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75-летие Победы: судьбы
людей, опаленные войной
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НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ПРИНОСЯЩЕЕ ПРИБЫЛЬ
Эффективные удобрения для всех культур Приамурья
l ОМУ – органоминеральные удобрения для основного
и припосевного внесения
l Акварины – комплексные минеральные удобрения
l Гуматы (90%, 40%, 20%)
l Хелатэм – микроэлементы в хелатных формах
l КАС-32 – + 40% урожая на зерновых культурах
l Аквадонис – лаборатории функциональной диагностики

Комплексы для предпосевной обработки семян
«Дальпресс» – это полиграфия для продвижения вашего
бизнеса на Дальнем Востоке России
Журналы
Этикетка
Плакаты
Упаковка
Листовки
Календари
Проспекты
Книги
Газеты
Создавать, поддерживать и постоянно совершенствовать партнерские отношения,
основанные на гарантии высокого качества полиграфической продукции и сервиса, –
миссия ИПК «Дальпресс»
690106, г. Владивосток, проспект Красного знамени, 10.
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l Аквамикс Т – для СОИ (молибденовый)
l Аквамикс СТ – для ЗЕРНОВЫХ
l Аквамикс ТВ – для ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Агроконсалтинг
l Разработка комплексных систем удобрений
l Методическое сопровождение поставляемых удобрений
l Оперативная диагностика питания растений
l Выдача рекомендаций
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА 2020 г.
Глупый растит сорняк, умный урожай, мудрый растит почву.

–китайская мудрость–

ООО «ИнТехКонсалт»,
г. Благовещенск, ул. Пограничная, 21, т.: 8(914) 572-99-55

* Беседовала Наталья Пиджукова

ОЛЕГ ИМАМЕЕВ:

БЛАГОВЕЩЕНСК
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗЕЛЕНЕЕ
В ТРИ РАЗА

Интервью записано
в июне 2020 г.
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– Олег Гатауллович, как вы
сами оцениваете уровень озеленения Благовещенска?
– Если по 5-балльной
системе, то на слабую 3. Я
могу долго перечислять,
что меня не устраивает в
озеленении – это и уродливо обрезанные тополя, и
неухоженные газоны, что
в целом создает запущенный вид, несмотря на то, что
зелени, вроде бы, и немало.
Но на самом деле зеленых
насаждений у нас не хватает.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

По нормативам на одного
жителя должно приходиться
10 кв. м зеленых насаждений. Фактически – 3,2 кв.
м, т.е. меньше в 3 раза. Учитывая все это, мы намерены
принципиально
изменить
приоритеты в озеленении
города. Для всех нас важно,
чтобы в Благовещенске
росли здоровые и красивые
деревья, радовали взгляд
аккуратные газоны, были
созданы современные красивые цветники, чтобы город

выглядел цивилизованным,
соответствующим требованиям комфортного жилья. И
одну из ключевых ролей в
формировании новой программы будут иметь пожелания горожан.
На сегодняшний день действует городская программа
«Развитие и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства» и в рамках этой
программы есть подпрограмма
«Благоустройство
территории города Благове-

оказываются бесполезными.
Вроде как посадили аллею,
а на деле ее нет. Озеленение
площадок новых домов тоже
нередко ведется не в соответствии с современными
требованиями.
Поэтому
нужна система, научно разработанная. Будет создано
структурное подразделение
в городском управлении
ЖКХ, занимающееся специально этими вопросами.
Оно будет оснащено всей
необходимой техникой, специалистами. Сдача строительного объекта, санитарная
обрезка деревьев – все будут
контролировать специалисты. Стратегией по озеленению предусмотрена реновация – снос старых аварийных
деревьев. Нужно не просто
сносить старые деревья, но
высаживать новые, которые
должны соответствовать темпам роста, заменяя снесенные.
– Будут ли у нас когданибудь такие красивые
газоны, как например, в
Хэйхэ?
– То, что у нас называется
газонами, в большинстве
случаев таковыми не являются. Мы видим вытоптанные, вымершие, высохшие
участки, проплешины вместо
ровного, красивого живого
покрытия. До сих пор нет
четкого понятия, технологии и культуры устройства
газонов. Зачастую земля
насыпается выше бордюров, она потом вымывается
на придомовую территорию,
остаются камни, и как таковой земли, на которой растет
трава, нет, есть только просто насыпанный грунт, который требованиям для роста
травы не соответствует. Поэтому с газонами тоже нужно
серьезно работать, соблюдая
все правила посадки и ухода.
– Для того чтобы иметь

хороший посадочный материал, нужна селекционная
работа. Есть ли планы по
созданию
собственного
питомника?
– Были такие планы, но
все тщательно взвесив, мы
решили, что экономичнее
будет работать с питомником Хэйхэ и с нашими предпринимателями, поскольку
примерная стоимость создания питомника – около 200
миллионов рублей, это бюджету пока не под силу. Наши
небольшие питомники могут
помочь с селекцией и выращиванием, если им заранее
ставить четкие задачи.
– А почему Благовещенск
не сотрудничает в плане озеленения со специалистами из
Хэйхэ, у которых есть огромный опыт т интересные
наработки?
– Есть некоторые проблемы
фитосанитарного
контроля. А вообще китайские коллеги больше настроены на свой внутренний
рынок, наши объемы для них
не представляют большого
интереса.
– На сколько лет рассчитана программа и когда мы
увидим существенные изменения в городе?
– Программа рассчитана
на 10 лет и на ее реализацию требуется порядка 1
миллиарда 600 миллионов
рублей. Такая сумма городскому бюджету не под силу,
поэтому мы надеемся на
софинансирование областного бюджета. Всем нам
надо понять, что дело это не
простое, требует тщательного
подхода, огромной работы
многих людей, поэтому
быстро ничего не сделается.
Но надо засучить рукава и
приниматься за работу. Наш
город достоин современного,
красивого озеленения.

Денис Сикерин, генеральный директор ООО
«Благовещенский питомник» (БиоПарк):
– Инициативу мэрии по
озеленению могу только
одобрить. Наш питомник
«БиоПарк» готов работать
в программе озеленения
и города Благовещенска,
и Амурской области в
целом. Всё, что для этого
необходимо – это задание на производство
необходимых растений,
долгосрочный договор и
финансирование данного
проекта. Вырастить дерево
для ландшафта городских
условий – не простая, но
решаемая задача. Опыт
нашего питомника позволяет произвести любой
объём посадочного материала деревьев, кустарников, многолетних и
однолетних цветущих растений.
Когда мы закладывали питомник, первым
делом я обратился к опыту
китайских растениеводов,
побывал во многих питомниках Хэйхэ, Харбина
и еще многих городов
северного Китая. В Китае
мы приобрели много
замечательных растений,
которые испытали и научились размножать. Примерно 70-80% растений,
которые используются в
озеленении города Хэйхэ,
есть в нашем питомнике.
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ринято считать,
что
Благовещенск – город зеленый.
Летом он, действительно, хорошеет от
ярких красок цветов,
деревьев, кустарников.
И все же, даже на взгляд
неспециалиста, он явно
не дотягивает до соседнего Хэйхэ, с которым
обречен на сравнение,
где можно полюбоваться на грандиозные
клумбы,
устроенные
по последнему слову
техники, на красивые
газоны и другие чудеса
ландшафтного дизайна.
Но ничто не стоит на
месте. В Благовещенске
разрабатывается
программа озеленения,
которая призвана в
корне поменять принципы и подходы к улучшению облика города.
Об этом – наш разговор
с первым заместителем
мэра
Благовещенска
Олегом Имамеевым.

