы высева, сроки посева и 
системы защиты семян.

СОРТА СОИ
На что стоит обратить вни-

мание при подборе сорта? В 
первую очередь на его техни-
ческие особенности и только 
во вторую – на названия и 
поставщиков.

К основным показателям 
сорта относятся:

• срок созревания;
• детерминантность;
• потенциал урожая;
• содержание белка и 

масла;
• районированность;
• устойчивость к стрессам;
• высота прикрепления 

нижнего боба и др.
Срок созревания и детер-

минантность необходимо учи-
тывать в первую очередь. 

По типу роста сорта сои 
делятся на:

• детерминантные – сорта, 
прекращающие рост в фазу 
цветения;

• полудетерминантные – 
сорта, продолжающие рост 
в течение двух недель после 
фазы цветения;

• индетерминантные – 
сорта, растущие до фазы 
налива зерна.

Чаще всего ультраранние, 
ранние и среднеранние сорта 
относятся к детерминантным, 
средние сорта – полудетер-
минантным и среднепоздним, 
а поздние – к индетерминант-
ным.

начинает контроль почвенных 
и надземных вредителей, а 
за счет эффекта «жизненной 
силы» обеспечивает дружные 
равномерные всходы даже в 
холодных условиях.

ФИТОЭКСПЕРТИЗА 
В ПОМОЩЬ

Дополнительный элемент, 
способствующий получению 
запланированного урожая сои 
высокого качества, – это фито-
экспертиза семян. Она позво-
ляет выявить наличие инфек-
ции на семенном материале и 
сделать вывод о пригодности 
семян к посеву или поможет 
подобрать фунгицид для кон-
троля болезней.

ЛАБОРАТОРИЯ
В биологической лаборато-

рии Института защиты семян 

компании «Сингента» в Воро-
нежской области сотрудники 
ежедневно проводят фито-
экспертизу семян зерновых 
культур, сои, гороха и других 
культур. На основе получен-
ных данных эксперты «Син-
генты» помогают аграриям 
грамотно подобрать продукт 
для эффективной защиты 
семян. 

БЕРЕЖНАЯ ОБРАБОТКА 
СЕМЯН СОИ

Травмируемость – это нару-
шение целостности поверхно-
сти семени. Основные травмы 
семенной материал получает 
при механическом воздей-
ствии (уборка, транспорти-
ровка и др.) или в процессе 
обработки семенного матери-
ала СЗР и инокулянтами. Если 
макротравмы видны невоору-
женным глазом (сколы, поло-

Регион Продукт
Норма 
приме-
нения, 

л/т

Уро-
жай-
ность, 
ц/га

Количество 
сохранен-

ного урожая, 
ц/га

Стоимость сохра-
ненного урожая 

при цене 30 руб./
кг, руб.

Воро-
нежская 
область

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 + 0,5 29,4 +2,4 +7 200,00

(25 г/л пираклостробина + 225 г/л 
тиофанат-метила + 250 г/л фипронила) 
1,5 л/т + (350 г/л тиаметоксама) 0,5 л/т

1,5 + 0,5 27,0 — —

Липецкая 
область

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 + 0,5 25,1 +1,2 +3 600,00

(25 г/л пираклостробина + 225 г/л 
тиофанат-метила + 250 г/л фипронила) 
1,5 л/т + (350 г/л тиаметоксама) 0,5 л/т

1,5 + 0,5 23,9 — —

Красно-
дарский 

край

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 + 0,5 24,0 +1,5 +4 500,00

(25 г/л пираклостробина + 225 г/л 
тиофанат-метила + 250 г/л фипронила) 
1,5 л/т + (350 г/л тиаметоксама) 0,5 л/т

1,5 + 0,5 22,5 — —

Обособленное 
подразделение

 ООО «Сингента» 
в г. Благовещенске:

пер. Св. Иннокентия, 13, 
офис 201 В,

тел.: 8-914- 042-87-08,  
8-984-190-96-84
www. syngenta.ru

ЭФФЕКТ ОТ ПРАВИЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН СОИ
Советы экспертов по подбору сорта, нормы высева и системы защиты

РЕШЕНИЕ «СИНГЕНТЫ» 
ПРИ РАСТЯНУТЫХ 

СРОКАХ СЕВА
Эксперты «Сингенты» реко-

мендуют: чем раньше начи-
нается посев сои, тем более 
позднеспелые и индетерми-
нантные сорта необходимо 
высевать. Посев в ранние 
сроки приводит к большему 
количеству повреждений 
семян и проростков болез-
нями. Наиболее вредоносен 
для молодых растений сои 
фузариоз. Для контроля этого 
патогена компания «Син-
гента» рекомендует КРУЙ-
ЗЕР® Макс-технологию. Вхо-
дящий в состав комбипака 
фунгицидный компонент 
за счет трех действующих 
веществ эффективно контро-
лирует инфекции.

КРУЙЗЕР® Макс - техноло-
гия – это технология защиты 
семян сои с сохранением 
активного роста растений 
культуры даже в холодных 
условиях. В ее состав входят 
три действующих вещества с 
разными механизмами дей-
ствия. Фунгицидная часть 
технологии – препарат МАК-
СИМ® Адванс, инсектицидная 
– препарат КРУЙЗЕР® 600, 
который не только быстрее 
других начинает сдерживать 
вредителей, но и оказывает 
положительный физиологиче-

ский эффект на молодые рас-
тения (Vigor™ Effect – эффект 
«жизненной силы»). Техноло-
гия абсолютно безопасна для 
инокулянта последнего поко-
ления АТУВА®.

Ранний сев сои / измерение 
температуры почвы

Если удается начать сев 
только в первой декаде мая, 
когда среднесуточные тем-
пературы достигают +12 °С, 
эксперты компании рекомен-
дуют использовать средне-
спелые индетерминантные и 
полудетерминантные сорта 
сои, чтобы они успели остано-
виться в росте к концу лета и 
сформировать полноценный 
урожай в сентябре. Если сроки 
сева затянулись до двадцатых 
чисел мая, следует остановить 
выбор на среднеранних полу-
детерминантных или детер-
минантных сортах.

ЭФФЕКТ ОТ СНИЖЕНИЯ 
НОРМЫ ВЫСЕВА

Растениям сои необходима 
оптимальная площадь пита-
ния – минимум 3 см между 
семенами в ряду. Для этого 
специалисты компании «Син-
гента» рекомендуют увеличи-
вать количество растений на 
один гектар от позднеспелых 
сортов (высевать их от 300 
тыс. штук) к раннеспелым (до 
600 тыс. штук). 

Чтобы сохранить опти-
мальную густоту стояния 
растений сои, необходимо 
исключить повреждения вре-
дителями. Для этого «Син-
гента» разработала комбипак 
КРУЙЗЕР® Макс-технология, 
в который входит продукт для 
контроля вредителей всходов 
КРУЙЗЕР® 600 на основе тиа-
метоксама. Он быстро нака-
пливается в растении, поэтому 
раньше других инсектицидов 

винки зерна), то микротравмы 
семян не всегда можно 
определить визуально. Для 
их выявления специалисты 
Института защиты семян окра-
шивают семена и выявляют их 
поврежденные участки. 

РАБОТА КОМПЛЕКСА
Мобильный комплекс для 

обработки семян – это про-
мышленное оборудование, 
которое гарантирует точность 
и контроль качества нанесе-
ния продуктов для защиты 
семян и инокулянта. Сервис 
предоставляется только при 

обработке семян продуктами 
производства компании «Син-
гента», в том числе по техно-
логии КРУЙЗЕР® Макс, и ино-
кулянтом АТУВА®. 

УРОЖАЙ – ЛУЧШЕЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В сельскохозяйственном 
сезоне 2022 года в Рос-
сии около 500 тысяч га сои 
защищены КРУЙЗЕР® Макс-
технологией. Это седьмая 
часть всей площади полей, 
на которых возделывается 
данная культура в стране. 
Применение КРУЙЗЕР® Макс-
технологии для защиты посе-
вов позволило получить ров-
ные всходы и способствовало 
лучшему развитию растений 
по сравнению с другими 
полями сои. Также наблюда-
лась хорошая защита от зла-
ковой мухи.

Эффективность при-
менения КРУЙЗЕР® Макс-
технологии показала средняя 
урожайность с обработанных 
полей: в Белгородской обла-
сти – 27,4 ц/га, в Тамбовской 
– 25,5 ц/га, в Воронежской – 
28,1 ц/га, в Ростовской обла-

сти – 21,7 ц/га, в Краснодар-
ском крае – 23,1 ц/га.

Стоимость КРУЙЗЕР® Макс-
технологии на тонну семян 
составляет 14 999 рублей 80 
копеек. Конкурентная система 
защиты ((25 г/л пираклостро-
бина + 225 г/л тиофанат-
метила + 250 г/л фипронила) 
1,5 л/т + (350 г/л тиаметок-
сама) 0,5 л/т) – 13 956 рублей 
00 копеек. Разница в стои-
мости на гектар при норме 
высева 100 кг составила 104 
рубля 38 копеек.

Результаты комплекс-
ного сравнения двух систем 
защиты семян показывают, что 
КРУЙЗЕР® Макс-технология 
не только покрывает раз-
ницу в затратах, но и во всех 
случаях позволяет аграриям 
получить значительную при-
быль от применения препара-
тов «Сингенты».

***
Аграрии, в сезоне 2022 

года применившие КРУЙ-
ЗЕР® Макс-технологию и гра-
мотно подошедшие к подбору 
сортов по срокам созревания, 
детерминантности и нормам 
высева, обеспечили себе ста-
бильный высококачественный 
урожай сои с высокой сте-
пенью рентабельности, даже 
при использовании сервисов 
Института защиты семян по 
фитоэкспертизе семян и их 
мобильной обработке. 

Норма высева в зависимости от ширины междурядья и группы спелости

Хоз.  вариантХоз.  вариант Обработка  Обработка  
КРУЙЗЕР ®  МАКС-технологияКРУЙЗЕР ®  МАКС-технология
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Центральный офис:
680000, 

г. Хабаровск, 
ул. Гоголя, дом 27, 

офис 601
Завод Бикин: 

682972, 
Хабаровский край, 

г. Бикин, 
ул. Октябрьская, 91,

тел. +7 924 930 2212
E-mail: semena@sporos.ag

Отдел кадров:
тел. +7 909 843 5397

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СПОСОБЕН 
САМОСТОЯТЕЛЬНО СЕБЯ ПРОКОРМИТЬ»

ДЕНИС ЦЕСАРЕНКО: 

Денис Цесаренко, Денис Цесаренко, 
основатель компании Sporosоснователь компании Sporos

– Денис Сергеевич, мощ-
ность хабаровского завода 
компании Sporos по произ-
водству семян сои порядка 
20 тыс. т семян в год. Расска-
жите, пожалуйста, как раз-
вивается ваш бизнес спустя 
четыре года после запуска 
проекта?

– За четыре года мы сде-
лали основное – построили 
завод, запустили полноцен-
ный операционный бизнес и 
предоставили возможность 
всем трем научно-исследова-
тельским институтам Дальнего 
Востока, которые специали-
зируются на селекции семян, 

получить масштабную пло-
щадку для промышленного 
производства семян. Мы пред-
лагаем уже  14 сортов разных 
культур от трех селекционных 
институтов – Дальневосточ-
ного института сельского 
хозяйства в городе Хабаров-
ске, Федерального научного 
центра агробиотехнологий 
Дальнего Востока имени А. К. 
Чайки в городе Уссурийске и 
Всероссийского института сои 
в Благовещенске.

– Производство каких 
семян вы планируете рас-
ширять, как идет работа по 
импортозамещению?

– Мы сегодня произво-
дим семена четырех культур. 
Первое – это соя – главная 
культура для Дальнего Вос-
тока. Также, конечно, овес, 

ячмень и гречиха. В будущем 
мы планируем расширить наш 
портфель на семена кукурузы, 
и в этом случае покроем 99% 
севооборота Дальнего Вос-
тока. Что касается импорто-
замещения, то мы работаем в 
этом направлении и сможем 
обеспечить местных потреби-
телей исключительно отече-
ственным семенным фондом, 
но это дело не одного года.

Надо понимать, что семена 
сои сюда, на Дальний Восток, 
поступают из двух источни-
ков – из Канады и Китая. И их 
тоже следует разделить на две 
разных категории. Канадские 
семена – это то, что в прин-
ципе легально ввозилось и 
размножалось на территории 
округа. Здесь мы видим потен-
циальные изменения в поли-
тике поставщиков – вполне 
возможно они уйдут в ближай-
шем будущем. Но есть также и 
импортные семена китайского 
происхождения, попадающие 
сюда нелегально, по схемам 
«серого рынка». Это семена, 
которые не районированы 
для Дальнего Востока и даже 
не находятся в Росреестре 
селекции, они ввозятся под 
видом товарной сои и потом 
распространяются среди фер-
меров. С этим ведется борьба 
и ее нужно продолжать. Вот 
эти две импортные ниши – как 
белую, так и серую мы готовы 
помочь импортозаместить и 
представить отечественный 
вариант. Спрос на Дальнем 
Востоке очень большой, тер-
ритория большая, и это займет 
несколько лет работы как с 
нашей стороны, так и со сто-
роны институтов по созданию 
и регистрации новых сортов, 
которые также будут востре-
бованы на рынке. 

– Денис Сергеевич, расска-
жите,  изменились ли как-то 
задачи после ведения санкций 
группы ваших компаний?

– Наша задача глобально 
не изменилась, мы как ста-
вили, так и ставим себе цель 
обеспечить дальневосточ-
ных аграриев качественными 
семенами по всем культурам, 

которые выращиваются на 
Дальнем Востоке. У нас были 
поставлены задачи по объему 
семян на ближайшие годы, 
однако этот план уже необхо-
димо перевыполнить. Поэтому 
наша главная задача теперь 
не принципиально иная, но 
темп нужно ускорять и объ-
емы нужно увеличивать. То 
есть главной целью стало уве-
личить объемы производства, 
чтобы удовлетворить спрос 
рынка.

– В своей работе вы 
используете зарубежное обо-
рудование?

– Наш завод построен на 
основании иностранного обо-
рудования. Это датская ком-
пания Кимбрия – мировой 
лидер. Заводы, которые они 
строят, имеют весьма длитель-
ный срок жизни. Поэтому мы 
не видим пока предпосылок 
для того, чтобы это обору-
дование нужно было менять 
или модернизировать, навер-
ное, еще ближайшие 15 лет, а 
дальше уже будем смотреть 
каким образом его оставлять 
в рабочем состоянии.

– Как обстоят дела со 
спросом на вашу продукцию?

– Спрос существует, и мы 
не нащупали его пределы. 
Продолжаем увеличивать 
наше производство и пони-
маем, что спрос однозначно 
есть и он растет каждый день.

– Какие семена пользуются 
наибольшим спросом?

– Главная культура для 
Дальнего Востока – соя, поэ-
тому это главная культура в 
нашем портфеле, только по 
семенам сои у нас представ-
лено десять разных сортов. 
Это сорта трех Дальневосточ-
ных институтов, а также одной 
селекционной компании из 
Краснодара. Также у нас есть 
семена овса, ячменя, гре-
чихи. В ближайшем будущем 
мы планируем выращивать 
кукурузу, тогда мы закроем 
потребности 99% севообо-
рота Дальнего Востока.

– За прошедший год уда-
лось увеличить количество 
посевных территорий?

–  Да, к счастью, удалось. 
Это результат работы по под-
нятию залежных земель, 

которую мы ведем последние 
несколько лет. Если мы в 2021 
году посеяли 4000 гектаров, 
то в 2022 году мы посеяли 
уже 7000 гектаров. Это значи-
мый прирост. В 2023 году мы 
надеемся еще увеличить нашу 
площадь.

– Какие инвестиционные 
цели ставите на будущий год?

–  Хотим создать крупней-
ший сельскохозяйственный 
бизнес на Дальнем Востоке, 
крупнейший по всем параме-
трам – по выручке, по земле, 
и немаловажно – по рабочим 
местам.

Мы  уверены – Дальний 
Восток способен самостоя-
тельно себя прокормить! При-
родно-климатические усло-
вия регионов ДФО позволяют 
производить почти все виды 
сельскохозяйственных куль-
тур и сельскохозяйственной 
продукции в целом. Продук-
ция нашей компании явля-
ется неотъемлемым звеном в 
этой пищевой цепи. С особой 
ответственностью и понима-
нием ситуации мы продол-
жаем тщательно работать над 
ассортиментным портфелем 
семян компании. В продажу 
к посевной кампании 2023 
года мы предлагаем уже 4 
скороспелых и 6 среднеспе-
лых сортов сои, 2 сорта овса, 1 
сорт ярового ячменя и 1 сорт 
гречихи. Все семена катего-
рии Элита. Объем семян сои, 
который мы подготовим в 
продажу, составит не менее 
7 000 тонн — это почти вдвое 
больше, чем в текущем сезоне. 