щенска». Но существуют два
минуса. Первый – несовершенствование нормативноправовой базы к этой программе. Поэтому зачастую
остаются безнаказанными
различные вандальные действия, те же необоснованные
спилы деревьев. Если люди
будут знать, что за незаконно
спиленное дерево заплатят
большой штраф, я уверен,
будут вести себя по-другому.
Второй существенный минус
– отсутствие в программе
полноценного
комплексного применения правил по
обслуживанию, уходу, эксплуатации зеленых насаждений. В связи с этим была
проделана большая работа
по переработке программы
с привлечением специалистов – использовался опыт и
рекомендации ведущих биологов, дендрологов, экономистов Приамурья и других
регионов России.
Программа включает в
себя и краткосрочные, и долгосрочные мероприятия. Они
выставлены на общественное обсуждение. Уже сейчас
идет определенное голосование, где мы собираем мнения жителей нашего города
по основным вопросам.
Еще один очень важный
момент – зачастую у нас
посадки проводятся стихийно. В качестве посадочного материала применяют
выкопанные в лесу деревья. Происходит несоответствие правилам посадки:
во-первых, грунты не подходят, во-вторых, не всегда
отрабатывается вопрос, связанный с корневой системой, конфликтом деревьев
– многие породы деревьев
при опылении конфликтуют.
Плюс нет понятия закрытой корневой системы, и
дерево несколько лет болеет.
Поэтому зачастую хорошие
акции по посадке деревьев
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– Инициативы администрации города в части
озеленения города радуют,
проблема давно назрела.
Но лично у меня есть большие сомнения в том, что
городской бюджет даже
при помощи областного все
задуманное мэрией вытянет,
это очень большие затраты.
Какой вывод, если есть
политическая воля серьезно
улучшить ситуацию, а достаточных финансовых ресурсов на это нет. Значит, нужно
объединить и усилия мэрии и
усилия граждан.
На прошедшей осенью
2019 года горячей линии по
вопросу озеленения города,
и ранее в городской прессе
я предложил простую идею провести в городе акцию под
названием «Белый колышек».
Ее суть. В тех местах города,
где необходима, и может
быть произведена посадка
деревьев или кустарников,
где они не будут мешать
городским коммуникациям
и жилым домам, мэрии,
через функционеров ГСТК,
специалистов управляющих
компаний, хорошо знающих
свои территории, особым
образом следует отметить
эти места. Например, забив
на эти места небольшие
колышки, более-менее стандартизированные, например,

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

скую и т п. самостоятельно
озеленяет мэрия. В Хэйхе
ведь тоже планово озеленены только районы для
туристов. Отъедите подальше
от Хэйхэ на поезде, и вы
погрузитесь в обычную, практически российскую реальность. Пусть акция «Белый
колышек» будет для периферийных районов, куда собственные инициативы мэрии
дойдут нескоро. Если все
правильно сделать, Благовещенск вернет себе репутацию города – сада, каким он
и был в советское время.
Если не устроит предложенная идея, то хотя бы
следует обратить внимание
на следующие моменты.
При посадке саженцев на
городские
газоны, особенно вдоль автодорог,
обязательно должны быть
запланированы
средства
на подсыпку значительного
количества
плодородной
почвы в посадочную лунку.
Корневая система саженца
должна быть окружена богатым слоем хорошей земли.
В городской почве очень
много токсинов, тормозящих рост дерева, а иногда и
губящих его полностью. Это
диоксины от сжигания пластикового мусора и листвы,
остатки присадок к автомаслам, свинец, оставшийся от
долгое время этилировавшегося бензина. Также почва на
газонах очень тонка, редко
слой составляет регламентированные 20 см. То есть
без подсыпки питательной
почвы дерево фактически
сажается в неплодородный,
грунт да еще и с токсинами.
Откуда здесь будет приживаемость, да еще и ростовых
деревьев, которые, очевидно
стоят не менее 5 тысяч рублей за штуку. Второе. Необходимо решить вопрос с уничтожением опавшей листвы.
Опавшие листья ежегодно,
с большей части газонов,
придомовых территорий и
парков сгребаются и, если

не сжигаются, то увозятся
на городскую свалку. Городская растительность постоянно лишается единственного источника питательных
веществ, отсюда и ее угнетенное состояние, быстрая
гибель или замедленный
рост. Единственное удобрение идет от собак и кошек,
за что им огромное спасибо,
но ни на них же делать упор,
как это происходит сейчас
. Оставлять листья тоже на
улицах нельзя. Неэстэтично.
Соответственно необходимо,
чтобы листовой опад во
время осенней уборки складировался на нескольких
стационарных пунктах по
городу для экономии затрат
на перевозку, компостировался в течение 2-3 лет, а
затем обратно возвращался
в зеленые зоны в виде перегноя, хотя бы для подсыпки в
тех же посадочные ямы. Либо
листья можно гранулировать
в специальных установках
и возвращать обратно на
газон в виде гранул, не разносящихся ветром. Такое же
правило должно быть установлено для дворовых территорий. Удобрение органикой положительно отразится
на внешнем виде городской
растительности и ее долговечности. Переходим же мы
постепенно к сортировке
городских отходов, а листва
- это такой же вид городских
отходов, который должен
быть обратно возвращен
породившим его деревьям,
но в удобном для удобрения
виде!
Ну и последнее. Мне
кажется, что судьбу уничтожаемых по тем или иным
причинам деревьев в городе
должна решать специально
созданная
общественная
комиссия из сотрудников
управления ЖКХ, биологов, преподавателей вузов
города –специалистов
в
сфере биологии. По аналогии
с судом присяжных. Деревья
нет необходимости пилить

каждый день. Собралась
комиссия раз в 2-3 недели,
провезли ее по местам планирующейся рубки. Если
все члены комиссии будут
согласны с доводами стороны удаления деревьев, то
это и должно случиться. Каждое спиленное дерево будет
на совести членов комиссии.
Иначе мы так и не выберемся из скандалов с необъяснимым
исчезновением
деревьев с городских улиц, и
авторитет мэрии от этого не
повысится. Удаление дерева,
которое с таким трудом десятилетиями
произрастало
в агрессивной городской
среде, и нет никакой гарантии, что вновь посаженное
дерево на этом месте приживется, это очень серьезный
шаг, и на него надо решаться,
только когда исчерпаны все
возможные варианты оставления дерева на прежнем
месте.

О. А. Селихова, декан
факультета агрономии и
экологии, кандидат сельскохозяйственных
наук
Дальневосточного ГАУ:
– Основная проблема
в озеленении области –
отсутствие питомников и
программ, поддерживающих их создание и развитие. Вряд-ли частные
питомники будут заниматься
производством

А. В. Воробьева, заместитель директора по научной
работе Амурского филиала
Ботанического сада-института ДВО РАН, кандидат
биологических наук , доцент:
– Как биолог могу утверждать, что зеленые насаждения
города и пригородных территорий относятся к наиболее
эффективным факторам обеспечения безопасности и комфортности среды обитания человека. Нет растений – нет окружающей среды!
Озеленение г. Благовещенска – тема сложная, острая,
назревшая, требующая активных действий…. За последнее
десятилетие кризис обострился настолько, что думаю, уже
всем видна степень деградации зеленых насаждений в нашем
городе, а также сферы зеленого строительства в целом. За
период моей профессиональной деятельности это уже третья
совместная попытка властей и активных горожан решить существующие проблемы. И только в этот раз я вижу реальные шаги.
Надеюсь, эта попытка перерастет в начало огромной многолетней работы. И все получится! Но, повторюсь, тема очень
сложная, требующая не только капитальных вложений, но и
планомерных, системных действий всех участников городской
жизни: властей, науки, бизнеса, городских активистов. На мой
взгляд, только грамотно спланированные действия и синергические усилия помогут преодолеть кризис. В каркас целевой
программы положен опыт других городов Сибири и Дальнего
Востока. Программа предполагает как краткосрочные, так и
долгосрочные перспективы. Например, планируются:

крупномерного материала
и особенно долгоживущих
пород, которые должны
составлять основу зеленых
насаждений любого населенного пункта. На производство такого материала
уходит 20-25 лет, что не
могут себе позволить частные питомники, так как им
нужен для развития быстрый
оборот продукции. Необходимо иметь собственный
муниципальный питомник,
чтобы была возможность
заложить саженцы долгоживущих пород и вырастить их
до крупномерных с последующей высадкой на новое
место взамен устаревших. По
действующим нормативам
площадь такого питомника
должна составлять 5 кв м на
одного жителя. Необходимо
выращивать свою продукцию, не зависеть от других

А. Б. Козлова, заведующая кафедрой садоводства,
селекции и защиты растений, кандидат биологических наук Дальневосточного ГАУ:
производителей, которые
в первую очередь обеспечивают свой регион, и
не всегда их посадочный
материал
соответствует
климатическим условиям
Благовещенска и области.

1. Тотальная инвентаризация и оценка санитарного состояния зеленых насаждений г. Благовещенска,
2. Разработка перспективного плана мероприятий по реконструкции, реставрации и капитальному ремонту имеющихся
насаждений с привлечением на стадии проектирования и реализации готовых проектных решений высококвалифицированных специалистов.
3. Создание новых объектов озеленения общего пользования (парков и скверов) в северной и северо-западной части
города и новых микрорайонах.
4. Расширение ассортимента посадочного материала, то есть
повышение видового разнообразия древесных, кустарниковых
и многолетних травянистых растений, используемого в озеленении города.
5. Привлечение частных питомников, садовых хозяйств и
государственных учреждений Амурской области, занимающихся выращиванием и испытанием растений, для создания
качественного адаптированного посадочного материла, включая крупномерные растения.
6. Планирование работ по созданию компостных площадок
для воспроизводства необходимых почвогрунтов.
7. Повышение качества работ по сохранению зеленых
насаждений и уходу за новыми объектами. Модернизация
существующей материально-технической базы. Использование современных технологий и специализированного оборудования по уходу за насаждениями.
8. Усовершенствование законодательной и нормативноправовой базы по зеленому фонду города.
9. Организация эколого-просветительской работы по охране
зеленого фонда города со всеми слоями населения с привлечением научных, культурных и общественных организаций.
По моему мнению, планомерное поэтапное выполнение
намеченных мероприятий обеспечит качественное изменение
сложившейся ситуации.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

П. А. Жирнов, начальник
Благовещенского районного
отдела Амурского филиала
ФГБУ
«Россельхозцентр»,
кандидат
сельскохозяйственных наук:

покрашенные в белый цвет.
Через областные и муниципальные СМИ провести
мощную информационную
кампанию,
объясняющую
горожанам, что, садить собственноручно деревья нужно
и приятно прежде всего им
самим, что они будут потом
сами ежедневно проходить
мимо них, торопясь утром на
работу, ведя ребенка в садик
или школу, и десятилетиями
любоваться
результатами
своего труда. Пожалуйста,
посадите
самостоятельно
дерево там, где забит белый
колышек. Что радоваться
этим деревьям также будут
их дети и внуки. Доходчиво
объяснить, какие породы
деревьев или кустарников
можно высаживать, какие,
например, тополь или клен
ясенелистный садить нельзя,
где саженцы приобрести или
самостоятельно
выкопать.
Можно выкопать и в лесу,
если дерево взято с солнечного места и ком земли не
нарушен. Такое приживется в
городской среде долго будет
радовать глаз. Затем объяснить, посредством, например
целевых
телерепортажей,
как посадить? Какой глубины
копать яму, сколько хорошей земли насыпать вокруг
саженца, как правильно
удобрить и полить. Конечно,
будут ошибки, что- то придется позже убрать. Однако
люди будут еще и ухаживать
за самостоятельно посаженными питомцами, следить
за сохранностью, удобрять
их, ведь это, их личное, а
не общественное. И объем
фактически бесплатных для
муниципалитета
посадок
в десятки раз превысит тот
объем, который мэрия могла
бы потянуть за свой счет. В
результате, по масштабам
озеленения мы уйдем сразу
лет на 10 вперед, а может и
более.
Пусть, центральные, туристические районы – набережную, улицу Ленина, Зей-
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«КАК Я ВЫЖИЛ, БУДЕМ ЗНАТЬ
ТОЛЬКО МЫ С ТОБОЙ…»

хотела сбежать от всего
этого, но любовь к
дедушке останавливала её… Так
и пережили
все бытовые
проблемы
в любви и
согласии. В
1949 году
переехали
в село Поярково, построили дом, в 1950
году расписались.
В 1951 году роди-

Акция «История любви – история Победы»

лась моя мама Людмила,
через четыре года моя тётя
Татьяна. Так и продолжалась
жизнь, работали, воспитывали дочерей. В 1968 году
случилась беда у родственников – четырёхлетняя девочка
Лариса осталась сиротой…
Бабушка с дедушкой забрали
её к себе и оформили опекунство. Не каждая семья
решится на такое, бабушке
на тот момент было 48 лет,
дедушке 56. Всех вырастили,
дали образование. Я помню
бабушку доброй, скромной

В начале года амурское управление ЗАГС к 75-летию Победы объявило акцию «История любви — история Победы», дав возможность амурчанам рассказать о своих родственниках и знакомых, прошедших по
дорогам войны, сохранив большую любовь к Родине и своим близким.
Даже в тяжелые военные годы люди создавали семьи, рожали детей
и проносили свою любовь через годы. Самой главной ценностью всегда
была любовь и уважение, вся жизнь граждан была построена на ней – на
любви к Родине, к матери и семье.
Амурчане активно откликнулись на акцию, в адрес ЗАГСа продолжают поступать истории, рассказывающие о любви и верности на войне.
Общий «семейный альбом» из фотографий и рассказов, собранный
воедино на Семейном портале https://family.amurobl.ru/, пополняется
новыми историями.
Читать эти истории без волнения невозможно. Каждая из них – фрагмент из жизни поколения, выстоявшего в смертельной битве с фашизмом, сохранившего самые светлые и прекрасные чувства любви и верности. Отрадно, что дети и внуки чтут и помнят истории своих семей, это
поможет им тоже переживать сложные жизненные ситуации и сохранять в душе лучшие чувства.
По итогам акции будет сформирована брошюра, в которой будут
собраны все присланные в адрес управления истории в 2020 году.
Участниками акции могут стать все желающие жители Приамурья,
которые хотят рассказать о своих родственниках или знакомых, об их
истории любви. Присылайте письма на адрес zags@amurobl.ru.
Представляем некоторые истории, присланные амурчанами.

ПРИМЕР СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ
Мои бабушка и дедушка
Кулагины Нина Петровна
(1920 г.р.) и Александр Афанасьевич (1912 г.р.) познакомились на Дальнем Востоке в 1942 году. Дедушка
служил в 150-м автобате в
Серышево, готовил шоферов
для фронта, бабушку, как и
многих молодых девушек,
попавших в мобилизацию,
отправили на Забайкальский
фронт для подготовки меро-
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приятий для участия в войне
с Японией на территории
МНР и Китая. Так бабушка
попала в 150-й автобат для
обучения вождению на американских грузовиках «Студебеккер». Ехали девчата из
Средней Азии на Дальний
Восток в товарных вагонах
два месяца. Бабушку распределили в отделение, которым
командовал мой дедушка.
Невозможно было не обратить внимания на черноглазую красавицу с длинными
косами. Все сослуживицы

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

сразу заметили неоднозначное отношение командира
к молодой девушке. Девчата
возили боеприпасы на грузовиках, охраняли склады.
Бабушка и дедушка получили
благодарность от Сталина за
преодоление безводных степей Монголии и форсирование горного хребта Большой
Хинган, за отличные боевые
действия в боях с японцами
при освобождении Маньчжурии, также дедушке вручена медаль «За победу над
Японией». Так после окон-

Н. С. Томилова, начальник
управления ЗАГС Амурской
области

чания войны с Японией и
демобилизации в 1946 году,
дедушка привёз свою любимую домой к родителям в
село Слава Михайловского
района Амурской области.
Бабушке, выросшей в городских условиях (г. Фергана,
Узбекской ССР), далёкой от
деревенской жизни, пришлось многому учиться: и
доить корову, и печь хлеб, и
работать в поле. Дедушка во
всём её поддерживал, шутил,
когда что-то сразу не получалось. Бабушка даже сначала

Говорят, что на войне
люди становятся черствыми,
суровыми. В какой-то мере
наверное, да. Но человеческое, доброе начало останется навсегда. Более того,
на войне была и любовь –
самая настоящая, преданная,
чистая. Самое верное доказательство того, что жизнь
побеждала смерть.
Михаил Шаповалов был
призван в ряды Красной
Армии в 1940 году. Служил командиром отделения связи 353-й стрелковой дивизии. За 8 дней до
начала войны дивизия была
переброшена под г. Гомель.
1 июля Михаилу было приказано доставить в Москву
пакет с документами штаба
дивизии. Там он услышал
речь Сталина. Речь вселила
уверенность в победу над
врагом. Из Мосвкы Михаил
вернулся в свою дивизию.
Дивизия попала в окружение, из которого выходили
группами. Михаил с товарищами побоялись, что им из
окружения не выйти, решили
идти в Белоруссию и найти
там партизанский отряд.
В отряде появилась учительница начальных классов
из деревни Козлы Мария
Потапова. Казалось бы,
ничего особенного – неприметная, с вьющимися рыжеватыми волосами. Но было