Стратегическое развитие 

Sporos – селекционно-семеноводческая 
компания по производству семен сои 
категории Элита на Дальнем Востоке. 
Денис Цесаренко, основатель компании, 
бенефициар селекционно-семеноводческого 
завода рассказал о становлении бизнеса и 
планах  на будущее.

компании на ближайшие 2 
года – выход за пределы ДФО. 
Нам необходимо наращивать 
объемы производства и стре-
миться обеспечить как можно 
больше сельхозтоваропро-
изводителей качественными 
семенами отечественной 
селекции.  В планах на 2023 
год – проложить железнодо-
рожные пути на территорию 
нашего семенного завода, 
чтобы отгрузки осуществля-
лись комфортнее и быстрее, 
а продукция могла попасть в 
каждый уголок нашей пре-
красной и большой страны. 
Это наш новый небольшой 
рубеж, и уверен он будет 
достигнут в ближайшем буду-
щем.

Использованы материалы газеты 
«АиФ» – Хабаровск»
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Для сельского хозяйства 
амурская компания «Аметис», 
занимающаяся  комплексной 
переработкой растительного 
сырья,  играет немаловажную 
роль. Предприятие выпускает 
природные препараты, полу-
чаемые путем комплексной 
переработки лиственницы 
даурской и березы по соб-
ственной запатентованной 
технологии. Производимые 
компанией «Аметис» при-
родные регуляторы роста 
растений «ЭкоЛарикс», «Био-
Ларикс»  и «ЭкстраКор» уже 
успешно зарекомендовали 
себя в качестве высокоэффек-
тивных агропрепаратов. Они 
обладают фунгицидным  и 
антистрессовым свойствами, 
повышают иммунитет культур, 
что позволяет растению про-
тивостоять различным стрес-
совым биотическим и абио-
тическим факторам среды, в 
результате чего значительно 
повышается продуктивность.

Природным стимуляторам, 
конечно, отводится особая 
роль. Директор успешного 
предприятия СПК «Корфов-
ский» Виталий Гришин считает, 
что для полноценного и гар-
моничного развития культур 
необходима не только защита, 
но и контроль всего про-
цесса их жизнедеятельности. 
Для этого в растениеводстве 
используют отработанные тех-
нологии и обработку растений 
специальными регуляторами 

с учеными микобиологами 
разработали биопрепарат с 
высокой фунгицидной актив-
ностью «БиоФунгин», который 
применяется по семенам и по 
вегетации и предназначен для 
защиты культур от бактери-
альных и грибных болезней, 
таких как корневые гнили, 
церкоспороз, септориоз, бак-
териозы и другие. 

Также важным фактором 
стабильной урожайности 
является высокая супрессив-
ность почвы, которая харак-
теризуется способностью 
почвы к восстановлению и 
сохранению плодородия, про-
тивостоянию размножения 
патогенной микрофлоры. Для 
повышения супрессивности 
почвы необходимо обогаще-
ние ее полезными микро-

бами антагонистами – Bacillus 
subtilis и грибами рода 
Trichoderma. Сегодня падение 
супрессивности почвы явля-
ется одной из причин роста 
поражения грибами рода 
Fusarium всех сельхозкультур. 

Для решения этих вопро-
сов компания  предлагает 
«БиоФунгин», который спо-
собствует накоплению в почве 
разнообразных микробов, 
в т.ч. антагонистов, восста-
навливает биоразнообразие 
почвы, улучшает доступность 
азота и фосфора, повышая 
плодородие почвы. Биопре-
парат нужно вносить в почву 
с заделкой для ускорения раз-
ложения пожнивных остатков. 

– Эффективность нашего 
препарата уже доказана, − 
рассказывает главный специ-
алист по развитию Виктория 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ «АМЕТИС» – 
ГАРАНТИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

роста. Препараты, входящие в 
группу под общим названием 
«регуляторы роста», обладают 
возможностями изменять 
естественный процесс разви-
тия культур, в т.ч. улучшают их 
адаптацию к новым условиям 
произрастания, помогают про-
тивостоять стрессу, чем повы-
шают урожайность и качество 
продукции. 

– В этом направлении 
мы давно работаем с нашим 
надёжным амурским постав-
щиком – компанией Аметис, 
приобретаем у них природ-
ные агропрепараты, − говорит 
директор СПК Корфовский, 
− применяемая схема заре-
комендовала себя стабиль-
ностью, прибавки урожай-
ности существенны, в общем, 
результатами очень довольны, 
надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. 

– Немаловажной раз-
работкой для амурских 

аграриев является микро-
биологическое удобрение 
«БиоБеСтА», – говорит спе-
циалист компании «Аметис» 
Юлия Андрейкина. – Разра-
ботанный нами биопрепарат 
применяется для инокуляции 
семян сои, содержит в своем 
составе клубеньковые бакте-
рии местных амурских штам-
мов, адаптированных к нашим 
почвам. Проведенные экспе-

рименты показывают, что ино-
кулянт совместим с многими 
протравителями, увеличивает 
количество клубеньков на 
сое, существенно повышает 
урожайность. В этом направ-
лении мы достигли больших 
успехов благодаря сотрудни-
честву с ведущими учеными 
микробиологами. Нами про-
тестированы и  отобраны наи-
более эффективные штаммы, 
у которых обнаружена высо-
кая азотфиксирующая и сим-
биотическая  активности. Эти 
штаммы бактерий гарантиро-
вано дают хорошую прибавку 
к урожайности. 

Важным фактором устойчи-
вого развития сельскохозяй-
ственного производства явля-
ется предотвращение потерь 
урожая культур от комплекса 
фитопатогенных возбудите-
лей. Для этих целей специ-
алисты  компании совместно 

– Мы убедились в 
эффективности природ-
ных агропрепаратов от АО 
«Аметис». Мы уверены, что 
с легкостью сможем пре-
одолеть  стрессовые агро-
климатические условия для 
наших культур. Сотрудничая 
с амурским производите-
лем АО «Аметис», мы пол-
ностью заряжены только на 
успех! 

Кузнецова. – Так, проведен-
ные испытания  «БиоФунгина» 
в таких хозяйствах области, 
как КФХ «Прохладное», ООО 
«Имени Чапаева», КФХ Ермо-
лаев и других подтверждают 
высокую эффективность 
продукта. Доказано, что раз-
работанный биодекструктор 
подавляет патогенную микро-
флору, в том числе возбуди-
тель корневой гнили  Fusarium. 
Увеличение супрессивности 
почвы  при воздействии пре-
парата до умеренно супрес-
сивной в первый год приме-
нения говорит о процессе её 
оздоровления. В настоящее 
время заканчивается регис-
трация данного продукта.

Эффективность препара-
тов компании испытывалась 

в ходе демонстрационных 
испытаний, проводимых ФГБУ 
«Россельхозцентр». Резуль-
таты нынешнего сезона 
показали, что обработка 
семян и опрыскивание по 
вегетации пшеницы схемой 
«ЭкстраКор»+«ЭкоЛарикс»+ 
«БиоФунгин» повысили уро-
жайность на 4 ц/га, улучшили 
качество зерна. Содержание 
белка по сравнению с кон-
тролем увеличилось на 12 %,  
сырой клейковины – на 3%. 
Энергия прорастания и всхо-
жесть повысились на 9-15% 
в сравнении с контролем. 
Общая зараженность снизи-
лась на 11-13%.

 Что касается сои, в схеме 
«БиоБеСтА» + «ЭкстраКор» + 
«ЭкоЛарикс»+ «БиоФунгин» 
на сорте «Умка» получили 
урожайность 31 ц/га, что на 

3  ц/га выше в сравнении с 
контролем хозяйства. 

– Мы получаем отличные 
отзывы от наших партеров, что 
для нас очень важно, – счи-
тает главный агроном Юрий 
Секрет. – Мы давно сотрудни-
чаем с агропредприятиями, 
входящими в агрохолдинг 
ИМЖК. По словам главного 
агронома ООО «Погранич-
ное» Сергея Рамзина и глав-
ного агронома ООО «Ключи» 
Павла Черникова, наши 
препараты подтверждают 
эффективность и стабильный 
результат применения реко-
мендуемой схемы, агрономы 
очень довольны результатами 
и отмечают повышение уро-
жайности на 3ц/га и  протеина 
на 2-3%.

Использование природ-
ных препаратов от АО «Аме-
тис» не только способствует 

«Регуляторы роста растений «ЭкоЛарикс» и 
«ЭкстраКор» внесены в Перечень продукции 
сертифицированного органического производства. 
Сертификат № ОС RU. 2111.С0015 от 3 ноября 2021 г. 
выдан органом по сертификации ООО «Органик-
Сертификация».

АО «Аметис»
Амурская область,
г. Благовещенск, 

ул. Набережная, 68,
тел. +7(4162) 33-34-42,

e-mail: market@ametis.ru
www.ametis.ru

повышению урожайности, 
но и улучшает плодородие 
почвы, качество семян без 
вреда для самих агрокультур. 
В сложившейся экономиче-
ской ситуации немаловажно 
и то, что цена на природные 
препараты «Аметиса» фикси-
рована и не зависит от курса 
иностранных валют.

Юлия Андрейкина,  специалист-микробиолог  компании  «Аметис»Юлия Андрейкина,  специалист-микробиолог  компании  «Аметис»

Виталий  Гришин, Виталий  Гришин, 
директор СПК  «Корфовский»директор СПК  «Корфовский»

Юрий  Секрет,  Юрий  Секрет,  
главный  агрономглавный  агроном
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АО «ФМРус» более 20 лет 
представляет на рынке России 
высокоэффективные средства 
защиты растений собствен-
ного производства.

Сегодня АО «ФМРус» спе-
циализируется на производ-
стве и продаже пестицидов 
и агрохимикатов, одновре-
менно являясь головным 
предприятием Группы Компа-
ний, в которую входят: Завод 
по производству пестицидов 
и агрохимикатов в г. Новомо-
сковск Тульской области; ООО 
«Боринская Биофабрика» 
(агропроект группы компа-
ний); ООО «Емельяновская 
Биофабрика» (производство 
продуктов питания из дико-
росов); Подразделение экс-
порта сельскохозяйственной 
продукции с двумя логистиче-
скими центрами.

Компания ФМРус является 
членом Российского Союза 
производителей химических 
средств защиты растений 
и НКО «Союз экспортеров 
сельскохозяйственной про-
дукции». Сотрудничает с ИЦ 
«Сколково», ВИЗР, ВНИИФ, 
ФНЦГ им. Эрисмана, ВНИИС-
СОК, РГАУ МСХА им. К. А. Тими-
рязева и другими организаци-
ями, что позволяет научному 
подразделению вести иссле-
довательские работы по 
селекции полевых культур, 
токсикологии и биологиче-
ской активности пестицидов, 
разрабатывать и регистриро-
вать новые продукты.

Научный отдел осущест-

гицидами, инсектицидами, 
микроэлементами. И все же 
нюансов в процессе выращи-
вания существует очень много, 
поэтому каждое поле требует 
индивидуального подхода, 
постоянного внимания специ-
алистов.

На протяжении всего пери-
ода интенсивного возделыва-
ния сои основу химического 
метода борьбы с сорняками 
составляют препараты на 
основе: имидазолинов, суль-
фонилмочевин и бентазона, 
что в свою очередь привело 
к формированию устойчивых 
к этим группам препаратов 
популяций сорняков. Все чаще 
возникают ситуации, когда 
для полного контроля сорной 
растительности приходится 
повышать норму расхода гер-
бицидов. Это, в свою очередь 
приводит к снижению эко-
номической эффективности 
мероприятий по выращива-
нию сои и ухудшению эколо-
гической ситуации в районах 
ее возделывания.

Сегодня многие компании 
производители ХСЗР, как рос-
сийские, так и иностранные, 
находятся в поиске решения 
для преодоления устойчиво-
сти ряда сорняков в посевах 
сои.

Для решения этих задач АО 
«ФМРус» обращает внимание 
на два гербицида из класса 
дифиниловых эфиров Фоме-

«ЗАЩИЩАЕМ РАСТЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНО И БЕРЕЖНО»

АО «ФМРУС»: 

вляет мониторинг зарубеж-
ных рынков СЗР, весь лучший 
мировой опыт исследуется в  
условиях предприятия и, если 
результат устраивает, реги-
стрируются и коммерциализу-
ются продукты и технологии.

В настоящее время компа-
нией ФМРус разработана и 
проверена уникальная схема 
защиты сои. В ассортименте 
есть продукты для решения 
любой проблемы в процессе 
выращивания сои.

Компания  предлагает 
аграриям не только средства 
защиты растений россий-
ского производства. Основная 
задача – повышение эффек-
тивности защиты культур 
при бережном отношении к 
растениям. Щадящая защита, 
максимальное использо-
вание потенциала сортов и 
погодно–климатического 
ресурса помогают добиваться 
высоких результатов в реги-
оне. 

– Важным направлением  
деятельности является агро-
номическое сопровождение 
сельскохозяйственных пред-
приятий. В штате компании 
состоят агроном-семеновод, 
агроном-агрохимик, опыт-
ный агроном, работающий 
на предприятиях Амурской 
области уже более 25 лет, 
кандидаты сельскохозяй-
ственных наук, – рассказывает 
Алексей Свистун, руководи-
тель макрорегиона «Дальний 
Восток» АО «ФМРус». – Мы 
ведем консультации, состав-

ляем технологические карты, 
даем рекомендации по дан-
ным агрохимических ана-
лизов, предшественникам и 
ожидаемой фитосанитарной 
ситуации. Кроме этого, осу-
ществляем полное агроно-
мическое сопровождение 
непосредственно в полях – от 
подготовки семян до уборки 
урожая в хозяйствах, вне зави-
симости от наличия или отсут-
ствия в хозяйствах собствен-
ной агрономической службы. 
Специалисты присутствуют в 
полях до-, во время- и после 
внесения препаратов, кор-
ректируют дозировки, исходя 
из погодных условий, состава 

и численности вредных орга-
низмов осуществляют кон-
троль за состоянием полей в 
течение всего периода.

Очень большое внимание 
уделяется качеству сои, ее 
составу, наличию протеина. От 
этого во многом зависит цена 
на конечную продукцию. Так 
же обстоят дела и с зерновыми 
культурами. Поэтому в про-
цессе выращивания требуется 
серьезная работа. Существует 
стандартная схема защиты 
культуры – протравливание 
семян, внесение почвенных 
гербицидов, химическая про-
полка в период вегетации 
и еще одна обработка фун-

софт (250 г/л фомесафена) и 
Ацифект (250 г/л ацифлуор-
фена).

Входящие в состав герби-
цидов действующие вещества 
фомесафен и ацифлуорфен 
обладают контактным меха-
низмом действия, проникая 
в основном через листья. 
В растениях действующие 
вещества ингибируют прото-
порфириноген оксидазу, отве-
чающую за синтез каратинои-
дов в растении. В результате 
ингибирования фермента в 
растениях (в основном в ноч-
ные часы) происходит нако-
пление фоточувствительного 

пигмента протопорфирина, 
который на свету стимули-
рует образование суперок-
сида кислорода, накопление 
пероксида водорода, что, в 
итоге, ведет к лизису клеточ-
ных стенок, их разрыву и рез-
кой потери влаги.

В силу своей химической 
природы и Фомесофт и Аци-
фект усиливают свое герби-
цидное действие в дни с высо-
кой солнечной активностью, а 
также в условиях увлажнения.

Кроме того, Фомесофт в 
большей степени, чем Аци-
фект, обладает почвенной 
активностью, при примене-
нии в дозировках 2 л/га, что 
позволяет ему сдерживать 
вторую «волну» сорняков.

Оба гербицида эффек-
тивно контролируют дву-
дольные сорняки на ранних 
стадиях развития, злаковые 
сорняки, в большинстве своем, 

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

«ЗАЩИЩАЕМ РАСТЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНО И БЕРЕЖНО»

АО «ФМРУС»: Основная задача – повышение 
эффективности защиты культур при 
бережном отношении к растениям. 
Щадящая защита, максимальное 
использование потенциала сортов 
и погодно-климатического ресурса 
помогают добиваться высоких 
результатов в регионе.