в ней что-то такое, что отличало её от других – тихая,
скромная, умная, с подкупающим ласковым говором.
И не стал я узнавать своего друга. Он стал более
застенчив, временами угрюм.
Куда девались шутки и смех?
Сразу я не мог понять, в чем
дело, такая перемена на
войне особенно настораживает. Считалось, что при
такой перемене боец предчувствует гибель или ранение, но он был храбр, а в
бою даже весел. Такие люди
прочь отметают мрачные
мысли. Это был опытный и
самоотверженный боец!
И вскоре мне стало
известна причина перемена
настроения моего друга. Он
безмерно полюбил молодую
учительницу. Открываться ей
он сразу не решался. Война
есть война! Сегодня жив,
а завтра – неизвестно. Что
делать? Я пригляделся к

Маше и понял, что и она не
сводит глаз с Миши, есть в
её глазах что-то трепетное,
нежное. Погибнуть в любое
время могла и Мария.
Вскоре мы в отряде очень
скромно отметили рождение
партизанской семьи. Были
пожелания, напутствия и,
конечно же, тосты и главный
из них – «За быстрейший разгром врага!», «За Победу!», то
есть за смертельную схватку
с врагом!
Мы по-прежнему выходили на задания. Уходили на
2-3 недели и более в далекий
тыл за 100-120 км. От базы,
ближе к объектам партизанской борьбы: к шоссейным и
железным дорогам, к крупным гарнизонам противника.
Мария каждый раз провожала Мишу. Шли они вдвоем,
отстав от группы. О чём они
говорили, можно было лишь
догадываться, но я ни разу
не видел у них слёз, а Мишу

М. Г. Корякина

угрюмым. Было видно, что
она каждый раз сообщает
ему заряд бодрости, уверенности в победе.
Выполнив задание, мы
возвращались в отряд, как
она его встречала! У его друзей эти встречи вызывали
приятные улыбки, добродушные шутки. Но она хорошо
понимала и шутки, и улыбки.
В мае началась одна из
самых жестоких блокад
партизанских соединений. В
одной из разведывательных
операций Миша был тяжело
ранен.
К этому времени продукты иссякли. Особенно
тяжело приходилось детям.
Появились голодные отеки.
Командование отряда приняло решение идти на прорыв.
Миша справился с
тяжелым ранением, выжил.
Потому что рядом была
Мария – преданная и любимая жена и друг.
После месячного отдыха
партизанский отряд был
расформирован. Абсолютное
большинство бывших партизан ушли на фронт. Миша был
признан инвалидом войны 3
группы. Семье Шаповаловых
разрешили выехать в Россию на Родину Миши в Волгоградскую область. Затем
снова вернулись на Родину
Марии – в Белоруссию Минской области в с. Козлы.
В 1955 году по комсо-
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

И БЫЛА ЛЮБОВЬ…

женщиной. Дедушку помню
всегда занятым домашними
мужскими делами. Никогда
не слышала, чтобы они ссорились, хотя проводила
много времени рядом с ними.
Все проблемы они решали
сообща. Сейчас бабушки и
дедушки уже нет с нами….
Но их уважительное отношение друг к другу осталось для
меня примером настоящих
семейных отношений.
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

вырастили пятерых детей и
11 внуков.
За подвиги, совершенные
в партизанской борьбе с
немецко-фашисткими захватчиками, Михаил Иванович
Шаповалов был награжден
орденом Красного Знамени,
медалью «Партизану Великой Отечественной Войны»
1 степени. Мария Алексан-

ТЕПЛО СЕМЬИ, ИДУЩЕЕ
СКВОЗЬ ГОДЫ

лать и вернули обратно. Как
потом оказалось, в это время
далеко на родине в с. Белоярово умирал его сын.
Воевал Николай Иванович с первого года войны,
сначала рядовым в минометной части, позже в звании сержанта, шофером. 31
января 1943 г. на Ленинградском фронте дед получил тяжелое ранение в ногу
с переломом костей, полгода пробыл в госпиталях и
был комиссован. Вернулся
в Белоярово на костылях,
инвалидом. Привезла его
домой сопровождающая –
военная медсестра и сдала
жене, под расписку. Встреча
была со слезами, увидев
израненного отца, старший
сын Витя заплакал: «Папка,
папка проклятые фашисты
оторвали тебе ногу…». И все
же великая радость была в
семье Голиковых, ведь многие отцы, мужья, братья не
вернулись в село с полей
сражений.
Любовь, забота и взаимоуважение воцарились в
семье. Дом Голиковых стоял
на самом берегу р. Зея, и
однажды на берег косы на
другой стороне реки села
огромная стая диких гусей.
По словам бабушки, их было
так много, что они занимали
всю косу. В доме было охотничье ружьё, но Николай
Иванович после войны даже
не притрагивался к оружию,
но очень уж просила жена,
и муж пошел ей навстречу.
Доплыв на лодке на расстояние выстрела, Николай
выстрелил один единственный раз, убив сразу двух

Мой дед Николай Иванович Голиков 1911 года рождения и моя бабушка Ульяна
Андреевна Дорофеева, 1913
года рождения, родились и
росли в одном селе – Белоярово Мазановского района.
Став взрослыми и полюбив
друг друга, поженились в
далёком 1933 году. Зарегистрировали свой брак
Николай и Ульяна в Белояровском сельсовете. Стали
жить дружно и счастливо. У
них родились дети: Виктор в
1936 г., Иван в 1939 г., Лидия
в 1941 г. Но не долгой была
мирная жизнь семьи Голиковых, 14 июня 1941 года
Николая призвали в армию,
за несколько дней до начала
войны. Так как кадровую он
уже отслужил, забрали на
переподготовку. Но все уже
догадывались о нападении
фашистов. Не порадовавшись вдоволь семейному
счастью, оставив жену Ульяну
с малолетними детьми, ушел
Николай на защиту Родины.
Дочери Лидочке тогда не
исполнилось еще 3 месяцев,
а через 5 месяцев 15 ноября
1941 года умер его второй
сын Ваня. Дети в семьях умирали каждую неделю, лечить
было некому, нечем, да и
кормить тоже. По рассказам
бабушки, в одну из ночей на
фронте деду Коле было то -ли
видение, то-ли сон, что дома
какая-то беда. Он страшно
закричал, схватил винтовку,
выскочил из окопа, пытаясь
куда-то бежать, но сослуживцы не дали ему это сде-
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дровна награждена медалями «Партизану Великой
Отечественной
Войны» 2
степени, «За победу над Германией».
Михаил
Иванович
и
Мария Александровна –
скромные люди. Они не
старались выделить себя
рассказами о подвигах в
партизанском отряде. И

хочется, чтобы жители района знали, что Михаил Иванович и Мария Александровна Шаповаловы – это
люди из легенды.
Василий Трубников,
участник партизанского
отряда «За Победу!», житель
Оренбургской области..

ОФОРМИТЕ КАРТУ
Лидия Семина, региональный директор
ОО «Благовещенский ПСБ Банк»

КАКУЮ КАРТУ ВЫБРАТЬ
ПЕНСИОНЕРУ?

гусей. Он привез их Ульяне,
а потом очень долго молча
сидел, склонив голову, теперь
никто не скажет – почему.
На войне, по приказу командира, деду пришлось расстрелять пленного немца,
который плакал, просил
пощадить, показывал фотографии жены и детей…
Работал Николай Иванович после демобилизации
сначала плотником, но мужчин не хватало, и дед снова
сел за баранку грузовика,
практически с одной ногой.
Находясь на грязной, мазутной, пыльной работе, он
всегда был чистым и опрятным, ухоженным.
Дед Коля умер за рулем
машины, в феврале 1969
года. Он еще успел съехать
с дороги и заглушить мотор.
Там в кабине и нашел его
сын Виктор. По медицин-

скому заключению – кровоизлияние в мозг. К великому
сожалению, деда я никогда
не видел, не застал, так как
родился через 4 года после
его смерти. Мама говорила,
что он был очень добрым,
отзывчивым, любил свою
семью и родственников,
практически не пил, не курил
и совсем не матерился, что
нехарактерно для людей,
прошедших войну. О дедушке
у меня осталась лишь светлая
память, несколько фотографий и котелок, который он
привез с фронта.
Бабушка Ульяна Андреевна, пережив своего Николая на двадцать с лишним
лет, больше замуж так и не
вышла, хотя многие к ней
сватались. Так и жила одна
до 1990 года, отдавая свою
любовь и заботу детям и внукам.