Алексей Свистун, Алексей Свистун, 
руководитель макрорегиона руководитель макрорегиона 

«Дальний Восток» АО «ФМРус»«Дальний Восток» АО «ФМРус»

проявляют устойчивость и к 
Фомесафену и к Ацифлуор-
фену.

Компания ФМРус не стоит 
на месте, постоянно реги-
стрируются новые препараты, 
позволяющие выращивать 
конкурентоспособную про-
дукцию.

– Мы готовы двигаться 
вперед, расти, внедрять на 
дальневосточный рынок оте-
чественные препараты хоро-
шего качества, по разумной 
цене, без применения кото-
рых дальневосточным агра-
риям не обойтись, – говорит 
Алексей Свистун.
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                    ПО ДОМАШНИМ РЕЦЕПТАМ

                  

   Скидка на готовые блюда до 20% после 19.00

В наших магазинах широкий 

                     ассортимент продукции:

• свежая выпечка – хлеб, батоны, булочки;

• натуральные полуфабрикаты – пельмени, 

  котлеты, вареники, изделия из рыбы и мяса;

• широкое меню готовых блюд – салаты, 

  мясные и рыбные блюда, гарниры, первые блюда.

Адреса: ул. Ленина, 118/1, тел. 50-00-05; 
ул. Ленина, 195, тел. 56-00-56; 

ул. Пролетарская, 76, тел. 56-33-33.

Кулинария №1Кулинария №1

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
БЕСКАРКАСНЫЕ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ 
АНГАРЫ

8(4162) 56-36-16, 8 (963) 814-53-16

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В ТОП-5 РЕГИОНОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО 
РОСТУ ТУРПОТОКА

Амурская область вошла 
в пятерку лидеров по росту 
турпотока среди регионов 
Дальнего Востока. В Приаму-
рье в первом полугодии 2022 
года приехало на 22% больше 
туристов, чем годом ранее, 
говорится в исследовании 
МТС. 

Поведение туристов в 
масштабах страны оце-
нили с помощью сервисов 
МТС Исследования и МТС 
Travel, периодом оценки стал 
январь – август 2022 и 2021 
годов. Выяснилось, что список 
самых популярных регионов 
не изменился. Больше всего 
туристов принимают Москва, 
Краснодарский край и Санкт-
Петербург — на них прихо-
дится 48% всего турпотока. 
Также в ТОП-10 входят Баш-
кирия, Ставропольский край, 
Татарстан, Владимирская, 
Ростовская, Калужская и Твер-
ская области. 

На Дальнем Востоке ТОП-5 
сложился следующим обра-
зом: Республика Саха (Якутия) 
(+71), Магаданская область 
(+41%), Сахалинская область 
(+40%), Амурская область и 
Камчатский край (+22%). 

Аналитики сервиса МТС 
Исследования считают, что 
рост интереса ко внутрен-
нему туризму связан с осла-
блением коронавирусных 
ограничений. Также на пере-
распределение турпотоков 
значительное влияние ока-
зывают такие факторы, как 
ограничение авиасообщения 
с рядом стран, сложности 
с получением виз, невоз-
можность платить за грани-
цей российскими картами и 
рост стоимости зарубежного 
отдыха. 

«МТС в Амурской области 
активно развивает сеть, кото-
рая является одной из состав-
ляющих инфраструктуры для 
комфортного пребывания 
в регионе. Мы активно рас-
ширяем зону покрытия LTE, 
«прокачивая» самые попу-

лярные трассы и маршруты. 
Сегодня, к примеру, можно 
запускать прямые эфиры с 
космодрома Восточный, с 
Зейской и Нижне-Бурейской 
ГЭС, золотодобывающего 
прииска «Соловьевский», с 
самой популярной благове-
щенской турбазы «Мухинка». 
МТС, как выяснили наши тури-
сты, берет даже на одной из 
самых высоких гор Амурской 
области – Брюсе, 1767 метров. 
Связь дает не только доступ к 
разным цифровым сервисам 
и соцсетям, но и обеспечи-
вает безопасность в пути и на 
отдыхе», – рассказала дирек-
тор филиала МТС в Амурской 
области Олеся Двинина. 

«Туризм в Амурской обла-
сти, действительно, набирает 
обороты. В настоящее время 
западным туристам очень 
интересен малоизведанный 
Дальний Восток. Многие из 
них посещают наш край в 
составе межрегиональных 
туров, в то время как другие 
целенаправленно приез-
жают познакомиться с Амур-
ской областью. Одной из 
основных точек притяжения 
по-прежнему остается космо-
дром Восточный. Также путе-
шественники обращают свое 
внимание на другие промыш-
ленные объекты и, конечно, 
на природные достопримеча-
тельности. Чаще всего по реги-
ону туристы передвигаются на 
автомобилях или автобусах, и 
здесь мы внимательно следим 
за развитием инфраструктуры 

гостеприимства – придорож-
ные кафе, отели, связь – все 
это должно быть повсеместно. 
Кроме того, ведется огромная 
работа над узнаваемостью 
региона на федеральном 
уровне, поэтому мы уверены, 
что турпоток в регион будет 
только расти», – прокоммен-
тировала первый заместитель 
министра экономического 
развития и внешних связей 
области Екатерина Киреева.

Интересно, что россияне 
в 2022 году стали планиро-
вать поездки заранее: если в 
2021 году россияне брониро-
вали гостиницы в среднем за 
неделю до даты въезда, то в 
2022 этот срок составляет уже 
десять дней. При этом, по дан-
ным сервиса МТС Travel, рос-
сияне стали чаще выбирать 
бюджетные варианты жилья. 
Доля отелей в общем объ-
еме бронирований сократи-
лась на 8%. Эту часть туристов 
«перетянули» на себя объекты 
малого номерного фонда – 
мини-отели и гостевые дома: 
на них пришлось 17% от всех 
бронирований в январе-авгу-
сте 2022 года. Значительно 
выросла доля хостелов – если 
в 2021 году на них приходи-
лось 0,7% всех бронирований, 
то в текущем году уже 2,5%. 
Половина туристов выбирает 
бюджетные трехзвездочные 
гостиницы, 36% брониро-
ваний приходится на отели 
класса «четыре звезды», 9% 
— на отели с одной и двумя 
«звездами» и только 5% — на 
пятизвездочные отели. Подоб-
ные тренды характерны и для 
Амурской области. 

Исследование проведено 
сервисом маркетинговой ана-
литики МТС Исследования 
совместно с сервисом МТС 
Travel. Аналитика основана 
на обезличенных агрегиро-
ванных данных о трафике 
на сервисы для организации 
путешествий, сайты туристи-
ческих операторов, данных о 
бронированиях отелей, поис-
ковых запросах и миграциях 
россиян в январе – августе 
2021 и 2022 года.

economy.amurobl.ru
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675016, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 77, тел. 8 800 350 7770,
e-mail: plusodinblg@mail.ru,  www.maxinter.ru,  www.maxintermak.com 
г. Белогорск, м-н Вианор, ул. 9 Мая, 2А. тел. +7 (41641) 2-08-08;
г. Свободный, м-н Максинтер, ул. Малиновского, 78/1, тел. +7 (41643) 311-77;
г. Хабаровск, ДОС 29, тел. +7 914 568 5177

X5 RETAIL GROUP ИДЕТ 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

X5 Retail Group станет 
первым федеральным ритей-
лером, кто будет развивать 
сеть магазинов и распреде-
лительных центров на Даль-
нем Востоке. Инвестиции в 
проект могут составить до 10 
млрд рублей. Пока речь идёт о 
Приморском, Хабаровском и 
Забайкальском краях, а также 
Амурской области.

Соответствующее согла-
шение о сотрудничестве 
компания заключила с «Кор-
порацией развития Дальнего 
Востока и Арктики» (КРДВ) 
на Восточном экономическом 
форуме (ВЭФ, 6+). Документ 
предполагает начало опера-
ционной деятельности компа-
нии в ДФО.

Стороны определят пере-
чень мероприятий, необходи-
мых для выхода Х5 в регион, 
в том числе потребность в 
инфраструктуре (электро-
энергии, земельных участках 
для распределительных цен-
тров) и логистике (подъездных 
путях железнодорожного и 
автотранспорта). Затем ритей-
лер оценит возможности по 
развитию сети в регионе.

X5 Retail Group – один из 
крупнейших в России ритей-
леров по размеру выручки. В 
состав компании входят мага-
зины «у дома» «Пятёрочка», 
супермаркеты «Перекрёсток», 
дискаунтеры «Чижик», гипер-
маркеты «Карусель». На конец 
июня 2022 года под управле-
нием компании было почти 20 
тысяч магазинов.

«Совместно с корпорацией 

мы оценим инфраструктурные 
потребности и осуществим 
поиск земельных участков, на 
которых можно развернуть 
логистические центры, после 
чего мы примем решение об 
инвестировании, необходи-
мом для выхода в регион», – 
заявила президент X5 Екате-
рина Лобачева.

Проведение экспертной 
оценки территорий и инфра-
структуры ожидается до I 
квартала 2023 года, после 
чего компания, в том числе, 
рассмотрит вопрос о строи-
тельстве распределительного 
центра.

Всего в регионе Х5 плани-
рует открыть около 100 мага-
зинов в 2023 году.

Х5 ранее в августе 2022 
года договорилась о стра-
тегическом партнерстве с 
группами компаний «Крас-
ный Яр» и «Слата» (одни из 
ведущих ритейлеров Восточ-
ной Сибири). Стратегический 
альянс предполагает, что Х5 
приобретет 70% в бизнесах 
«Красный Яр» и «Слата». Сети 
продолжат работу под своими 
брендами с сохранением опе-
рационных процессов, часть 
процессов будет интегриро-
вана с X5 для возможности 
реализации синергического 
эффекта, в том числе в сфере 
закупок и логистики.

 primamedia.ru

КАК РАБОТАЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСТ 
ЧЕРЕЗ АМУР?

Работу международного 
моста Благовещенск - Хэйхэ и 
реализацию проекта «Сухой 

порт Благовещенск» обсудили 
на совещании под руковод-
ством губернатора области 
Василия Орлова.

Как рассказала генераль-
ный директор Агентства раз-
вития проектных инициа-
тив (ГК «Регион») Валерия 
Репкова, в настоящее время 
продолжается строительство 
таможенно-логистического 
терминала КАНИКУРГАН. В 
рамках увеличения эксплуати-
руемой площади в зоне тамо-
женного оформления допол-
нительно введено в работу 5 
тыс. кв. м склада временного 
хранения, завершается обо-
рудование контейнерной 
площадки и администра-
тивно-бытового комплекса и 
строительство передаточных 
комплексов.  

«Сухой порт Благове-
щенск» создают в районе 
железнодорожной станции 
«Березовский-Восточный».  
Первые этапы строительства 
Сухого порта обеспечат обра-
ботку грузооборота до 1,2 
миллиона тонн в год, в пер-
спективе он может быть уве-
личен до 2,5 миллионов тонн 
ежегодно.

Разработанная концепция 
«Сухого порта Благовещенск» 
предусматривает развитие 
логистической инфраструк-
туры Амурской области с 
использованием формата 
мультимодальных производ-
ственно-логистических ком-
плексов «грузовой деревни» 
– логистического центра с 

развитой инфраструктурой, 
комплексами складских зда-
ний, контейнерных площадок 
и терминалов, гостиницами 
на территории 320 гектаров. 
Консолидация экспортных и 
импортных грузов на терри-
тории сухого порта позволит 
формировать регулярные 
железнодорожные, морские, 
авто- и авиамаршруты как в 
РФ, так и в КНР. В 2023 году 
запланировано проведение 
подготовительных работ и 
старт строительства объектов 
первой очереди, также запла-
нировано включение сухого 
порта в территорию опере-
жающего развития «Приамур-
ская».

«Сухой порт Благове-
щенск» в связке с междуна-
родным мостом через Амур 
расширит логистический 
потенциал  региона  как на 
импортном, так и на экспорт-
ном направлениях, - сказал 
Василий Орлов. – За пять 
месяцев работы  по между-
народному мосту границу 
пересекли более 4900 авто-
мобилей. Это были как фуры 
с грузом, так и импортируемая 
техника, которая перегоняется 
своим ходом. Скоро закроется 
навигация на реке, и мост на 
время станет единственным 
наземным международным 
транспортным коридором 
с КНР в области. Раньше в 
период межсезонья грузооб-
мен между Китаем и Россией 
у нас на территории прекра-
щался».
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– Основным направле-
нием деятельности нашего 
Центра является предостав-
ление льготных микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 
самозанятым. Источниками 
финансирования являются 
средства федерального и 
областного бюджетов. Воз-
можность выдавать заём-
ные средства на возвратной 
основе позволяет поддержать 
большее число предпринима-
телей, так как возвращенные 
денежные средства можно 
выдать следующему обратив-
шемуся к нам предпринима-

телю. Это существенно меняет 
эффективность государствен-
ной поддержки.

Мы разрабатываем гибкие 
программы микрофинанси-
рования, рассчитанные на 
различные категории пред-
принимателей и индивиду-
альность бизнеса. И, конечно, 
нам важно оперативно менять 
параметры по микрозаймам, 
чтобы максимально быстро 
реагировать на экономи-
ческие факторы и при этом 
сохранить удобные условия 
для предпринимателей.  

Например, в марте теку-
щего года, после ввода различ-
ных ограничений и внешних 

не кредитуют эту категорию 
заемщиков. Поэтому мы со 
всеми нашими будущим пред-
принимателями работаем 
индивидуально. 

Здесь требуется макси-
мально тщательный подход 
к новому проекту. Вместе с 
потенциальным заемщиком 
мы прорабатываем проект, 
оцениваем нишу, которую он 
предполагает занять, изучаем 
условия конкурентной среды, 
методы продвижения, оце-
ниваем возможные расходы, 
выручку, рассчитываем пред-
полагаемую прибыль. 

Также важно понять, 
насколько сам инициа-

тор вовлечен в свою идею, 
насколько готов ее реали-
зовать. Идей много, но для 
воплощения их в жизнь недо-
статочно только финансовых 
средств – нужны расчеты, и 
в этом мы тоже помогаем 
нашим начинающим пред-
принимателям. Можно ска-
зать, наша миссия – научить 
будущего бизнесмена финан-
сово грамотно просчитать 
проект, сняв «розовые очки» 
мечтателя, получить модель 
в цифрах.  И дать все инстру-
менты для запуска проекта в 
работу.

За время деятельности 
Центра мы выдали больше 60 
микрозаймов по программе 
«Старт» на сумму 38,7 милли-
она рублей, и самозанятым 
гражданам, которые не побоя-

БИЗНЕСУ НУЖНЫ 
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

Уже более трех лет в Приамурье работает  финансовая  инфраструктура 
государственной поддержки бизнеса. Региональный Центр кредитной поддержки 
предпринимательства Амурской области появился в рамках Нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Структура была создана областным министерством экономического 
развития и внешних связей области на базе регионального Центра «Мой бизнес». 
О том, какие объемы льготной поддержки получили предприниматели Приамурья 
в 2022 году и в чем преимущества такой поддержки, рассказала директор Центра 
Лилия Функнер.

санкций для нашей страны, 
а также увеличения ключе-
вой ставки Банком России до 
20% годовых, мы сохранили 
на прежнем уровне ставки по 
нашим программам микрофи-
нансирования, а это не более 
9,5% годовых на тот момент.

В мае мы запустили три 
новых кредитных продукта, 
которые стали частью вто-
рого пакета антикризисных 
мер поддержки бизнеса, 
утвержденных губернатором 
Амурской области Василием 
Орловым. Главным отличием 
этих программ является раз-
мер ставки. Вместо 9,5% 

годовых по стандартным 
условиям предприниматели 
могут привлечь средства под 
3% годовых по программе 
«IT технологии» и 7% годовых 
по программам «Производи-
тель» и «Логистика». Макси-
мальная сумма займа по дан-
ным программам составляет 
5 миллионов рублей. Взять 
средства на развитие своего 
бизнеса можно на срок до 3 
лет с отсрочкой платежей в 
течение полугода.

И программы, действи-
тельно, оказались необхо-
димы по заявленным видам 
деятельности – это подтверж-
дают цифры. 

Предприниматели смогли 
реализовать свои планы по 
приобретению нового обору-
дования, сырья и материалов, 
отремонтировать производ-
ственные помещения, авто-
матизировать проект, увели-

чить парк спецтехники и даже 
рефинансировать банковский 
кредит по более высокой 
ставке.

Средства на финансо-
вую поддержку бизнеса есть. 
Летом текущего года реги-
ональным правительством 
было принято решение дока-
питализации нашего Центра 
на 57 миллионов рублей для 
целей выдачи микрозаймов 
по новым и стандартным про-
граммам.