1 июля 2020 года завершился стартовавший в 2017
году переход всех государственных пособий, пенсий и
других социальных выплат
на российскую платежную
систему. Что это значит? Все,
кто получает деньги от государства, должны оформить
банковские карты российской платежной системы
«Мир».

ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ
БАНКОВСКУЮ КАРТУ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
«МИР»
Пенсионер имеет право
получать
пенсионные
выплаты на дебетовую карту
платежной системы «Мир»,
оформленную в любом
удобном ему банке. Например, для этого ПСБ упростил
процесс перевода пенсии
для клиентов, избавив их

от необходимости лично
посещать Пенсионный фонд
(ПФР). Банк реализовал технологию, которая позволяет
оформить пенсионную карту
и направить заявление о
начислении на нее пенсии
за одно посещение офиса
ПСБ. Информация в режиме
реального времени будет
передана на сайт государственных услуг и в ПФР. Клиенту нужно только дать свое
согласие, ответив на СМС от
портала Госуслуг.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЕСТЬ У ПЕНСИОННОЙ
КАРТЫ ПСБ
Пенсионная карта ПСБ
позволяет получать проценты на остаток по счету на
сумму свыше 3000 рублей.
По карте можно оплачивать
услуги ЖКХ без комиссии
и получать возврат средств
на покупки в аптеках и АЗС.
Также клиентам доступно
бесплатное снятие наличных

в банкоматах ПСБ и банковпартнеров до 300 тысяч рублей в месяц (не более 125000
рублей в день). Предложением могут воспользоваться
клиенты, достигшие пенсионного возраста, и те, кому до
выхода на пенсию осталось
не более года.
– Оформить Пенсионную
карту в ПСБ стало не только
просто, но и выгодно. Сейчас в
банке действует акция – всем
клиентам, которые оформят
карту до 31 июля 2020 года
и получат пенсию из ПФР на
«Пенсионную карту» ПСБ до
30 сентября 2020 года, банк
начислит
приветственные
1000 рублей. Кроме того, по
карте можно получать кэшбэк 3% в аптеках и на АЗС»,
– отмечает Лидия Семина,
региональный директор ОО
«Благовещенский ПСБ Банк».
ПАО
«Промсвязьбанк»
(ПСБ) – универсальный банк,
входит ТОП-10 крупнейших
банков России и в список

системно значимых кредитных организаций, утвержденный
Центробанком,
законодательно определен в
качестве опорного банка для
реализации государственного оборонного заказа и
сопровождения
крупных
государственных контрактов.
Подробности и условия
оформления «Пенсионной
карты» и акции «Надбавка к
пенсии» можно уточнить на
сайте www.psbank.ru в разделе «Пенсионные карты», в
офисе банка ПСБ в г. Благовещенск по адресу: ул. Ленина,
106А. Телефоны: 224-122,
224-106.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная
лицензия на осуществление
банковских операций
№ 3251 от 17 декабря 2014 г.
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мольской путевке семья
Шаповаловых переехала на
Дальний Восток.
В Поярковской начальной школе Мария Александровна проработала 25 лет,
Михаил Иванович инженером по торговле в райсельхозтехнике – 29 лет. Супруги
Шаповаловы прожили вместе 54 года, воспитали и
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* Беседовал Петр Андреев

ТАТЬЯНА ПРОЦКО:

«ДЕЗИНФИЦИРУЕМ ДАЖЕ ДЕНЬГИ»
ДЕЛОВАЯ СРЕДА

– Я давно привыкла, что
нашу организацию ассоциируют с крысками-мышками.
Дескать, нужную работу
выполняют, но не очень
серьезную. Но перевернувшая весь мир пандемия
доказывает нам, как важно
быть начеку, охранять себя
от инфекции и микробов,
как важно стремиться жить
в чистой среде. Держать
планку и всегда быть во всеоружии работников дезстанции обязывает близость с
границей, активный туризм

12

по всему миру, постоянные
торговые контакты с китайской стороной приносят
порой не очень приятные
сюрпризы. Бороться с ними
нам помогают большой опыт,
профессионализм работников, имеющих специальное
высшее образование.
Не хочу никого запугивать, сгущать краски, но мы,
действительно, живем среди
микробов, и они подступают
к нам все ближе. Если раньше
клещей опасались на даче, в
лесу, то теперь все чаще они
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появляются в городских парках, скверах, на кладбищах,
словом, везде, где есть люди.
В связи с изменениями климата и в спячку они впадают
позже, и просыпаются рано.
В нынешнем году укус клеща
был зафиксирован рекордно
рано – 2 марта! Такая живучесть связана со многими
причинами, перечислять все
не буду, просто хочу еще раз
напомнить, что людям расслабляться нельзя. Потому
что и крысы, и мыши, и
клещи являются переносчиками многих инфекционных
заболеваний, которые могут
заканчиваться очень плачевно, вплоть до летального
исхода, либо сделать больного инвалидом до конца
жизни. Поэтому значимость
нашей работы переоценить
трудно. Болезнь легче предупредить, чем вылечить.

Наше предприятие ООО
«АмурДез» оказывает услуги
по
уничтожению
крыс,
мышей, всех видов насекомых, клещей и болезнетворных микроорганизмов. Мы
работаем со многими муниципальными
предприятиями, детскими дошкольными,
школьными
учреждениями, частными компаниями.
Имеем несколько подразделений в городах и районных центрах региона, что
увеличивает оперативность
работы над поставленными
задачами. Мы – предприятие
дезинфекционного профиля,
оказывающее полный комплекс услуг по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации.
ООО «АмурДез» имеет
лицензию по дезинфектологии, выданную министерством
здравоохранения
Амурской области, является
членом Национальной Орга-

низации дезинфекционистов
(НОД). Я являюсь членом
президиума НОД.
– Татьяна Тимофеевна, в
связи с пандемией работы у
вас прибавилось значительно
и на карантин вы не уходили?
– Да, потому что еще одно
важное направление нашей
работы – дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний. Поэтому сейчас у нас
горячая пора – дезинфицируем помещения, где находились заболевшие Covid-19,
дома, подъезды. Стараемся
работать оперативно, качественно, благо, опыт у нас
большой. Хотя в начале пандемии был некоторый спад
(многие наши постоянные
клиенты не работали) и растерянность коллектива. Я
даже проводила психологические тренинги для персонала и очень благодарна
коллективу за то, что люди
мне верили, старались не
паниковать, слаженно работали. Вообще к чрезвычайным ситуациям нам не привыкать, постоянно в области
происходят какие-то экстремальные события. Вспомнить
хотя бы наводнение 2013
года. Наша команда работала очень четко, слаженно,

почти в круглосуточном
режиме, в тесном контакте с
муниципальными властями,
с МЧС. Спасибо постоянным
партнерам-поставщикам,
которые отправляли препараты без предварительной
оплаты, чтобы они пришли
быстрее. Понятно, что работали мы не бесплатно, но не
по принципу «кому война,
кому мать родна». Переживали за людей, бедствующих
от наводнения, старались все
сделать по-максимуму.
– То есть команда у вас
проверенная, закаленная, профессиональная
– Да, у нас очень хороший
коллектив – 60 человек, мы
самое крупное предприятие
данного профиля в Амурской области. У нас работают
врачи с высшим медицинским образованием, биологи,
энтомологи, медсестры, санитарные фельдшеры. В штате
компании есть внутренний
аудит-зоолог, который ведет
постоянное
наблюдение
за качеством обработок.
На базе предприятия действует
исследовательская
лаборатория, занимающаяся разработкой рецептуры
собственных ядовитых приманок, привлекающих гры-

– Отмываете, стало
быть …
– Да, все должно быть
чистым и даже деньги.
– Как профессионалдезинфектолог,
скажите,
победит ли человечество
когда-нибудь всех микробов и
все инфекции?
– Думаю, будем существовать с ними в борьбе. Они
ведь очень мобильные, мутируют, приспосабливаются ко
всем ядам и отравам. Не зря
же крыса считается одним
из самых умных существ
на Земле, не говорю уже о
вирусах – только изобретут вакцину против них, они
уже меняются и вновь наносят нам удары. Но, с другой
стороны, эти наши враги не
дают нам спокойно жить и
тоже заставляют развиваться,
быть оперативными, изобретательными, не стоять на
месте. Мы, например, постоянно применяем новые препараты, ищем новые пути и
методы борьбы. Пандемия
научила нас всех соблюдать
гигиену, мыть руки, носить
маски, а раньше все смеялись над помешанными на
чистоте японцами и корейцами.
– Значит, микробов всетаки окончательно не победим?
– Давайте будем оптимистами и верить в лучшее. И
еще надо всегда быть во всеоружии. А наша служба поможет в этом. Хочу пожелать
всем нам здоровья, берегите
себя и своих близких и не
поддавайтесь панике!
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

«Человек вечно жил и живет в окружении микробов. Мы с ними боремся,
но они сдаваться не собираются. И каждый хочет занять место под солнцем. Поэтому работа дезинфекциониста будет актуальной и востребованной всегда». Татьяна Тимофеевна Процко, главный врач ООО «АмурДез»,
дезинфекционист с 40-летним стажем, всю жизнь ведет борьбу с микробами, грызунами, мышами, разными инфекциями и считает, что люди зачастую недооценивают опасность, исходящую от них. О том, как справляется с
этой проблемой возглавляемое ею предприятие, Т. Т. Процко рассказывает
корреспонденту ДП.

зунов с учетом специфики
объекта. Специалисты проводят лабораторные опыты по
определению уровня реакции тараканов на отдельные
препараты. В этой проблеме
нам помогает наш Российский головной институт
дезинфектологии, куда мы
отправляем для лабораторных испытаний тараканов с
нашего региона. Проводим
постоянную учебу, особенно
специалистов из районных
подразделений – у нас их
13. Имеется солидный парк
автомобилей, так как без
транспорта нам работать
невозможно. Мы должны
быть оперативными, мобильными, поскольку чрезвычайная ситуация может возникнуть в любую минуту. Поэтому
мы всегда на связи, работаем
в режиме он-лайн, в любой
момент я могу обратиться
к нашим специалистам по
возникшему вопросу и знаю,
что у них всегда есть готовые
ответы и решения. Мы даже
отказались от еженедельных
совещаний, которые практиковали раньше, чтобы не тратить время, которого всегда
не хватает.
– Татьяна Тимофеевна,
нестандартных ситуаций
вам приходилось пережить
немало. Расскажите о самых
экзотических.
– Сложно сказать, за 40
лет работы чего только не
было. Что для нас рутина,
для многих экзотика. Например, многие удивляются, что
мы еженедельно работаем
в банках, дезинфицируем
деньги. Они, как известно,
очень грязные.
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С начала июня региональный Центр «Мой бизнес»
запустил новую услугу, благодаря которой теперь амурские предприниматели смогут бесплатно «упаковать»
свой бизнес в собственную
франшизу и выйти на новые
рынки. Об этом рассказала
начальник Центра поддержки предпринимательства Валерия Ушакова.
«Несмотря на то, что
сегодня из-за пандемии
мы все живем в непростой
реальности, амурские предприниматели продолжают
активно работать и нацелены
на развитие своего бизнеса.
Ранее к нам неоднократно
поступали
предложения
по введению поддержки в
части запуска франшиз, и с
начала июля на базе Центра
мы запустили такую услугу, –
рассказала Валерия Ушакова.
– Услуга оказалась очень

востребована среди наших
бизнесменов. Только за
первый месяц наши специалисты приняли 14 заявок от
предпринимателей, планирующих масштабировать свой
бизнес за пределы региона».
По словам Валерии Ушаковой, вывести свой бизнес
на новый уровень сегодня
планируют
представители самых разных сфер
деятельности, в том числе
помимо традиционной для
франчайзинга сферы общественного питания, заявки
подали также предприниматели, работающие в сфере
аттракционов виртуальной
реальности и сферы частного
дошкольного образования.
Важно, что услуги по
упаковке франшиз будут
включать в себя полный
комплекс услуг. Соискателей ждет полное сопровождение процесса упаковки,
продвижения и управления
франшизой: начиная от бесплатных консультаций от
специалистов, и заканчивая

аудитом бизнеса на готовность к франчайзингу, описанием финансовой модели,
стандартизацией, подготовкой полного пакета необходимых договоров и даже
работой по регистрации
товарного знака.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РФ УТВЕРДИЛО
ПРАВИЛА ВЫДАЧИ
СУБСИДИЙ БИЗНЕСУ
НА ПРОФИЛАКТИКУ
COVID-19
Около 500 тысяч малых и
средних компаний, а также
социально ориентированных
некоммерческих организаций по всей стране смогут
получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции. Правила
её предоставления утвердил
председатель Правительства
Михаил Мишустин.
На субсидию могут рассчитывать те, кто ведёт бизнес в сфере гостеприимства,
бытовых услуг, общепита,
спорта и дополнительного
образования, а также социально
ориентированные
некоммерческие организации. Её размер составит 15
тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс.
рублей на каждого сотрудника по состоянию на май
2020 года.
Согласно утвержденных
правил, заявку на выплату
предприниматели
смогут
подать через личный кабинет налогоплательщика с 15
июля по 15 августа. Важно,
чтобы у организации, претендующей на субсидию, не
было недоимки по налогам
и страховым взносам, превышающей 3 тысячи рублей.
Также организации, претендующие на субсидию, не
могут проходить процедуру
ликвидации или банкротства.

В ПРИАМУРЬЕ
СБОР ДИКОРОСОВ
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ОРГАНИЗОВАННО
В Амурской области сбор
дикоросов будет проходить
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организованно с привлечением сельского населения.
Как отметил министр
сельского хозяйства Амурской области Олег Турков,
работа по вопросу организации сбора, переработки и
реализации дикорастущего
сырья в регионе была начата
в январе 2020 года.
В частности, совместно
с администрациями районов подготовлен прогноз
наличия дикоросов, изучена
аналогичная практика других регионов, проработан
вопрос
государственной
поддержки, которую можно
получить уже в текущем году.
Так,
планируется
на
начальном этапе организовать сбор дикорастущего сырья, которое более
доступно для этого и массово произрастает в регионе.
Например, Зейский, Тындинский,
Селемджинский,
Шимановский, Мазановский
районы богаты брусникой,
голубикой, грибами.
Минсельхоз уже провел переговоры с потенциальными
инвесторами,
заинтересованными в развитии отрасли по сбору,
переработке и реализации
дикорастущего сырья. Сейчас в ведомстве находится
несколько инициатив по развитию бизнеса. Также предложено частично субсидировать приобретенное или
приобретаемое оборудование. Предполагаемые инвесторы уже начали работу для
обеспечения организованного сбора сырья: провели
встречи с муниципальными
администрациями и населением Зейского, Тындинского
и Селемджинского районов.
В настоящее время создан союз переработчиков
дикоросов Амурской области
– «Дикоросы Амура-2020», в
который вошли 10 человек,
уже занимающихся сбором и
реализацией дикорастущего
сырья.
amurobl.ru

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА
Благодаря дополнительному финансированию еще
большее количество амурских бизнесменов сможет
обратиться за льготными
микрозаймами в государственную микрокредитную
организацию региона, а
также воспользоваться антикризисными
продуктами
гарантийного Фонда области.
«В конце июня Амурская
региональная
микрокредитная компания получила
дополнительное
финансирование в размере 168
миллионов рублей. Благодаря сложившемуся портфелю сегодня мы не имеем
никаких ограничений для
микрокредитования и готовы
всесторонне поддерживать
бизнес как в плане антикризисных продуктов, так и
предоставляя займы на иные
цели предпринимательства»,
– рассказала руководитель
компании Ольга Белоусова.
На сегодняшний день

АРМКК одобрила уже 194
микрозайма и выдала предпринимателям
региона
больше 180 миллионов кредитных средств, из них 109
миллионов рублей амурчане
получили с начала 2020 года.
Сегодня компания предлагает предпринимателям
средства на условиях до 4,5
% годовых. А минимальная
ставка по части продуктов
составляет всего 1%. При
этом сниженные ставки действуют как по направлению
антикризисного кредитования, так и на обычные кредитные пакеты.
Наиболее востребованными услугами у бизнеса в
текущих условиях остаются
займы для выплаты сотрудникам заработной платы, а
также для пополнения оборотных средств. Однако в
последнее время предприниматели области стали
активнее обращаться и за
получением продуктов для