На сегодняшний день 
объем выданных нами средств 

предпринимателям превысил 
объем выдач прошлого года 
почти на 50 млн руб., так как 
в 2021 году выдачи составили 
308 млн руб., и до конца года 
мы планируем выдать еще 
более 60 млн руб. 

Растем год от года, хотя 
мы сравнительно молоды. Во 
многих регионах РФ подоб-
ные нам региональные цен-

тры (фонды) микрофинан-
сирования существуют даже 
более 30 лет. Радует, а самое 
главное, мы получаем огром-
ное удовольствие от полу-
ченного результата.  Малый 
бизнес имеет больше возмож-

ностей действовать активно. 
В результате увеличиваются 
объемы производства, реали-
зации товаров и оказанных 
услуг, растут выручка, чистая 
прибыль, увеличивается чис-
ленность сотрудников и их 
заработная плата, увеличи-
вается налоговая база пред-
приятия. В итоге достигается 
мультиэффект для экономики 
региона.

Мы продолжаем активно 
работать с начинающими 
предпринимателями и само-
занятыми.  Увы, банки почти 

лись выйти из тени и, получив 
средства, продолжили рабо-
тать сами на себя, – оформ-
лено 24 микрозайма на 5,5 
млн рублей. Идеи открытия 
бизнеса самые разнообраз-
ные, например: разведение 
сельскохозяйственной птицы, 
производство комбикормов, 
открытие кафе-гостиницы, 
предоставление услуг обще-
пита, спецтехники, ремонт 
автотранспорта, сварочные 
работы, установка систем 
очистки воды, швейное про-
изводство и другие. У само-
занятых деятельность самая 
разнообразная: психолог, 
логопед, парикмахер, мастер 

маникюра, педикюра, кос-
метолог, мастер по ремонту 
помещений, кондитер, спор-
тивный тренер и даже журна-
лист. С нашими микрозаймами 
для начинающих предприни-
мателей и самозанятых старт 
становится намного мягче, 
ведь, кроме всего, есть еще и 
отсрочка платежей, а также 
сезонные графики. 

Поскольку программы для 
начинающих востребованы, 
мы постоянно стараемся нахо-
дить пути для их расширения. 
Так, с октября по декабрь т.г. 
мы запустили новый продукт 
«Старт плюс» под 3% годовых, 
на срок до 3 лет, с возмож-
ностью отсрочки по выплате 
основного долга до 3 месяцев. 
До 700 тысяч рублей можно 
потратить на покупку обору-
дования, аренду или ремонт 

помещения, приобретение 
мебели и пополнение оборот-
ных средств. Самое важное: 
для одобрения микрозайма 
не нужно собственное залого-
вое обеспечение, достаточно 
поручительства Фонда содей-
ствия кредитованию СМСП 
Амурской области до 70% от 
суммы займа. 

«Старт плюс» не исключает 
возможностей программы 
«Старт». Таким образом, объем 
совокупной финансовой под-
держки для начинающего 
бизнеса возрос до 2,7 млн руб. 

Отмечу, что с начала года 
нами выдано 10 микрозай-
мов на сумму 19,6 млн руб. 
субъектам МСП, имеющим 
статус социального предпри-
ятия. Каждый из социальных 
предпринимателей вносит 
свой вклад в решение обще-
ственно значимых вопросов. 
Кто-то трудоустраивает соци-
ально незащищенных граж-
дан, а кто-то для них на льгот-
ной основе реализует услуги 
и производит необходимые 
товары. И мы, в свою очередь, 
устанавливаем особые пре-
ференции. На сегодня мини-
мальная процентная ставка 
для социальных предпри-
нимателей составляет 3,75% 
годовых.

В наших программах есть и 
другие преимущества, напри-
мер:  

– снижение ставки на 
1%, если деятельность осу-
ществляется в пострадавших 
отраслях, в области туризма, 
спорта и экологии, если это 
женское или молодежное 
предпринимательство, сель-
скохозяйственный производ-
ственный или потребитель-
ский кооператив или иная 
приоритетная деятельность; 

– ставка составляет не 
более  ½ ключевой ставки 
Банка России, если ИП ведет 
деятельность в моногородах 
(Свободном, Тынде, Прогрессе, 
Райчихинске).

Также добавлю, что в 
нынешних условиях для пред-
принимателей, призванных 
по мобилизации, либо добро-
вольно ушедших на военную 
службу по контракту, у нас 
предусмотрены кредитные 

каникулы согласно федераль-
ному закону или выбирается 
соответствующая форма вну-
тренней  реструктуризации. 
Мобилизованный ИП полу-
чает право на отсрочку уплаты 
основного долга и процентов 
по займу в течение срока 
службы в ВС РФ. К счастью, 
данная мера поддержки пока 
не понадобилась нашим пред-
принимателям.

Как видите, за эти 3 года 
работы мы были причастны 
к деятельности множества 
самых разных компаний. Мы 
приросли историями успеха, 
когда благодаря финансовой 
поддержке нашего Центра 
предпринимателям удава-
лось не только сохранить свое 
дело, но и приумножить его. 

Каждый проект принимаем 
близко к сердцу, за каждый 
переживаем, отслеживаем его 
судьбу. И не только потому, 
что мы обязаны контроли-
ровать исполнение целевого 
расходования кредитов, но 
и потому, что каждая идея 
нового бизнеса – это мечта, 
личная ответственность, 
решимость и даже отвага кон-
кретного человека. Я уважаю 
таких людей и всегда говорю: 
если почему-то не получилось 
осуществить задуманное сей-
час, получится в будущем при 
других обстоятельствах. Обра-
щайтесь вновь, поможем, под-
держим. Мы заинтересованы 
в развитии амурского малого 
и среднего бизнеса. 

Программы микрофинан-
сирования нашего Центра 
кредитной поддержки под-
робно освещены на нашем 
сайте: бизнескредит.рф, на 
сайте Центра «Мой бизнес», 
на сайте Минэкономразвития 
Амурской области, а также в 
социальных сетях телеграм, 
ВКонтакте.

г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 38, 
2 этаж, каб. 203

Телефоны: +7 (4162) 770 730, 
+7 914 556 36 06

Сайт: бизнескредит28.рф    
Телеграм: https://t.me/ckpp28

ВКонтакте: https://vk.com/
businesscredit28

За три года деятельности Центра 
выдано более 750 микрозаймов на 
общую сумму 914 млн руб. 

На 01.11.2022 по программе 
«Производитель» предоставлено 19 
микрозаймов на сумму 40,7 млн руб.  
«IT технологии» – 4 микрозайма на 
сумму 5,7 млн руб.  «Логистика» – 4 
микрозайма  на сумму 6,8 млн руб.

В 2022 году выдано 210 микрозаймов 
на общую сумму 357 млн руб. 

В 2022 году профинансировали 
20 стартапов на сумму 26,4 млн руб., 
а также поддержали начинания 7 
самозанятых граждан на сумму 1,6 млн 
руб. 

В каждой четвертой кредитной 
сделке отсутствие собственного 
залогового обеспечения замещается 
поручительством Фонда содействия 
кредитованию СМСП Амурской области. 
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– Был ли у вас за 10 лет 
работы   хоть один спокой-
ный, размеренный день? – 
спрашиваем  менеджера  ком-
пании Марину Алтабаеву.

–  Честно говоря, такого не 
вспомню, – отвечает Марина 
Сергеевна. – Каждый день не 
похож на предыдущий, каж-
дый раз возникают какие-то 
новые нюансы, вопросы. 
Можно сказать, мы с людьми 

Раннее утро, 
вернее, ночь, 3 часа. 
Благовещенск спокойно 
спит. Но для компании 
ООО «Автосфера» в это 
время  уже начинается 
рабочий день. Согласно 
графику, водители 
подвозят  служащих 
аэропорта. Чуть позже 
уходят ранние рейсы 
с пассажирами  
в Новобурейский, 
Белогорск, 
Константиновку, 
Серышево, 
Новокиевский Увал. 
Автобусы развозят 
людей, следующих в 
населенные пункты 
области,  туристов, 
командированных, 
отдыхающих, артистов, 
гостей города. В общем, 
как пелось в когда-то 
популярной песне, 
служба дни и ночи.

и в радости, и в горе. У кого-то 
счастливые события – юбилеи, 
свадьбы, дни рождения, нужно 
отвезти компанию за город, 
еще куда-то. Другим нужен 
автобус  для похорон, люди 
приходят, разбитые горем, 
растерянные, не могут сосре-
доточиться и сделать заказ. 
Наша задача – расспросить 
подробно,  взять исчерпыва-
ющую информацию, предло-

жить наиболее приемлемый 
вариант. От  этого потом будет 
зависеть и четкость выполне-
ния заказа. Бывает, заказы-
вают большой автобус, хотя 
можно обойтись и маленьким.  
Я об этом обязательно говорю. 
Мы стараемся держать гибкую 
ценовую политику, потому что 
доходы у наших заказчиков 
разные, далеко не все плате-
жеспособные. Часто обраща-
ются малоимущие, образо-
вательные учреждения. Для 
них предусмотрены скидки. В 
общем, ко всем подход инди-
видуальный. 

ООО «Автосфера» – почти 
15 лет на рынке. За это время 
компания заработала отлич-
ную репутацию у амурчан. 
Все важные события, проис-
ходящие в жизни области, не 
обходятся без участия пред-
приятия.  Трансферы членов 
делегации, различные виды 
экскурсий, перевозка школь-
ников, обслуживание важных 
деловых партнеров, гостей на 
свадьбах, юбилеях, корпора-
тивах и прочих мероприятиях 
– все это сфера деятельности 
предприятия. 

В компании работают 
более 30 человек. Интерес-
ный нюанс состоит в том, что 
руководитель и почти все 

офисные работники – жен-
щины. А на мужчинах дер-
жится  техническая часть. 
Руководитель предприятия 
Ирина Мунгалова уже при-
выкла, что зачастую мужчины, 
устраиваясь на работу, вна-
чале внутренне сопротивля-
ются женскому руководству, 
но потом все налажива-
ется, потому что становится 
понятно, что каждый занима-
ется своим делом. 

– У нас очень дружный и 
слаженный коллектив, в кото-

ром каждый четко выполняет 
свою работу, – рассказывает 
Ирина Александровна. – 
Светлана Гребенюк – адми-
нистратор, на ней весь доку-

ментооборот,  выполняет 
и бухгалтерские функции.  
Марина Алтабаева – менед-
жер, возглавляет  диспетчер-
ский сектор, общается непо-

средственно с заказчиками и 
«разруливает»  порой очень 
сложные ситуации. Со дня 
основания компании работает 
главным бухгалтером Наталья 
Рудольфовна Сычева – насто-
ящий профессионал своего 
дела. «Правая рука» руко-
водителя – инженер по БДД 
Алексей Афанасьевич Нам, 
который взаимодействует с 
контролирующими органами, 
согласовывает множество 
документов. За предрейсовую 
подготовку транспорта отве-
чает механик  Степан Алексан-
дрович Мунгалов. 

В рейс водителей выпу-
скают врачи и медсестры, 
проводящие  предрейсовый 
медицинский осмотр. Для 
его осуществления необхо-
димо специальное обучение. 
У врача Елены Николаевны 
Шумихиной большой меди-
цинский опыт, она работает со 
дня основания предприятия. 

Самое главное в нашей 
работе – безопасность и ком-

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

ООО «АВТОСФЕРА»: 

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИСЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

ООО «АВТОСФЕРА»: ООО «АВТОСФЕРА»: 

Н.  Р.  Сычева,  И.  А.  МунгаловаН.  Р.  Сычева,  И.  А.  Мунгалова

М.  С.  АлтабаеваМ.  С.  Алтабаева С.  Грибенюк,  А.  А.  НамС.  Грибенюк,  А.  А.  Нам

С.  А.  МунгаловС.  А.  Мунгалов

Л.  М.  ЛукашоваЛ.  М.  ЛукашоваЕ. Н. Шумихина,  Н.  К.  МальцеваЕ. Н. Шумихина,  Н.  К.  Мальцева

А.  А.  Мунгалов,  Е.  А.  ЮрченкоА.  А.  Мунгалов,  Е.  А.  Юрченко

АвтобазаАвтобаза
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форт пассажиров. Поэтому 
от водителей требуем строго 
следить за транспортом, 
внешним видом автобусов, 
их техническим состоянием. 
Автобусы водители моют 
сами, у нас имеется весь необ-
ходимый арсенал моющих и 
чистящих средств. Это наряду 
с дисциплинированностью 
и пунктуальностью является 
одним из главных требова-
ний к водителям. Они у нас  
молодцы, очень ответствен-
ные и знающие автотранспорт 
в совершенстве. Еще немало-
важно, чтобы водители всегда 
были вежливыми, опрятно 
одетыми, могли поддержать 
разговор с пассажирами, ведь 
по ним гости зачастую судят о 
городе и благовещенцах. 

Дмитрий Пинигин рабо-
тает в компании 11 лет, один 
из старожилов «Автосферы». 
За это время он возил столько 
«звезд», что сразу трудно всех 
вспомнить – артистов, поли-
тиков, космонавтов. В архиве 
водителя – многочисленные 
фото со знаменитостями всех 
мастей. 

Имидж компании – не 
только люди, но и транспорт, 
отвечающий всем требова-
ниям времени.  Парк посто-
янно пополняется совре-
менными новинками.  В 
нынешнем году  ООО «Автос-
фера» приобрела новый 
комфортабельный автобус  
фирмы Ютонг, оснащенный 

биотуалетом, которым могут 
воспользоваться все, в том 
числе инвалиды.  Кроме того, 
туалет оборудован  умываль-
ником, мусорным ящиком 
и другими гигиеническими 
средствами. В транспорте есть 
также led-монитор для про-
смотра видео, микрофон для 
проведения экскурсий и удоб-
ные полки для ручной клади.

Приобретение такого 
вида транспорта – это новый 
шаг не только в развитии 
предприятия,  но и важная 
ступень в расширении тури-
стической сферы Амурской 
области.  Автобусные туры 
сегодня пользуются огромной 
популярностью, и все больше 
людей предпочитает авиапе-
релетам  путешествия в ком-
фортабельных автобусах. Еще 
одно важное приобретение 
нынешнего года – автобус с 
вип-салоном, мягкими, удоб-
ными сиденьям на 35 поса-
дочных мест.  Есть кулер, горя-
чая, холодная вода.  А также 
новый 19-местный автобус, 
изготовленный по заказу 
компании в Нижнем Новго-
роде.  Во многом это удалось 
осуществить при поддержке 
центра «Мой бизнес», кото-
рый осуществляет льготное  
кредитование предприятия, а 
также администрации Благо-
вещенска, предоставившей  
субсидию на модернизацию. 
В сумме 1 млн 600 тысяч руб-
лей.

В этом году предприятие 
завершает свой большой про-
ект по строительству произ-
водственной базы. Немало 
сил приложил к его осущест-
влению ветеран компании 
Евгений Александрович 
Юрченко. Осталось прове-
сти последние  отделочные 
работы и благоустроить тер-
риторию.  

– Год был в целом очень 
насыщенным и успешным для 
нас, – рассказывает Ирина 
Александровна. – Новая тех-
ника, новые маршруты, кли-
енты. Планы на следующий 
год не менее амбициозные 
– продолжить техническое 
обновление, облагородить 
производственную базу. 
Надеемся на новые интерес-
ные проекты, предложения 
от деловых партнеров. Мы 
готовы к сотрудничеству!

ООО «Автосфера»: 
г. Благовещенск, 

ул. Северная, 165.
Телефон 38-00-91

Водительский  состав  и  гендиректор  И.  А.  МунгаловаВодительский  состав  и  гендиректор  И.  А.  Мунгалова

Водительский  составВодительский  состав

Экскурсия  российских  школьников  на   космодром  «Восточный»Экскурсия  российских  школьников  на   космодром  «Восточный»

Д.  Пинигин  и  актер  А.  ДьяченкоД.  Пинигин  и  актер  А.  Дьяченко
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В это пока никто не верит 
всерьез, но китайские автомо-
били неизбежно станут гроз-
ной силой на международном 
рынке. И вот почему 

«Великая китайская рево-
люция» на российском рынке 
происходит прямо сейчас. 
Согласно данным агентства 
«Автостат», в начале октября 
каждый третий проданный на 
нашем рынке автомобиль уже 
был родом из Поднебесной, и 
дальше эта доля будет только 
расти – по мере истощения 
запасов у дилеров европей-
ских, японских и корейских 
марок. Понятно, что «помогли» 
в этом известные события, но 
экспорт китайских автомоби-
лей растет по всему миру, и в 
ближайшие годы с ними при-
дется считаться всерьез.