расширения своего бизнеса.
Речь идет о займах на приобретение имущества и оборудования для бизнеса.
Также вместе с региональной
микрокредитной
компанией дополнительные
средства в рамках докапитализации получил и Гарантийный Фонд области.
Как рассказала заместитель исполнительного директора Фонда Полина Шакирзянова, спрос на услуги
поручительства у предпринимателей области остается
стабильно высоким.
С начала года с помощью
поддержки
региональной
гарантийной
организации
амурским предпринимателям было предоставлено
поручительство по 38 договорам на общую сумму в
221,8 миллиона рублей, что
помогло привлечь в бизнес
больше 600 миллионов рублей кредитных средств.
Кроме того, Фондом
активно
продолжается
работа по рефинансированию, пролонгации и реструктуризации уже действующих
кредитов. Это позволяет бизнесу выбрать наиболее удобные для себя сроки пога-

шения кредита, в том числе
– получить необходимую
отсрочку платежей. При этом
Фонд не взимает никаких
дополнительных комиссий в
случае, если бизнесу необходима такая услуга.
Кроме того, с недавних
пор Фонд дополнительно
упростил и условия, касающиеся целей кредитования
бизнеса.
«Теперь мы можем предоставлять поручительство и
в том случае, если бизнесу
необходимо получить кредит
на выплату заработной платы
сотрудникам,
пополнение
оборотных средств, рефинансирование действующих
кредитов или выплату налоговых платежей», – отметила
Полина Шакирзянова.
Важно, что сегодня воспользоваться
услугами
Фонда могут и те, кто раньше
не мог на них претендовать.
В частности, обратиться за
поручительством могут бизнесмены, у которых есть
задолженность по ЗП и платежам в бюджет, а также
предприниматели, которые
помимо основной деятельности реализуют подакцизные товары или занимаются
добычей полезных ископаемых.

Как чувствует себя амурский бизнес во время пандемии? Помогает ли поддержка государства?
Об этом ДП рассказывают предприниматели
Маргарита Коршикова,
директор магазина «Семена»:
– В конце марта 2020 года,
когда объявили список предприятий и организаций, не
имеющих право осуществлять
свою предпринимательскую
деятельность, куда попал и
наш магазин «Семена», мы
испытали шок на грани истерики. Апрель и май – это самый
пик продаж семян, посадочного материала, лука-севка,
удобрений и многого другого, так необходимого в садоводстве. В итоге был перерыв в
работе около 10 дней. Потом нам разрешили работать, чему мы
очень обрадовались и продолжили торговлю. Несмотря на пик
сезонности в торговле, в выручке произошел существенный
спад, стало меньше приезжать покупателей из районов области. Людей все-таки напугали, информационно. Те меры поддержки, федеральные выплаты, снижение налоговых платежей,
беспроцентные кредиты на выплату заработной платы работникам, о которых сейчас объявило государство, незначительно,
но, я надеюсь, помогут пережить пандемию. И неизвестно,
сколько еще времени пройдет для восстановления экономики
и покупательского спроса. Предприниматели в большей своей
массе привыкли рассчитывать на свои собственные силы, здоровье, смекалку и повышенную трудоспособность. Впервые мы
ощутили поддержку и заботу государства, это пришлось как

нельзя кстати! Положенные выплаты получили без проблем, в
срок.
Надеемся, как всегда, на лучшее, хочется, чтобы все скорее
вошло в привычное русло. Потому что работать сложно и без
пандемии, растут цены, покупательская способность падает.
Желаю всем предпринимателям города и области крепкого
здоровья, оптимизма, удачи и терпения в это непростое время!
Ирина Мунгалова,
генеральный директор
ООО «Автосфера»:
– Пандемия, конечно, очень
сильно
скорректировала
наши планы, которые были
намечены на нынешний год.
Мы запланировали
строительство боксов под технику,
что предполагало большие
затраты. Для нашего развития
это очень важно, так как мы
предоставляем транспортные
услуги и арендовать помещения для нас затратно. Тем не менее, мы не опускаем руки, все
намеченное выполним, пусть не в те сроки, которые предполагали. Поддержка государства пришла вовремя. Сбербанк
предоставил кредит на зарплату работникам по госпрограмме,
в соответствии с которой первые полгода – под 0%, а затем под
4% годовых. Также мы получили субсидии в размере МРОТ на
работника за апрель и март и освобождение от налогов и взносов за 2 квартал 2020 года.
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СОВЕТЫ ОТ JOBEKA
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:

в коллективе уж точно не
возникнет.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫВЕДЕНИЮ
СОТРУДНИКОВ В ОФИС
ПОСЛЕ КАРАНТИНА
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К

арантин заставил
многих работодателей пойти на непредвиденные меры и перевести своих сотрудников
на удаленную работу или
отправить в бессрочный
отпуск. Постепенно все
возвращается на круги
своя, но как вернуть специалистов в офис так,
чтобы долгий отдых не
сказался на их продуктивности? Конечно, многим придется работать
в интенсивном режиме,
но настроить людей на
ускоренный темп работы
может быть непросто.
Что же, давайте разберемся, какие действия
стоит предпринять, чтобы
люди чувствовали себя
на работе комфортно и
сразу же включились в
новый темп жизни.
Команда сайта Jobeka
подготовила статью с
актуальными советами.

АДАПТАЦИЯ
СОТРУДНИКОВ
В СОЦИУМЕ
Чтобы настроить сотрудников на продуктивную
работу, первым делом рекомендуется собрать совещание и поблагодарить всех за
работу на удаленке, рассказать о планах компании на
ближайшее будущее, замотивировать всех на новые свершения. Возможно, придумать
какие-либо бонусы (не обязательно это должна быть
премия, проявите фантазию). Чтобы в коллективе не
было проблем с общением,
не возникало напряженных обстановки – устройте
какие-либо дружеские посиделки с чаем в обед или
после работы. Кроме этого,
можно нанять специалиста,
который составит несколько
увлекательных игр, квестов,
направленных на сплочение
коллектива. Тимбилдинг –
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популярное на сегодняшний
направление, которое действительно помогает коллегам сдружиться, понять цели
их работы и настроиться на
рабочий лад. В любом случае,
дружеская атмосфера внутри организации уж точно
пойдет на пользу абсолютно
каждому. А хорошие отношения начальника и подчиненных – это и вовсе залог
успеха любой компании.
Ученые уверены, что для
адаптации людей в офисе
достаточно двух дней. Не
погружайте людей в авральный режим с первого дня,
загружайте их задачами
постепенно. Опять же, в
этом вопросе много разногласий: эксперты делятся на
два лагеря. Одни уверены,
что время «прийти в себя» и
настроиться на работу просто необходимо, другие же
уверяют, что не стоит давать
времени на раскачку и с пер-

вого дня можно уже внедрять
сложные задачи. Так будет
куда проще. В этом вопросе
смотрите сами, все зависит от
накопившихся дел и других
факторов.
Наймите бизнес-тренера,
который поможет людям
собраться с силами, сплотиться и сдружится, а также
настроиться на продуктивную работу. В любом случае,
офисный
психоаналитик
поможет коллегам справляться с проблемами, а также
сможет поддержать командный дух коллектива.
Еще один дельный совет:
когда сотрудники вернутся в
офис, стоит предложить им
провести корпоратив или
продумать совместный досуг.
Организовать его можно
даже на рабочем месте:
закажите пиццу, придумайте
викторину и т. д. Проявите
себя со стороны заботливого
начальника и тогда проблем