В августе и сентябре теку-
щего года экспорт китайских 
автомобилей впервые оказы-
вался выше 300 тысяч экзем-
пляров, что на 60% и 74% 
превосходит показатели за те 
же месяцы прошлого года – и, 
что важнее, это уже больше, 
чем у Германии. То есть прямо 
сейчас Китай стал вторым по 
размеру автомобильным экс-
портером после Японии. За 
первые три квартала из КНР 
по всему миру разъехалось 
2,1 млн новых автомобилей, 
и трехмиллионная отметка по 
итогам года уже не выглядит 
недостижимой.

А самый интересный 
момент заключается в том, что 
за 2020-й объем китайского 
экспорта составил всего один 
миллион автомобилей. И если 

эти две компании произвели 
почти 650 тысяч электромоби-
лей – больше, чем Vokswagen 
(217 тыс.), Hyundai/Kia (167 
тыс.) и концерн Stellantis (136 
тыс.) вместе взятые! Дальше 
в топ-10 электромобилестро-
ения вперемешку идут Китай 
и Европа: Geely, BMW, XPeng, 
Renault, Mercedes-Benz и Nio. 
Если суммировать эти резуль-
таты, получится, что КНР про-
извела 890 тысяч электрока-
ров, а весь остальной мир без 
учета Tesla – всего 715 тысяч.

И это мы говорим только 
про десятку крупнейших 
производителей планеты, а 
ведь в Китае еще огромное 
количество менее масштаб-
ных игроков, которые в сумме 
создают гигантский объем. 
Вдумайтесь: за один только 

ПОЧЕМУ «КИТАЙЦЫ» ПОЧЕМУ «КИТАЙЦЫ» 
ВСЕ-ТАКИ ЗАХВАТЯТ МИР. ВСЕ-ТАКИ ЗАХВАТЯТ МИР. 
ЭКСПОРТ РАСТЕТ ЛАВИНООБРАЗНОЭКСПОРТ РАСТЕТ ЛАВИНООБРАЗНО

тенденция «прибавляем по 
миллиону в год» сохранится, 
Поднебесная может стать 
крупнейшим автомобильным 
экспортером в мире уже к 
концу 2023-го.

Конечно же, это не значит, 
что прямо сейчас китайских 
автомобилей на дорогах 
начнет становиться больше, 
чем японских, немецких или 
корейских. Речь идет только 
об экспорте, в то время как 
основная часть продавае-
мых машин выпускается на 
локальных заводах. Напри-
мер, даже в нынешней России 
доля привозных автомобилей 
составляет около четверти от 
всего объема рынка: в минув-
шем августе из 41,7 тыс про-
данных машин ввезенными 
из-за границы оказались 10,3 
тыс. К тому же, у производите-
лей из КНР пока мало заводов 
в других странах, подобных 
тульскому Haval или белорус-
скому Geely: основная масса 
китайских автомобилей дела-
ется непосредственно в Под-
небесной. И все же динамика 
налицо.

Как ни удивительно, самый 
крупный китайский экспортер 
в России никому толком не 
известен. Это государствен-
ный концерн SAIC, на который 
приходится примерно треть 
всех продаж – более 600 тыс. 
экземпляров за 2021 год. 
Кто-то может вспомнить ком-
мерческие фургоны Maxus, 
которые некоторое время 
продавались в нашей стране 
– но на этом, пожалуй, все. 
Меж тем, именно SAIC в свое 

время выкупил разорившиеся 
британские марки Rover и MG. 
Первая трансформировалась 
в нечто странное и невнятное 
под названием Roewe, а вот 
вторая сохранила историче-
ское название, фирменный 
логотип – и даже некий спор-
тивный дух.

Да, теперь вместо британ-
ских спорткаров под брендом 
MG продаются китайские лег-
ковушки и кроссоверы, но мир 
их принял отлично: за 8 лет с 
момента «перезагрузки» экс-
портные тиражи превысили 
миллион экземпляров, и 310 
тыс. из них было продано за 
один только прошлый год. 
Более того, 30 тысяч китай-
ских MG купили непосред-
ственно в Великобритании, на 
родине бренда!

Второе место по итогам 
2021-го заняла компания 
Chery с результатом 270 тыс. 
экспортированных автомоби-
лей, 37 тыс. из которых попали 
в Россию. Важно, что именно 
Chery показывает лучшую 
динамику среди всех китай-
ских компаний: по сравнению 
с 2020 годом объем экспорта 
вырос сразу на 136%, а к 
2025-му компания планирует 
давать миру по полмиллиона 
автомобилей в год.

Следом идут бренды кон-
церна Great Wall, такие как 
известный россиянам Haval – 
в сумме они собрали 140 тыс. 
продаж. Еще 115 тысяч про-
дал холдинг Geely, 110 тыс. на 
счету марки Dongfeng. Отдель-
ной строкой идут автомобили 
Tesla, которые выпускаются на 

«гигафабрике» в Шанхае: за 
первую половину этого года 
за рубеж пошла примерно 
треть от 300 тыс. выпущенных 
электрокаров Model 3 и Model 
Y. Впрочем, «Теслу» все-таки 
странно называть китайским 
экспортером, а вот на электро-
мобилях есть смысл сфокуси-
роваться поподробнее.

Вот еще один любопытный 
статистический факт: если 
объем экспорта китайских 
автомобилей в целом вырос 
на 55% с января по август 
текущего года, то электро-
кары отдельно прибавили 
почти вдвое, на 97 процентов 
– их тираж составил 340 тыс. 
экземпляров. И это только 
начало, ведь именно за счет 
машин на батарейках китайцы 
собираются захватывать мир.

За первое полугодие 2022-
го Tesla продала 565 тысяч 
чистых электромобилей и 
осталась безоговорочным 
мировым лидером. Но если 
говорить об электрифици-
рованных машинах (в число 
которых входят подзаряжа-
емые гибриды), то впереди 
планеты всей уже китайцы из 
BYD, которые сделали почти 
на 100 тыс. экземпляров 
больше. Да и без учета двига-
телей внутреннего сгорания у 
BYD на счету второй результат 
по миру – 324 тыс. электрока-
ров с января по июль нынеш-
него года.

Но и это лишь верхушка 
айсберга. Те самые ребята 
из концерна SAIC уступили 
BYD лишь символические 
3000 единиц, то есть в сумме 

прошедший август в Подне-
бесной купили полмиллиона 
чистых электрокаров! По 
сравнению с этой цифрой 340 
тысяч машин, отправленных 
на экспорт за полгода, выгля-
дят смешно, но дело как раз 
в том, что китайцы еще даже 
не начинали всерьез браться 
за зарубежные рынки. Вер-
нее, они начинают это делать 
прямо сейчас.

Китайцы учились не про-
сто делать машины, а совер-
шенствовались конкретно в 
электромобилях – спасибо 
обширным государственным 
инвестициям. И сейчас плоды 
этого труда как раз готовы: 
современные, технологич-
ные, под завязку начиненные 
гаджетами и фишечками. 
Возможно, китайские бата-

рей-мобили еще не готовы 
на равных спорить с Tesla (а 
может, и готовы), но проспав-
шую электрический рывок 
Европу они уже точно обго-
няют, а вдобавок еще и стоят 
дешевле.

Что дальше? Смотрите: 
уже сейчас продукция BAIC 
и Polestar занимает 5,8% 
электромобильного рынка 
Старого Света, хотя всего год 
назад этот показатель состав-
лял 3,8%. В дело вступают 
новые мощные игроки – глав-
ным образом, концерн BYD, 
вообще метящий в мировые 
лидеры электрокаростроения. 
Вполне возможно, что через 
год доля «китайцев» будет 
исчисляться уже двузначными 
величинами, и это мы говорим 
только про Европу – а ведь 

экспансия прямо сейчас начи-
нается и в Австралии, и в Япо-
нии, и в США.

К чему это приведет? Точ-
ные прогнозы строить пока 
рано, но вот напоследок еще 
немного статистики. По итогам 
2021 года Китай занял более 
половины мирового рынка 
электромобилей с результа-
том 3,5 млн экземпляров. При 
этом доля электромобилей в 
европейских продажах уже к 
2025 году должна составить, 
по разным оценкам, от 30 до 
40 процентов – или 4-6 млн 
единиц. И если где-то поло-
вина из их числа будет сде-
лана в КНР, удивляться этому 
не придется.
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КАК ОБМАНЫВАЮТ ПРИ 
ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ

Из-за острой нехватки 
новых автомобилей у дилеров 
и высоких цен в автосалонах 
российские клиенты стали 
чаще обращать внимание на 
вторичку. Причем некоторые 
автомобилисты начали поль-
зоваться услугами так называ-
емых перегонщиков, которые 
доставляют машины в Россию 
из других стран. На фоне этого 
заметно участились случаи 
мошенничества при продаже 
и покупке автомобилей на 
вторичке. Как не стать жерт-
вой обмана?

СКРУЧЕННЫЙ ПРОБЕГ
По словам представителя 

Национального союза автомо-
билистов Антона Шапарина, 
дефицит автомобилей на дан-
ный момент наблюдается не 
только на рынке новых машин, 
но и на вторичке. В такой ситу-
ации каждый продавец стара-
ется подороже реализовать 
свою машину, даже если ее 
состояние далеко от идеаль-
ного. Чтобы повысить интерес 
к автомобилю, многие недо-
бросовестные продавцы скру-
чивают пробег у своих машин. 
По словам эксперта, такой 
вид мошенничества приоб-
рел по-настоящему массовый 
характер. Он подчеркнул, что 

такие машины можно встре-
тить даже в некоторых круп-
ных дилерских центрах.

«Доказать, что пробег 
скручен, сложно, а юридиче-
ских последствий для таких 
недобросовестных продавцов 
практически нет. Чтобы не 
стать жертвой обмана в такой 
ситуации, необходимо перед 
покупкой проверять машину 
через внутренние информа-
ционные системы и базы дан-
ных. Также не лишним будет 
внимательно изучить диагно-
стическую карту», — подчер-
кнул Шапарин.

Чтобы проверить скручен-
ный пробег, можно восполь-
зоваться, к примеру, сервисом 
«Автотека». Развитие системы 
ЭПТС в будущем сможет 
решить проблему со скруткой 
пробега, если сделать внесе-
ние этих данных в базу обя-
зательным наряду с техниче-
скими характеристиками. 

ОБМАН С ПРЕДОПЛАТОЙ 
И ДОГОВОРОМ

Еще об одном распростра-
ненном способе мошенниче-
ства при покупке автомобиля 
рассказал президент Наци-
онального автомобильного 
союза Ян Хайцеэр. По его сло-
вам, злоумышленники могут 
представиться профессио-
нальными подборщиками или 
перегонщиками автомобилей. 
Мошенники предлагают кли-

енту приобрести хорошую 
машину по очень привлека-
тельной цене. При этом они 
сразу же требуют с клиента 
предоплату, чтобы «автомо-
биль не ушел».

«Чтобы не вызвать подо-
зрения, обычно мошенники 
просят перечислить им на 
карту или электронный коше-
лек небольшую сумму денег, 
от 3 тыс. до 10 тыс. руб., после 
чего такие «продавцы» про-
сто исчезают. Сейчас это очень 
распространенная махинация 
в России», — объяснил эксперт.

Также Ян Хайцеэр предо-
стерег водителей от поездок в 
небольшие автосалоны, кото-
рые на своих сайтах пред-
лагают автомобили по очень 
низким ценам. По его словам, 
стоимость машин в таких ком-
паниях порой может быть в 
два раза ниже рыночной.

ПОДДЕЛЬНЫЙ 
АУКЦИОННИК

Автоэксперт и член Союза 
автоэкспертов и оценщиков 
Виталий Пуняков, в свою оче-
редь, рассказал об участив-
шихся махинациях с поддель-
ными аукционными листами. 
Мошенническая схема тут 
достаточно проста. Злоумыш-
ленник покупает за неболь-
шую сумму битый автомобиль 
с большим пробегом, после 
чего сматывает пробег и про-

водит небольшой косметиче-
ский ремонт машины.

Одновременно мошенники 
находят автомобиль такой же 
марки и с такими же параме-
трами в аукционной стати-
стике. Однако к машине про-
давца этот аукционный лист 
не имеет никакого отношения. 
Дальше автомобиль выставля-
ется на продажу. В свою оче-
редь, покупатель перед покуп-
кой видит, что аукционный 
лист находится в статистике, 
и это убеждает его в надеж-
ности машины и безопасности 
сделки.

Такие машины стоят очень 
дешево. После этого на них 
получают сомнительные 
документы у испытательных 
лабораторий, где последние 
указывают, что моторы у этих 
автомобилей соответствуют 
классу Евро-4. «Дальше 
машина находит нового вла-
дельца, который рискует 
попасть в очень неприятную 
ситуацию», — заявил эксперт.

Он объяснил, что Рос-
стандарт всегда проверит 
свидетельство безопасности 
конструкции транспортного 
средства. Если документ ока-
жется фальшивкой, или све-
дения в нем будут признаны 
недостоверными, регистрация 
машины будет аннулирована. 
Решить эту проблему новому 
собственнику будет очень 
тяжело.
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СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
МОЛОДЫХ БИЗНЕСМЕНОВ 
ПОДДЕРЖАТ

Итоги конкурсного отбора 
на получение федеральных 
грантов в рамках нацпроекта 
по поддержке малого бизнеса 
озвучили в правительстве 
Амурской области. 

«Программа федераль-
ных грантов для социальных 
предпринимателей в регионе 
реализуется третий год под-
ряд. С этого года по решению 
Правительства РФ на финан-
совую поддержку смогли 
претендовать еще и молодые 
предприниматели до 25 лет. 
По результатам конкурсного 
отбора больше 16 миллионов 
получат социальные предпри-
ниматели и молодые бизнес-
мены на развитие своего дела. 
Призовой фонд разделят 34 
предприятия, 27 из которых 
имеют статус социального. 
Среди них – стоматологиче-
ские клиники, оказывающие 
услуги социально незащи-
щенным категориям граждан 
на льготной основе, учебно-
производственное предпри-
ятие, трудоустроившее людей 
с инвалидностью, организа-
ции дошкольного образова-
ния, социальное такси и дру-
гие. Каждый из них помогает 
решать важные социальные 
вопросы на своих террито-
риях. Таким проектам будем 
оказывать помощь и дальше», 
– прокомментировал губер-
натор Амурской области Васи-
лий Орлов. 

Среди получателей под-
держки – социальное такси 

Михаила Волошина. В спе-
циально оборудованной 
машине он помогает опера-
тивно доставлять в лечебные 
учреждения маломобильных 
граждан. Средства гранта 
мужчина вложит в приобре-
тение второго автомобиля. За 
помощью в покупке специа-
лизированного транспортного 
средства в июне текущего 
года он обратился к губерна-
тору во время прямой линии. 

Стоматологическая кли-
ника «Санита» в Белогорске 
направит средства гранта 
на покупку нового медицин-
ского оборудования. Большая 
часть пациентов – люди с 
ограничениями по здоровью 
и пенсионеры. Лечение и 
ортопедические услуги здесь 
им оказывают на льготных 
условиях. Несколько раз в 
год врачи клиники проводят 
бесплатные консультации и 
осмотр пациентов из социаль-
ных групп. 

Центр грудничкового 
плаванья в Благовещенске 
«Ути-Пути» благодаря гранту 
откроет новый бассейн, в кото-
ром будут проводить занятия 
с детьми-инвалидами в меж-
реабилитационный период. 

Как отметили в министер-
стве экономического разви-
тия и внешних связей области, 
помимо грантов, для соци-
альных предпринимателей в 
Амурской области действует 
дополнительный комплекс 
мер поддержки. 

«Для реализации своих 
проектов предприниматели, 
имеющие статус социального 
предприятия, могут восполь-
зоваться льготным кредито-

ванием по ставке в два раза 
ниже ключевой, гарантийной 
поддержкой и областными 
субсидиями. С 2020 года соци-
альным предпринимателям на 
УСН бессрочно установлены 
минимальные налоговые 
ставки 1 и 5% в зависимости 
от объекта налогообложения», 
– сообщила министр эконо-
мического развития и внеш-
них связей области Оксана 
Кукшенева. 