КАК НАСТРОИТЬ ОФИС
ПОД НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Хоть пандемия Covid-19
постепенно ослабевает, у
людей все равно остается
паника относительно мест
большого скопления людей.
Если ваша компания осталась на плаву, и вы приняли
решение вызвать сотрудников на свои рабочие места,
то возможно, в офисе придется сделать перестановку,
и если помещение располагает – раздвиньте столы
подальше друг от друга. Временно уберите ненужную
мебель, чтобы казалось, что
пространство чуть больше.
Не забывайте о мерах профилактики. Позаботьтесь о
графике уборки, сделайте
ее чаще + добавьте использование дезинфицирующих
средств. Чистота рабочих
мест – это основа. Вам придется выделять больше
средств на клининг. Лучше
всего будет обеспечить каждого сотрудника антисептиками и влажными салфетками.
Организуйте просторные
рабочие места, не забывайте
проветривать
помещение
дважды в день (утром и
вечером), а если это возможно – то и в обед. Следите
за влажностью воздуха. Он
не должен быть сухим. Не
забывайте о масках, они
обязательно должны быть в
аптечке. Позаботьтесь о том,
чтобы в офисе был шкаф для
верхней одежды, место, где
сотрудники могли бы переобуваться и не разносить
грязь по всему помещению.
Не забывайте ежедневно
утилизировать отходы и
позаботьтесь о здоровье

своих сотрудников. Позволяйте делать перерывы чаще,
следите за тем, чтобы всем
было комфортно работать.
Психологические проблемы
и всевозможные конфликты
ведут к ухудшению здоровья.
И самое важное – оплачиваемый больничный. Если
вдруг у кого-то температура
или плохое самочувствие
– человек в обязательном
порядке должен оставаться
дома. Никаких героических
выходов на работу с температурой 37+.
В любом случае, когда
будет разрешено запустить
полноценную работу и вернуть сотрудников в офисы,
вероятно, последует содержательное дополнение от
представителей власти, где
будут четко прописаны все
требования, которые необходимо будет соблюдать. Относитесь к своему коллективу с
уважением, ставьте себя на
место своих сотрудников и
подумайте, как можно упростить их работу. Примите тот
факт, что тяжело сейчас всем,
не только руководителям.
Если вы сможете грамотно
решить вопрос с выходом
коллег в офис и замотивируете их на новые свершения –
ваша компания быстро вернется в строй и будет готова
к новым результатам, новым
свершениям и т.д.

РАБОТА В БУДУЩЕМ
Так как многие руководители компаний не могут
позволить себе снимать в
аренду большие помещения,
часть сотрудников, хотя бы
на первое время, придется
оставить работать из дома. У
экспертов даже есть предположение, что за ближайшие
несколько лет офисы станут просто местом встречи
сотрудников исключительно
на время совещаний или

официальных мероприятий.
К слову, карантин показал,
что совещания также можно
проводить в онлайн-режиме
и это действительно удобно.
Так есть ли смысл выходить
в офисы? Есть ли смысл
тратить немалые деньги на
аренду помещений? Как
показали новые исследования, стоимость на аренду
недвижимости, в частности,
офисов, не поднялась, но все
больше помещений остаются
пустовать. Конечно, есть организации, которые работают с
важнейшими документами,
заключают многомиллионные договоры с клиентами и
т. д. Таким без офиса не обойтись. Но если у вас небольшой интернет-магазинчик, то
если ли смысл снимать сразу
несколько комнат, чтобы разместить там сотрудников,
которые будут отвечать на
звонки клиентов и оформлять заказы? Конечно, вы
вправе выбирать сами и мы
не можем вам указывать, но
если работу можно совершать из дома и это не скажется на ее эффективности,
разве не лучше позволить
сотрудникам остаться дома?
В любом случае, пока
мы остаемся в неведении и
открывается лишь часть компаний, процесс их «оживления» проходит постепенно
и говорить пока не о чем.
Но перед тем, как сотрудники выйдут на работу, придется провернуть немало
изменений, которые могут
оказаться дорогостоящими.
Если вы готовы идти на такие
жертвы – то почему нет? Сейчас остается лишь держать
руку на пульсе и следить за
решениями власти. Вероятно, будут осуществляться
регулярные проверки относительно соблюдения санитарных норм.
jobeka.com
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ВЫХОД В ОФИС

Если вы дорожите своими сотрудниками – обязательно учитывайте их
пожелания.
Проверьте
эффективность
работы
каждого
дистанционно,
составьте для себя отчетную таблицу, а по выходу в
офис дайте мини-премию
лучшим сотрудникам, похвалите их на совещании, придумайте какой-либо бонус.
И коллегам будет приятно,
и вы ничего не потеряете,
и другие будут стремиться к
новым свершениям.
Подумайте,
возможно
кого-то из людей удастся
оставить работать удаленно,
если человек этого хочет
и вы видите, что из дома
он выполняет все поставленные задачи, его работоспособность не снизилась.
Чем лучше вы будете знать
потребности своих людей
– тем проще вам будет
сделать нужные выводы и
подготовиться к окончанию
карантина.
Примите тот факт, что
работа из дома уже стала
нормой для многих компаний и далеко не каждый
хочет возвращаться в офис.
Так как карантин еще продолжается, делать какиелибо выводы о продуктивности сотрудников рано.
Чтобы людям было комфортно выйти в офис, проведите мини-опрос, уточните, как ваши коллеги видят
свою работу в ближайшем
будущем. И да, лучше возвращать людей на работу
по отделам, чтобы не было
большого скопления людей
в первый же день работы.

Продумайте также время
прихода и ухода людей,
чтобы движение людей было
в разное время.
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«ПУТЕШЕСТВИЯ
– ЭТО ЖИЗНЬ!»
– считает коллектив ООО «Первый
туристический центр». О работе
в новых условиях «Деловому
Приамурью» рассказывает
генеральный директор компании
Ирина Шинкеева.
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«Первый туристический
центр» само по себе – предприятие молодое, для клиентов двери нашего офиса
открылись в сентябре 2017
года. Но это совсем не значит, что и опыт работы наших сотрудников невелик.
Компания объединяет профессионалов, работающих
в туризме по семь и более
лет. В общей сложности они
помогли качественно и беззаботно отдохнуть огромному числу жителей Амурской
области и других регионов
России.
Нашей компанией накоплен значительный опыт по
организации путешествий,
как на внешнем, так и на внутреннем направлениях. На
рыке туристических услуг мы
работаем и как туристическое агентство (реестровый
номер ММ100448), и как
туроператор
(реестровый
номер РТО 019517).
Мы стараемся, чтобы на
маршруте нашим клиентам
было комфортно, чтобы они
ощущали радость от новых
ярких впечатлений и возвращались домой довольными и счастливыми, с желанием вновь обратиться к нам.
Сейчас в условиях закры-

тия границ мы переориентировались на организацию
путешествий в пределах
нашей страны и предлагаем
программы:
– в Краснодарский край
(прямые рейсы из Благовещенска и Хабаровска);
– в Крым (прямые рейсы
из Хабаровска);
– на Байкал;
– экскурсионные туры
в Санкт-Петербург, Москву,
Калининград, по Золотому
Кольцу.
«Первый туристический
центр» работает по концепции консьерж-агентства.
Это новый формат предоставления услуг. Нашим клиентам он дает возможность
получить эксклюзивный турпродукт, разработанный по
индивидуальной программе
с учетом личных пожеланий
и предпочтений, причем по
стоимости меньшей, чем
если бы турист сам составлял
маршрут с помощью Интернета. Конечно, такой услугой
путешественник может воспользоваться в том случае,
если ему не интересны стандартные туры, которые представлены у нас от всех туроператоров.

ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ
«Первый туристический
центр» – мультибрендовое

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

агентство, что предполагает работу с различными
ведущими туроператорами
России и зарубежья. А это
позволяет предлагать самые
выгодные и интересные
варианты туров.

РАБОТАЕМ ЧЕСТНО
Мы всегда исполняем
взятые на себя обязательства, пробиваем чеки, выплачиваем налоги и сборы в
социальные фонды. Даже
если турист не разбирается
в ценообразовании, особенностях курортов и т. д., мы
гарантируем, что предоставим ему только правдивую
информацию и цена путевки
никогда не будет завышенной, потому что мы только за
«честные цены».

КАЖДЫЙ КЛИЕНТ
УНИКАЛЕН
Сотрудники нашей компании понимают, что каждый
из тех, кто обращается к нам,
– неповторимая личность, у
каждого – свои жизненные
обстоятельства. Поэтому мы
всегда учитываем индивидуальные потребности, пожелания и возможности наших
клиентов.

фиденциальна. Турист может
быть уверен, что сведения о
его путешествии из нашего
офиса никуда «не уйдут».

МЫ ВСЕГДА В «КУРСЕ»
Правда же, приятно работать с профессионалами?