Федеральные гранты 
впервые также получат семь 
проектов молодых предпри-
нимателей в возрасте до 25 
лет. Например, благовещенец 
Никита Соболев рассчиты-
вает приобрести современ-
ное оборудование и открыть 
студию 3D печати, а Сергей 
Маргелов из Архары на сред-
ства гранта планирует купить 
агродрон, который позволяет 
эффективнее и экономичнее 
обрабатывать сельскохозяй-
ственные поля средствами 
защиты от сорняков. 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Работу по снижению 
уровня административного 
давления на бизнес в приори-
тетных отраслях экономики и 
взаимодействие контрольных 
органов с предпринимате-
лями региона обсудили на 
заседании профильной рабо-
чей группы под председатель-
ством губернатора Василия 
Орлова.  

«Снижение администра-
тивного давления – это один 
из ключевых факторов в соз-
дании комфортных условий 
для ведения бизнеса. Оценку 
этой работе ежегодно дают 
сами предприниматели, уча-
ствуя в опросах Националь-
ного рейтинга инвестклимата. 
Данные на середину текущего 
года показывают, что каж-
дый третий предприниматель 
региона столкнулся с админи-
стративными барьерами. Это 
не очень хороший результат 
в сравнении с другими субъ-
ектами страны. Считаю, что 
новому бизнес-омбудсмену 
области следует обратить при-
стальное внимание на этот 
вопрос», – отметил губерна-
тор Василий Орлов.

Игорь Радченко, назна-
ченный на должность биз-
нес-омбудсмена области, 
рассказал о своем видении 
«перезапуска» деятельности 
Уполномоченного. Прежде 
всего, по его словам, пред-
приниматели должны знать 
о возобновлении после дли-
тельного перерыва работы 
института Уполномочен-
ного, а также о возможности 
направлять свои обращения 
для защиты прав и законных 
интересов бизнеса. Информа-
ция об этом будет доводиться, 
в том числе, в ходе личных 
встреч и выездов на места.

«Команду Уполномочен-
ного планируется расширить. 
В неё войдут общественные 
помощники по отраслям и 
территориям, а также профес-
сиональные юристы и адво-
каты для более эффективного 
рассмотрения обращений со 
стороны бизнеса и разработки 
просчитанных предложений», 
– добавил Игорь Радченко. 

К работе по защите прав 
предпринимателей активно 
подключена прокуратура 
Амурской области. Так, с 
начала текущего года больше 
половины заявок на прове-
дение внеплановых прове-
рок со стороны контрольных 
ведомств было отклонено 
органами прокуратуры на 
стадии согласования в связи 
с отсутствием оснований. 
Общее количество прове-
денных проверок по отноше-
нию к субъектам МСП также 
сократилось в два раза. Меры 
оперативного реагирова-
ния принимались только в 
случаях грубого нарушения 
законодательства, связанного 
с ненадлежащей подготов-
кой к отопительному периоду, 
несвоевременной выплаты 
заработной платы сотрудни-
кам, фактами необоснован-
ного повышения цен на соци-
ально значимые продукты 
питания, а также нарушения 
правил пожарной безопас-
ности. По данным прокура-
туры, 75% плановых проверок 
малого бизнеса в Амурской 
области в следующем году 
уже отменено в связи с отсут-
ствием обоснованности.

amurobl.ruСоциальный  предприниматель  Михаил  ВолошинСоциальный  предприниматель  Михаил  Волошин
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Традиционно в течение 
года наибольший спрос на 
недвижимость появляется 
осенью. Виной тому несколько 
причин, характерных для 
нашей области и города: Бла-
говещенск – студенческий 
город и многие родители 
поступивших студентов ста-
раются приобрести для них 
жилье; аграрии получают 
урожай, а вырученные от его 
продажи средства отчасти 
вкладывают в недвижимость; 
золотодобытчики сдают 
золото и делают так же, как 
и аграрии, а бюджету весьма 
часто необходимо быстро 
осваивать выделенные в теку-
щем году средства, поскольку 
обычно их нельзя израсходо-
вать в следующем году. Эти 
факторы складываются осе-
нью, и именно поэтому основ-
ной спрос на недвижимость 
происходит в этот период. 

Но уходящий год – не тра-
диционный. Страна участвует 
в специальной военной опе-
рации с весны. Большинство 
зарубежных товаров, необ-
ходимых для строительства 
и ремонта, либо значительно 
подорожали, либо исчезли с 
продажи. Далеко не все необ-
ходимые для строительства и 
ремонта товары производятся 
в России. К примеру, в марте 
сенатор Валентина Матвиенко 
была шокирована информа-
цией о том, что практически 
все продающиеся у нас гвозди 
– китайского производства. 
На замену выбывшим това-
рам предприниматели ста-
раются привезти аналоги из 
дружественных государств, но 
эта операция занимает более 
значительное время (подо-
рожала и сменилась логи-
стика,  а также поставщики, 
есть сложности с оплатой в 
валюте) и связана с некото-
рыми рисками (поставщики 
не проверенные, требуют 
полную предоплату, качество 
товара под вопросом). Напри-
мер, многие потребители 

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ БЛАГОВЕЩЕНСКА

привыкли к европейскому 
качеству, а сейчас вынуждены 
покупать товары, ранее не 
известные нам. Какого каче-
ства окажутся новые бренды, 
пока непонятно, для ответа 
на этот вопрос нужно время. 
В конце сентября была начата 
частичная мобилизация. Часть 
объектов недвижимости были 
сняты с продаж. Некоторые 
сделки сорвались из-за того, 
что призвали членов семей 
потенциальных покупателей 
или продавцов. По некоторым 
планируемым сделкам банки 
отказывали в одобрении кре-
дитования. Основные банки в 
сфере ипотечного кредитова-
ния немного повысили ставки, 
сославшись на увеличение 
своих рисков в этих обсто-
ятельствах. Сейчас рынок 
недвижимости немного успо-
коился от событий, произо-
шедших в сентябре-октябре.       

В текущем году у аграриев 
хороший урожай, осенняя 
погода позволила его собрать 
полностью. У золотодобытчи-
ков год в финансовом плане 

не очень удачный, поскольку 
цена золота невысокая. Сту-
денты, как обычно в этот 
период, приехали на обу-
чение. Бюджетные средства 
необходимо освоить до конца 
текущего года. Поэтому спрос 
с сентября проявил себя, но, 
учитывая вышеуказанные 
обстоятельства, он не такой, 
каков  обычно в этот период. 
Кроме того, надо учитывать и 
то, что цена первичного стро-
ительства в Благовещенске 
за 3 года выросла примерно 
вдвое. Причиной тому стали 
несколько льготных ипотек, 
которые были запущены госу-
дарством фактически в один 
момент (Дальневосточная – с 
декабря 2019 г.; Сельская – в 
2020 г.; Президентская – с 
весны 2020 г. и ряд других). 
Наши застройщики не  были 
готовы к столь массовому 
спросу на долевое строитель-
ство, поэтому он в разы пре-
вышал предложение, что и 
привело к  увеличению цены. 
В текущем году цены на пер-
вичном рынке успокоились 

и даже немного снизились 
летом, но все равно они очень 
высокие. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Полагаю, что до конца года 

ценовых изменений про-
изойти не должно, т.к. спрос 
не таков, как обычно в этот 
период года, но он есть, что 
позволит поддержать цено-
вую политику застройщиков и 
продавцов. В январе-феврале 
у нас традиционно затишье, 
поэтому велика вероятность 
появления скидок от продав-
цов (тем, кому нужно будет 
продать недвижимость в этот 
период). А вот с начала 2023 
года надо внимательно смо-
треть за тем,  как будет анонси-
ровать начало строительства 
предполагаемый застройщик 
двух дальневосточных квар-
талов – компания ПИК. Это 
крупнейший застройщик РФ 
(он один строит около 6 млн 
квадратов, а все застройщики 
ДФО строят около 2 млн) и от 
начала работ по строитель-
ству им этих кварталов будет 
очень многое зависеть на 
рынке недвижимости Благо-
вещенска. Пока ПИК пред-
полагает строить в Северном 
районе и в районе Спичфа-
брики. Совсем недавно в СМИ 
анонсированы перспективы 
Благовещенска по реновации. 
Как она будет проходить, пока 
непонятно, есть только общее 
описание четырех районов 
города, попавших под нее. 
Вполне возможно, что и рено-
вация попадет в сферу инте-
ресов этого застройщика. Так 
что надо внимательно следить 
за политикой этой компании. 
Думаю, что через пару лет 
именно она будет задавать тон 
строительству в Благовещен-
ске. Как правило, при входе в 
стройку у застройщика весьма 
привлекательные для доль-
щиков цены. Учитывайте это в 
своих планах.                

Виталий Злочевский, 
юрист

Виталий  ЗлочевскийВиталий  Злочевский

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ПОДДЕРЖАЛО ПРОДЛЕНИЕ 
НА 2023 ГОД РЯДА МЕР 
ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ

В следующем году про-
должат свое действие ряд мер 
поддержки, принятых в 2022 
году в ответ на санкцион-
ное давление, сообщается на 
сайте Минэкономразвития РФ. 
Соответствующий законопро-
ект, подготовленный Минэко-
номразвития России, поддер-
жан на прошедшем заседании 
Правительства России.

До 1 июля 2023 года 
сохраняется возможность 
определения за 1 месяц сред-
невзвешенной цены акций, 
выкупаемых ПАО при реорга-
низации, оставить за советом 
директоров полномочия, если 
его покинул кто-то из членов 
и в составе осталось не менее 
трех человек, не исполнять 
требования иностранных кре-
диторов по досрочному пога-
шению заемных обязательств.

До конца 2023 года прод-
левается разрешение по 
выпуску облигаций без реги-
страции проспекта таких 
ценных бумаг, реорганизации 
кредитных организаций, в 
отношении которых введены 
санкции (создание новой ком-
пании и передачи ей своих 
«замороженных» активов), 
замещению соответствующих 
иностранных облигаций рос-
сийскими для их погашения.

Также весь 2023 год можно 
будет не учитывать сниже-
ние стоимости чистых акти-
вов общества ниже размера 
его уставного капитала – при 
таких показателях можно 
будет не исполнять требова-
ние об уменьшении уставного 
капитала или ликвидации 
компании.

На весь следующий год 
останется и право требовать 
от арендатора из недруже-
ственного государства вне-
сения арендной платы в раз-
мере среднемесячной платы 
за 2021 год, а в случае полу-
чения отказа от арендатора – 
расторгнуть договор аренды в 
одностороннем порядке.

В законопроекте Минэ-
кономразвития установлен 
порядок и срок принудитель-
ного перевода ценных бумаг 

российских эмитентов, в том 
числе международных компа-
ний, находящихся в иностран-
ной организации, для учета в 
российском депозитарий или 
регистраторе.

Кроме того, законопроек-
том продлеваются отдельные 
полномочия Правительства 
России по поддержке эконо-
мики, реализация которых 
была эффективной в текущем 
году. Речь идет о сферах: гра-
достроительства, внешнетор-
говой деятельности, трудовых 
отношений, госконтроля и 
оценки соответствия, госза-
купок, государственных и 
муниципальных услуг, в сфере 
транспорта и перевозок, раз-
решительных режимов, ква-
лификационных и лицензи-
онных процедур, оказания 
социальной помощи, про-
должения образования граж-
данами, вынужденно пре-
рвавшими его за рубежом и 
других. 

ТОР «ПРИАМУРСКАЯ» 
ОСТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОНЕ

В Благовещенске состоя-
лось заседание наблюдатель-
ного совета ТОР «Приамур-
ская» под председательством 
губернатора Амурской обла-
сти Василия Орлова. Участие 
в нем приняли представи-
тели Минвостокразвития Рос-

сии, Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики 
(КРДВ), федеральных и реги-
ональных органов власти, а 
также действующих резиден-
тов и потенциальных инвесто-
ров. 

По информации дире-
ктора ООО «КРДВ Амурская» 
Ирины Волковой, сегодня на 
ТОР «Приамурская» заре-
гистрировано 22 резидента 
с проектами на сумму 10,9 
млрд рублей, их реализация 
рассчитана на создание около 
1,4 тыс. рабочих мест. Объем 
вложенных инвестиций пре-
вышает 2,16 млрд рублей, а 
на предприятиях резидентов 
работу получили более 600 
человек. Четыре проекта уже 
реализовано. 

«В следующем году статус 
резидента ТОР планируют 
получить пять потенциальных 
инвесторов. В реализацию 
своих проектов они наме-
рены вложить 23,6 милли-
ардов рублей. Речь идет про 
такие отрасли экономики, как 
добыча полезных ископае-
мых, транспортная логистика, 
сельское хозяйство и про-
мышленное производство. Все 
проекты находятся в высокой 
стадии проработки, часть из 
них может быть введена в 
эксплуатацию уже в следую-
щем году. Их запуск позволит 
трудоустроить порядка 1000 
амурчан», – уточнила Ирина 
Волкова. 

Так, Байкало-Амурская 

горнорудная корпорация в 
следующем году планирует 
начать восстановление и 
модернизацию комплекса 
по добыче и переработке 
титано-магнетитовых руд на 
севере Амурской области. В 
числе потенциальных также 
находятся проекты строитель-
ства завода по глубокой пере-
работке соевых бобов, ком-
плекса приема, очистки, сушки 
и хранения зерна, завода по 
производству современных 
светопрозрачных конструк-
ций и универсального экс-
портного мультимодального 
терминала в Березовке.  

«ТОР «Приамурская» 
остается наиболее привле-
кательной площадкой для 
инвесторов в регионе. Девять 
из двенадцати резидентов за 
последние два года включены 
в состав именно этой ТОР. 
Ключевое значение имеют 
географические границы, где 
действует префрежим, – сей-
час туда входят восемь муни-
ципалитетов. Потенциальные 
резиденты в 2023 году рас-
считывают на расширение 
границ ТОР под свои про-
екты. Работаем в этом направ-
лении в тесном контакте с 
КРДВ. Совместными усилиями 
готовы идти навстречу инве-
сторам, открывающим пер-
спективные производства и 
новые рабочие места», – про-
комментировал губернатор 
Амурской области Василий 
Орлов. 

аmurobl.ru
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ДЕЛАЕМ ОКНА 
КРАСИВЫМИ

Чтобы до неузнаваемо-
сти преобразить интерьер в 
комнате, достаточно только 
заменить шторы. Атмосфера, 
царящая в комнате, тут же 
изменится: вы сможете впу-
стить свет и сделать простран-
ство более шире и воздушнее. 
Подоконникам стоит также 
уделить время. На них можно 
установить цветы в красивых 
вазонах, можно даже разноц-
ветных и самодельных – это 
придаст еще больше ориги-
нальности комнате. 

УКРАШАЕМ ДОМ ДЛЯ 
УЮТА РАСТЕНИЯМИ

Наличие живых растений в 
доме и квартире обязательно, 
если вы хотите получить уют-
ный интерьер. Комнатные 
цветы лучше всего рассажи-
вать в вазоны, которые по 
цвету будут гармонировать 
со шторами или мягкой мебе-
лью. Очень красиво смотрятся 
высокие вазоны, имеющие 
вид отдельной композиции. 
кроме красоты, домашние 
растения очищают воздух и 
обогащают его кислородом.

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ 
ГАММЫ ДЛЯ КОМФОРТА

От цветовой палитры, кото-
рую вы подберете для своего 
дома, зависит ваше настро-
ение и восприятие помеще-
ния. Будет ли вам уютно в 
комнате с ярко-оранжевыми 
или фиолетовыми обоями? А 
если интерьер будет в моно-
хромных, черно-белых тонах, 
не будет ли это вызывать у вас 
депрессию? Да, может быть 
сегодня это модно и стильно, 
однако психологи не советуют 

выбирать такие раздражаю-
щие оттенки, поскольку они 
отрицательно воздействуют 
на психику человека. 

Если вы любите сочные 
и яркие цвета, тогда можно 
выбрать несколько элемен-
тов в этой гамме, например, 
диванные подушки, вазы, 
пледы. Стены все же лучше 
покрасить в светлые оттенки, 
которые действуют успока-
ивающе и помогают полно-
ценно расслабиться. 

СТАРЫЕ ВЕЩИ: 
ИДЕИ ДЛЯ УЮТА

Если вы давно не пользуе-
тесь старыми вещами, тогда их 
лучше выбросить, поскольку 
они не только захламляют 
пространство, но и лишают 
квартиру или дом очарования 
и уюта. Переберите все старые 
вещи и те, которые никогда 
вам не пригодятся больше – 
выбросьте без сожаления. Это 
освободит место для новой 
положительной энергии. 
Однако есть исключения:

• Если у вас особое отноше-
ние к старой вещи, она дорога 
вашему сердцу как сувенир, 
тогда стоит реанимировать 
ее и придать ей более совре-
менный и эстетичный вид: 
покрасить, покрыть лаком, 
добавить декора и украшений. 
Старая вещь может засиять 
по-новому. 

• Старая мебель очень часто 
намного крепче новой. Да и 
по деньгам выйдет намного 
дешевле отремонтировать ее, 
чем покупать новую. Пошейте 
на старый диван красивый 
чехол или купите яркий плед, 
а старый стол покройте кра-
ской и лаком. 

ДОМАШНЯЯ 
ПЕРЕСТАНОВКА МЕБЕЛИ

Очень часто перестановка 
мебели помогает совершенно 
изменить пространство поме-
щения, сделать его более сво-
бодным и комфортным. Тем 
более, что при перестановке 
можно убрать всю пыль и 
наполнить дом позитивной 
энергетикой. 

КАК НАВЕСТИ ДОМА 
ПОРЯДОК И УЮТ

Для создания уютной 
атмосферы одних товаров, 
обновлений и перестановок 
маловато – необходимо регу-
лярно следить за чистотой в 
доме и своевременно про-
водить генеральную уборку. 
Конечно, после работы зани-
маться уборкой не хочется, 
но, если сделать определен-
ный график и следовать ему, 
можно существенно облегчить 
себе жизнь. Например:

• Понедельник – уборка 
в ванной, чистка унитаза и 
раковины. 

• Вторник – кухонная плита 
и столешница. 

• Среда – мытье полов в 
кухне и коридоре. 

• Четверг – стирка и утюжка 
вещей. 

• Пятница – пылесос и 
уборка пыли на поверхностях. 

Следуя такому распорядку, 
можно уделять уборке мини-
мум времени, и при этом она 
не станет обузой. 

ЧЕМ ПАХНЕТ УЮТНЫЙ 
ДОМ

Уют тоже имеет свой осо-
бенный запах. Раньше это был 
аромат пирогов и чая. Сегодня 
очень часто используют аро-
матические палочки и осве-

жители воздуха. Однако они 
плохо влияют на здоровье 
человека, поэтому ими нужно 
пользоваться нечасто. Лучше 
регулярно проветривать 
помещение и не давать зале-
живаться грязным вещам. В 
холодильнике следует посто-
янно делать ревизию про-
дуктам. И конечно, хорошая 
вытяжка на кухне – это закон! 

Если следовать всем этим 
советам и привнести в инте-
рьер индивидуальности, тогда 
у вас получится действительно 
уютный дом или квартира, где 
приятно отдыхать, веселиться 
и общаться с друзьями. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКИЕ  
ПЛЕДЫ И ПОДУШКИ
Перекинутые через спинку 

кресла или подлокотник 
дивана пледы как-бы наме-
кают, что в комнате живут, 
ею пользуются. Кашемиро-
вые, шерстяные, хлопковые, 
в клетку или полоску.  С ними 
любой интерьер будет более 
домашним и живым. 

А подушки!  Подушки спо-
собны обновить и даже изме-
нить интерьер. Расположите 
одну на кресле и несколько на 
диване, и комната будет смо-
треться по- новому!

Но не все так просто. 
Помимо красоты, здесь важно 
и удобство. Если члены семьи, 
друзья, гости, садясь, отодви-
гают или убирают подушки, 
то ни о каком комфорте тут и 
речи не идет. Какая шикарная 
не была бы подушка, в первую 
очередь она должна пригла-
шать вас присесть.

www.artwall.ru

КОМФОРТ И УЮТ В ВАШЕМ 
ДОМЕ: ОСОБЕННОСТИ И НЮАНСЫ

Для создания уютной атмосферы следует уделить 
максимум внимания каждой комнате вашего дома или 
квартиры, учесть особенности характера и привычек 
всех членов семьи. Можно выделить несколько 
основных моментов, на которые нужно сделать особый 
упор. 
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Найдите веселую 
компанию

И займитесь своим телом! 
В компании единомышлен-
ников приводить в порядок 
мышцы, осанку, округлости 
и выпуклости не в пример 
эффективнее! Поэтому срочно 
берите в руки расписание 
занятий ближайшего фит-
нес-центра и ищите направ-
ление, которое вам по душе. 
Это могут быть зажигатель-
ные танцы «Зумба», занятия 
на степ-платформе, аэробика 
или любой другой вид кар-
дионагрузки. Любая актив-
ность в сочетании с мотива-
цией творят чудеса!

Кстати, если вы уже обла-
даете красивым и гармонич-
ного телом, это не причина 
пропускать этот пункт! Попро-
буйте что-то новое! Как вам 
идея освоить танец живота? 
А может вам понравится мод-
ное направление – стрип-
пластика?

Доверьтесь нежным 
рукам… массажиста

Или не нежным! Все зави-
сит от того, какие у вас исход-
ные данные. Кому-то доста-
точно сделать общий массаж, 
чтобы разогнать кровь, поста-
вить на место все позвонки 
и укрепить мышцы спины, а 
кому-то придется потерпеть 
ради красивого тела. Но зато 
каким будет результат!

Ручной или аппаратный 
массаж против целлюлита, 
лифтинг-массаж, массаж лож-
ками, щеткой – у професси-
оналов есть целый арсенал 
эффективных «предновогод-
них» процедур. Если же нет 
желания обращаться к специ-

КУРС НА КРАСОТУ: 
КАК ПОХОРОШЕТЬ 
К НОВОМУ ГОДУ?

Житейская мудрость гласит:  праздник 
всегда наступает внезапно. И с этим трудно не 
согласиться! Но в наших силах сделать так, чтобы 
корпоратив на работе, вечеринка в кругу друзей 
или романтический ужин для двоих стали для вас 
приятным событием. Что для этого нужно делать?

алисту, для избавления от цел-
люлита в домашних условиях 
попробуйте баночный массаж. 
Курс состоит из 7-10 проце-
дур с периодичностью 2 раза 
в неделю.

Не бойтесь воды 
напиться

Еще один рецепт приве-
дения настроения и фигуры в 
порядок – больше пить чистой 
воды. Достаточный питьевой 
режим оздоровит организм, 
освежит цвет лица и даст вам 
энергию. Скажите «Нет!» обе-
звоживанию.

Посетите врача
Попросите специалиста 

подобрать вам витамины. 
Хорошие комплексы благо-
приятно скажутся на вашей 
внешности – коже, ногтях и 
волосах. Ваше тело придет в 
тонус и у вас появится больше 
сил для воплощения самых 
смелых идей. Эффект наступит 
аккуратно в Новый год, но мы 
ведь так и планируем!

Запишитесь на прием 
к косметологу

Домашние мероприятия 
красоты, конечно, эффек-
тивны, но им не сравниться 
с современными достижени-
ями косметологии. Если вам 
нужно избавиться от морщин, 
повысить тургор, вылечить 
акне, выровнять цвет лица, 
не теряйте времени – обсу-
дите свои проблемы с кос-
метологом. Врач может вам 
предложить курс пилинга 
на основе фруктовых кислот 
(придется пройти 6-7 про-
цедур, с интервалом 1 раз в 
неделю), решиться на контур-

ную пластику (курс – 5-7 про-
цедур) или может даже уколы 
красоты. И все перечисленное 
лучше делать заблаговре-
менно, вы же хотите на ново-
годних фотографиях выгля-
деть блестяще?

Составьте график 
красоты

Это один из самых важ-
ных пунктов нашего месяч-
ного плана! Совсем скоро во 
всех косметологических кли-
ках и салонах красоты будут 
аншлаги. Ваша задача – стать 
счастливой обладательницей 
нескольких часов времени 
лучших профессионалов, а 
значит, на стрижку, окраши-
вание, маникюр, педикюр и 
уход за бровями нужно запи-
сываться прямо сейчас. Но 
бронировать время – за 2 
недели или 7 дней до Нового 
года, учитывая характер про-
цедуры.

Избавьтесь от лишнего
Есть хорошая традиция 

– избавляться перед празд-
ником от всего лишнего. При-
шло время обновить кожу 
тела! Вооружитесь мягкой 
массажной щеткой, и каждый 
вечер аккуратно массируйте 
ею тело, уделяя особое вни-
мание проблемным зонам. 
Эта процедура усиливает 
кровоток, выводит лишнюю 
жидкость, тонизирует, умень-
шает жировые и целлюлитные 
отложения. Работайте щеткой 
с оглядкой на тип кожи! Если 
кожа чувствительная, дей-
ствуйте деликатно, плотная – 
приложите больше усилий!

Чтобы массаж стал при-
ятной процедурой и дал впе-

чатляющий результат, подклю-
чите специальную косметику 
– скрабы для тела, гели для 
душа, пилинги. Можно приго-
товить и домашние составы – 
например, из кофейных зерен 
или морской соли с добав-
лением эфирных и базовых 
масел.

Устройте SPA
Укрепить кожу, выровнять 

ее поверхность и немного 
похудеть помогут ванны. Боль-
шой популярностью у худе-
ющих пользуются содовые 
ванны, но более актуальны 
перед Новым годом хвойные. 
Впрочем, вы можете выбрать 
вариант по своему вкусу.

Содовые ванны для поху-
дения относятся к разновид-
ности сидячих ванн, прини-
мать их нужно, погрузившись в 
воду по пояс. Наполните ванну 
водой 36-37С. В отдельной 
емкости растворите в теплой 
воде 200 г пищевой соды, и 
вылейте получившийся рас-
твор в ванну. Когда тело при-
выкнет к созданному темпе-
ратурному режиму, добавьте 
горячей воды, чтобы общая 
температура ванны состав-
ляла 38-39С. Продолжитель-
ность процедуры не должна 
превышать 15 минут.

Хвойные ванны готовятся 
аналогично, растворив 50 
г сырья (хвойный экстракт 
можно приобрести в аптеке) 
в 200 мл воды и добавив рас-
твор в ванну. Продолжитель-
ность SPA-ритуала – 15 минут, 
идеальная температура воды 
– 37С.

ya-krasotka.com

Н
О

ВО
ГО

Д
Н

И
Й

  К
АЛ

ЕЙ
Д

О
СК

О
П



44 45         
№ 5 (112) ноябрь-декабрь 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          
№ 5 (112) ноябрь-декабрь 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

КОНДИТЕРСКАЯ

Круассаны|Тарты|Шу

Десерты ручной работы

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 35

8 (914) 597-74-33

Франция известна всему 
миру не только своими изы-
сканными деликатесными 
блюдами, но и вкуснейшими 
мучными изделиями. Фран-
цузская выпечка поражает 
своим разнообразием и явля-
ется вершиной кулинарного 
искусства страны. Редко кто 
сможет устоять перед чудес-
ным ароматом и нежным 
вкусом свежих кондитерских 
изделий. 

Из всех видов  француз-
ской выпечки десертную, 
кондитерскую можно назвать 
самой причудливой.  Фран-
цузская  выпечка всегда 
уместна: домашние круас-
саны или бриоши  так же 
хороши к завтраку, как пти-
фуры и профитроли в конце 
торжественного обеда. 

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕСЕРТЫ 
НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ

Круасса́н – небольшое 
мучное кондитерское изде-
лие, булочка в форме полу-
месяца (рогалика) из слоёного 
теста. С французского языка 
croissant неслучайно пере-
водится как «полумесяц» – 
своей оригинальной формой 
сдоба напоминает лунный 
рожок. Она давно стала эле-
ментом национальной куль-

туры, которым французы по 
праву гордятся. Редко кто в 
стране завтракает без свежай-
ших, только что испеченных 
круассанов. Да что францу-
зов – весь мир покорили эти 
хрупкие и почти невесомые 
булочки. Это небольшое муч-
ное кондитерское изделие из 
слоёного теста очень попу-
лярный продукт французской 
кухни, подаётся на завтрак 
к кофе для взрослых или к 
какао («горячему шоколаду» 
по-французски) для детей. 

Тaрт (фр. tarte) – типич-
ный для французской кухни 
открытый пирог из особого 
песочного теста, замешивае-
мого, как правило, без добав-
ления соли или сахара. Может 
быть десертным или основ-

ным блюдом. Выпекается 
как пицца – в виде обычной 
лепёшки, либо в специальных 
плоских формах для выпечки 
с рифлёным краем или в разъ-
ёмных формах для тортов. В 
качестве начинки для тартов 
используются овощи, мясо, 
рыба, заливаемые сливочно-
яичной массой. Из сладких 
тартов наиболее часто встре-
чаются яблочный, вишнёвый, 
малиновый. Тaрты, запечён-
ные в маленьких формочках, 
называются тарталетками. 

Пирожное Шу –  неболь-
шие пирожные из заварного 
теста в виде шариков с хру-
стящей сахарно-песочной 
«верхушкой» и нежной серд-
цевиной из шелковистого сли-
вочно-заварного крема.  

 Оно безумно нравится 
детям, но не только дети обо-

жают это пирожное. Оно иде-
ально подойдет для роман-
тического вечера. Это будет 
прекрасное дополнение к 
шампанскому с клубникой. К 
тому же, это очень модный и 
современный десерт. И, хотя 
он выглядит сложным, попро-
буем вас разубедить – техно-
логия изготовления проста 
и понятна, научиться гото-
вить этот мини-десерт можно 
пошагово по рецепту или 
купить готовый в специали-
зированных пекарнях-конди-
терских. 

Каждый кондитер, пекарь 
или просто кулинар-люби-
тель привносит в рецепт 
“шу” что-то особенное, нечто 
новое. Только истинный слад-
коежка и ценитель нежных 
пирожных может отличить 
благородную булочку “Шу” 
от уже привычных всем про-
фитролей и эклеров. С виду 
“Шу” – обычное пирожное, но, 
заглянув внутрь нежного теста, 
попробовав  воздушный крем 
и узнав несколько интересных 
фактов из истории его про-
исхождения,  можно предпо-
ложить, что сладкая выпечка 
“шу”, возможно, получит статус 
пирожное №1 среди своих 
заварных сородичей.

Радует то, что все больше 
вкусных разнообразных 
пирожных можно попробо-
вать в кондитерских города и 
области. 

Чтобы облегчить себе 
выбор, необходимо заранее 
составить список людей, 
которым вы будете дарить 
подарки. Затем следует про-
думать возможные варианты 
презентов каждому из них. 
Коллегам и соседям можно 
подобрать небольшие памят-
ные сувенирчики, а родным и 
близким друзьям необходимо 
дарить нужные вещи, с учё-
том их интересов и вкусов.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ ПРЕЗЕНТЫ:

• Коллегам можно препод-
нести ручки, блокноты или 
визитницы с тематическим 
декором. Также хорошим 
подарком станут наборы чая 
или кофе, алкоголь или сла-
дости. Можно выбрать всем 
новогодние чашки с креатив-
ными рисунками.

• Родителям стоит выби-
рать презенты для дома и 
уюта. Можно подарить мелкую 
бытовую технику, пледы или 
халаты, домашний текстиль 
или посуду, новогоднюю кор-
зинку с продуктами или кра-
сивый торт с символичной 
надписью.

• Подарок мужу должен 
показать вашу любовь, заботу 
и внимание. Лучше выбрать 
что-то, связанное с его хобби. 
Также можно преподнести 
тёплый свитер или шарф, 
термокружку, сохраняющую 
тепло напитка, аксессуары для 
ПК или его автомобиля.

• Любимая жена будет 
рада получить ювелирное 
украшение, стильный аксес-
суар, романтичную открытку 
и сладости. Также можно 
подарить что-то из гаджетов 
или кухонных принадлежно-
стей, если она любит готовить. 
Всегда востребованы подарки 
для хобби.

• Хорошему другу или под-
руге понравится что-то, свя-
занное с их увлечениями. Вы 
же наверняка многое знаете 
об их хобби. Хороший пода-
рок – футболка с забавным 
принтом или чашка. Печать 
на керамике и ткани стоит 

ИДЕИ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
недорого, поэтому вы сможете 
заказать уникальный презент.

• Что подарить на Новый 
год 2023 друзьям — вопрос 
сложный: они могут позволить 
себе купить все, что пожелают, 
и нечасто делятся с нами сво-
ими желаниями. 

– Книга по интересующей 
теме либо коллекционное 
издание.

– Сертификат в космети-
ческие и парфюмерные мага-
зины, чтобы друг или подруга 
сами определились с подар-
ком.

– Онлайн-курс по обуче-
нию в сфере дизайна, про-
граммирования, 3D-графики, 
английского языка. Дарить 
только в том случае, если при-
ятели обмолвились, что хотели 
бы обучиться чему-то новому.

– Электронные гаджеты: 
внешний накопитель с боль-
шим объемом свободной 
памяти, планшет, электрон-
ная книга, фитнес-трекер, 
наушники, очки виртуальной 
реальности, квадракоптер.

– Плед, который будет 
напоминать друзьям об уют-
ных вечерах с вами.

– Полотенца — они никогда 
не бывают лишними.

– Мелкая бытовая техника: 
тостер, термопот, блендер, 
кофемашина. 

– Наборы рыбака, охот-
ника, туриста.

– Маркерная или меловая 
доска для записей, которая 
точно не будет висеть без 
дела.

– Сертификат на посеще-
ние парикмахера, космето-
лога, стилиста, массажиста 
или другого профессионала в 
сфере услуг.

Выбирая подарок детям, 
надо помнить об их возрасте 
и увлечениях. Больше всего 
малышей обрадуют игрушки и 
современные гаджеты. Также 
можно дарить предметы для 
творчества и приключения.

Если надо подобрать пода-
рок на Новый год 2023 не 
очень близкому знакомому, 
и вы не знаете его вкусов, 
отдайте предпочтение уни-

версальным презентам, таким 
как ёлочные украшения, маг-
нитики с новогодними рисун-
ками, кружки, календари, 
свечи или праздничные ком-
позиции.

ПРИКОЛЬНЫЕ 
И НЕОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ

• Шар-предсказатель. Это 
интересный сувенир, который 
поможет развлечься, находя 
ответы на все вопросы. Воз-
можно, когда-то он поможет 
принять действительно важ-
ное решение.

• Оригинальный будиль-
ник. Человеку, который не 
любит ранние пробуждения, 
такой гаджет просто необхо-
дим. Он может убегать, улетать 
или издавать разные необыч-
ные звуки. Главное – он помо-
жет проснуться даже самому 
отъявленному соне.

• Смешные тапки. Их лучше 
покупать в магазинах хэнд-
мейд. Перед Новым годом вы 
легко сможете найти тапочки 
в виде Дедов Морозов, крас-
ных сапог, кроликов, изобра-
жениями ёлочек и оленей, со 
снеговичками и снежинками.

• Снежный бластер. Отлич-
ный подарок для детей, 
молодой активной семьи 
или компании друзей. Такая 
игрушка сделает зимний 
отдых незабываемым. Можно 
будет поиграть «в войнушки» 
или пострелять снежками по 
мишеням.

• «Взрослые» настольные 
игры. Алкогольные шашки или 
шахматы, рулетка или покер 
станут хорошим подарком для 
компании друзей. Они позво-
лят разнообразить вечеринки 
и сделают их более азарт-
ными.

• Печенье с предсказа-
ниями. Это хорошее раз-
влечение для Новогодней 
вечеринки. Присутствующие 
угостятся печеньками и полу-
чат интересные предсказания 
на следующий год.

• Интерактивная игрушка. 
Такой подарок порадует не 
только детей, но и взрослых. 
Она может повторять за вами 
разные фразы смешным голо-
ском и обязательно развлечёт 
гостей.

gidpodarit.ru
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• Выполните свои ста-
рые обещания, до которых 
не доходили руки. Обещали 
ребенку сходить в парк 
аттракционов, но все никак 
не получалось? Сейчас самое 
время.

• Важно, чтобы в новом 
году не осталось никаких 
обид.

• Начните действовать в 
сторону намеченных целей. 
Составьте список дел, которые 
вы давно хотели завершить и 
приступайте к их исполнению 
уже сейчас. Уходящий сим-
вол года обязательно оценит 
такой жест и отблагодарит вас 
удачей в новых начинаниях.

• Не ссорьтесь накануне 
Нового года, сохраняйте мир 
и спокойствие, чтобы в доме 
царили радость и смех.

Важно: чтобы Тигр вер-
нулся в хорошем располо-
жении духа через 12 лет, 
завершите все старые дела, 
раздайте долги и приготовь-
тесь к новым свершениям! 

КАК ВСТРЕТИТЬ 
ГОД КРОЛИКА?

Любопытно следующее: 
год Кролика является и годом 
Кота. Если в жизни эти живот-
ные не слишком мирно сосу-
ществуют, то в астрологии они 
– прекрасная пара и могут 
даже сливаться воедино.

Оба животных – прекрас-
ные родители, любящие и 
умеющие заботиться о потом-
стве, и довольно миролюби-
вые. Поэтому есть надежда 
на прекращение войн и кон-
фликтов на планете.

Правда,  возможны и 
неприятные повороты (Кошка 
– своенравное существо): так, 
в 1963 году, который также 
был годом Кролика, мир посто-
янно сотрясали катастрофы и 
политические конфликты. Но 
немало было и достижений: 

так, в том же 1963 в космос 
слетала женщина (впервые), а 
также обрела мировую попу-
лярность известная сегодня 
каждому английская четверка 
«The Beatles».

Для того чтобы настро-
ить Черного Кролика на 
дружбу, необходимо соблюсти 
следующие условия:

никаких шумных компаний 
в новогоднюю ночь – встре-
чайте Новый год в семейном 
кругу;

не ходите в ресторан – 
Кролик любит тепло и уют, 
значит, встретить нужно дома, 
за большим семейным сто-
лом, рядом с пушистой елкой, 
чтобы вместе собрались пред-
ставители всех поколений;

если уж позовете гостей 
встречать грядущий год вме-
сте – пусть это будут самые 
близкие друзья.

Соблюдайте новогодние 
семейные традиции, собе-
рите под одной крышей всю 
родню, приготовьте друг другу 
подарки.

Кролик – это символ 
Нового 2023 года. Он отваж-
ный, хитрый и способный на 
многое, вопреки расхожему 
мнению, что кролики очень 
робкие и трусливые. Именно 
поэтому благословение сим-
вола года достанется тому, 
кто будет ставить большие и 
маленькие, но очень важные 
для себя цели. Если вы хотите 
раз и навсегда изменить свою 
жизнь, будьте уверены, что 
Кролик вам в этом поспо-
собствует. Чтобы все точно 
прошло «на ура», обратите 
внимание на следующие при-
меты: 

• Уборка, уборка и еще раз 
уборка! Да, Кролик терпеть 
не может грязь. Особенно ту, 
что осталась с прошлого года, 
поэтому необходимо позабо-

титься о чистоте дома зара-
нее;

Расставьте в доме фигурки 
покровителя или повесьте их 
на елку, чтобы привлечь удачу. 
Однако помните, что встре-
чать Новый год, облачившись 
в меха – плохая идея.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ 2023 ГОД?

Итак, в Новый год, чьим 
символом является Чёрный 
Водяной Кролик, нужно наде-
вать наряды в следующих 
цветах: серебристый, золотой, 
темно-зеленый, песочный, 
коричневый, чёрный, темно-
синий.

Важно! Яркие неоно-
вые цвета лучше убрать 
подальше. Кроме того, нужно 
отдать предпочтение нату-
ральным тканям, но не забы-
вайте, что мех в этом году 
под запретом. 

Прекрасно для Нового года 
подойдут платья и брючные 
комбинезоны из шелка, кото-
рые на пике популярности вот 
уже несколько лет. Модницы 
могут обратить внимание на 
асимметричные модели топов 
с необычными дизайнер-
скими элементами, например, 
цепями и бусами, а люби-
тельницы блузок с воланами, 
наконец, смогут «выгулять» 
свои самые сногсшибатель-
ные модели. В этом году Кро-
лик щедр на наряды, поэтому 
любые идеи красавиц будут 
встречаться им с восторгом. 

Совет: помимо стро-
гих классических костюмов 
хорошо будут смотреться 

пижамные наряды из хлопка. 
Разнообразить такой наряд 
можно стильными аксессуа-
рами. 

ЧТО ГОТОВИТЬ НА 
НОВОГОДНИЙ СТОЛ 2023?

Кролик любит роскошь и 
богатство, а чтобы финансо-
вое благополучие не поки-
дало ваш дом, советуем обра-
тить внимание на следующие 
рекомендации: 

• на столе должна обяза-
тельно присутствовать мор-
ковь. Неважно, будет ли она 
просто лежать на столе или 
использоваться в салатах, 
ведь Кролик оценит такую 
щедрость в любом случае;

• все напитки на столе 
должны быть натуральными, а 
алкоголь в идеале домашним. 
Что касается безалкогольных 
напитков, обратите внимание 
на соки и морсы, приготовлен-
ные в домашних условиях. Так 
вы сможете показать символу 
года, что в вашем доме есть 
достаток и крепость семейных 
уз;

• так как Кролик траво-
ядный, то 50% стола должны 
включать растительные 
блюда. Конечно, присутствие 
мясных деликатесов никто не 
отменял, но зайчатину ставить 
на стол не стоит, как и оформ-
лять блюда в виде кролика. 
Оформите салаты в лаконич-
ном стиле, не перебарщивая с 
отголосками прошлых лет;

• стол можно накрыть 
серебристой скатертью или 
другого похожего цвета, а вот 
свечи лучше не ставить, так 
как Кролик к ним не очень 
благосклонен.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД?
Чтобы год начался удачно, нужно хорошо 
попрощаться со старым символом, ведь он так 
оберегал и поддерживал нас на протяжении 12 
месяцев! Что же нужно сделать в уходящий год Тигра? 
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оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

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

(4162) 77-11-72
г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 89
www.delp.ru
@delovoepriamurye

ДЕНЬ ТРАДИЦИЙ ДРУГОЙ 
СТРАНЫ

Выберите страну на карте 
и сделайте день этой страны 
у вас дома – нарисуйте и 
развесьте флаги, оденьтесь 
в национальные цвета этой 
страны, приготовьте тради-
ционные блюда, слушайте 
целый день музыку этой 
страны, узнайте про нацио-
нальных сказочных героев, 
про ее население и обычаи, 
посмотрите фильмы, снятые 
в этой стране. Это будет неве-
роятно полезным и обога-
щающим опытом для ваших 
детей.

КУЛИНАРНЫЕ 
НОВИНКИ

Купите в магазине экзоти-
ческие фрукты, овощи, крупы 
и другие продукты, которые 
вы никогда не пробовали, и 
приготовьте из них блюда 
вместе с детьми. Дети могут 
делать простую работу — 
почистить, нарезать, уложить 
красиво, украсить, сьесть.

СТРОИМ ШАЛАШ 
ИЗ ОДЕЯЛ, ПЛЕДОВ, 

КОРОБОК И ПР.
В этом шалаше ваши дети 

и вы можете читать, кушать, 

смотреть фильмы и даже 
спать. Дети очень любят стро-
ить шалаши и обитать в них. 

НЕТ ЛУЧШЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

МУЗЕЕВ, ЧЕМ 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Народу в городе мало, 
суеты нет, атмосфера волшеб-
ная — самое время походить 
по музеям! Возможно, откро-
ете для себя много нового о 
своей стране и городе. 

 
НАКОНЕЦ-ТО ПРОЧИТАЕМ 

ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО 
КНИГ

У многих из нас на чтение 
остается все меньше и меньше 
времени. Мы кружимся в 
рабочей и жизненной суете, 
как белки. Многие читали 
последнюю книгу несколько 
лет назад! Новогодние кани-
кулы – самое время перегру-
зить голову. Но будьте внима-
тельны с выбором, т.к. книги, 
прочитанные в новогодний 
период, обладают волшебной 
силой! 

ПРИГЛАШАЕМ СТАРЫХ 
ДРУЗЕЙ И УСТРАИВАЕМ 
ЗИМНЮЮ ВЕЧЕРИНКУ
Фондю, глинтвейн, мясо на 

гриле, прогулки и т.д. Когда в 
последний раз вы “тусили” с 
вашими близкими друзьями?

ИДЕМ НА СПОРТИВНУЮ 
ИГРУ ЛЮБИМОЙ 

КОМАНДЫ
Даже если вы не спортив-

ный фанат, попробуйте новый 
опыт. Как следует прокричи-
тесь! 

ГУЛЯЕМ 
В НАСТОЯЩЕМ ЛЕСУ
Оставьте машину у обо-

чины и прогуляйтесь час-
другой в настоящем лесу, за 
городом. Не забудьте мобиль-
ный телефон и компас.

НОЧНОЙ 
КИНОМАРАФОН

Когда детишки улягутся 
спать, устройте с друзьями 
киномарафон — накачайте в 
итернете прикольных ново-
годних фильмов или филь-
мов, которые давно хотели 
посмотреть, накупите поп-
корна, любимых напитков, и 
смотрите их один за другим. 
Те, у кого маленькие дети — 
не покупайте слишком много 
попкорна, потому что вряд ли 
дотянете до конца второго 
фильма.

ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ 
С ДЕТЬМИ!

Не «побудьте с ними под 
одной крышей», а проведите 
с ними время, полностью 
отдаваясь им. Особенно акту-
ально для людей, занятых 
работой и карьерой.

ПРОБУЕМ ПРОЖИТЬ 
КАНИКУЛЫ БЕЗ 
ТЕЛЕВИЗОРА!

Вы не поверите, насколько 
улучшатся ваша жизнь, само-
чувствие и сон без адского 
зомбоящика. Проверено!

НАВЕЩАЕМ РОДИТЕЛЕЙ 
И ДЕЛАЕМ ДЛЯ НИХ 

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ
Это может быть помощь 

по дому, настройка компью-
тера или планшета, помощь 
в покупках в магазине и пр. 
Наши родители будут без-
мерно благодарны даже за 
самые маленькие проявления 
внимания.

ПОСЕТИТЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ФЕСТИВАЛИ, ЯРМАРКИ, 

КОНЦЕРТЫ В ВАШЕМ 
ГОРОДЕ

moneypapa.ru

ПРОВОДИМ
КАНИКУЛЫ
ВЕСЕЛО
По разным причинам, в т.ч. и по 
финансовым, вы никуда не поехали 
и остались в родном городе?
Как провести новогодние каникулы 
весело и недорого.
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БЛАГОВИДНЫЕ ИТОГИ
ООО «ИМЕНИ НЕГРУНА»: «ГОД БЫЛ ОТЛИЧНЫЙ!»

У РАЧИТЕЛЬНОГО ХОЗЯИНА ДЕЛО СПОРИТСЯ
ДАРЬЯ КРАСНОСЛОБОДЦЕВА: «НУЖНО СОХРАНИТЬ 
ЗЕМЛЮ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»

ЭФФЕКТ ОТ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН СОИ
ДЕНИС ЦЕСАРЕНКО: «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СПОСОБЕН 
САМОСТОЯТЕЛЬНО СЕБЯ ПРОКОРМИТЬ»

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ «АМЕТИС» – ГАРАНТИЯ 
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
АО «ФМРУС»: «ЗАЩИЩАЕМ РАСТЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО И 
БЕРЕЖНО»

БИЗНЕСУ НУЖНЫ ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
ООО «АВТОСФЕРА»: СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
ПОЧЕМУ «КИТАЙЦЫ» ВСЕ-ТАКИ ЗАХВАТЯТ МИР. ЭКСПОРТ 
РАСТЕТ ЛАВИНООБРАЗНО
БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
БЛАГОВЕЩЕНСКА
КОМФОРТ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ: ОСОБЕННОСТИ И 
НЮАНСЫ
КУРС НА КРАСОТУ: КАК ПОХОРОШЕТЬ К НОВОМУ ГОДУ?
СОВРЕМЕННЫЕ ДЕСЕРТЫ НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ
ИДЕИ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ 
КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
ПРОВОДИМ КАНИКУЛЫ ВЕСЕЛО

РЕ
КЛ
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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 



Поставки амурской сои 
и средств защиты растений 

по всей России и СНГ

СОЗДАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВМЕСТЕ

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

БОНУС 
480 г/л Бентазона
БОНУС 
480 г/л Бентазона

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима 

 ЗЛАК СУПЕР
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

 

ЗЛАК СУПЕР 
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

ФЛОРИН
 (550 г/л + 7,4 г/л) 
д.в.2,4-д кислота, флорасулам

ФЛОРИН
 (550 г/л + 7,4 г/л) 
д.в.2,4-д кислота, флорасулам

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

УДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВУДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ

ФИТОСПОРИН

БОРОГУМ

РИЗОБАШ

БИОНЕКС – КЕМИ

ГУМАТЫ

(М,Ж (АС); Биофунгицид, бактерицид)

Боросодержащие удобрения
(молибденовый; кукурузный; 
NPK — 3:4:5 и др.)

Инокулянт. Титр бактерий – 10 млрд

Водорастворимые удобрения
(38:38:38 ; 18:18:18; 9:12:33 и др.)

Гуми-20
Гуми-20 Калийный

e-mail: td-aat@mail.ru

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫРЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ


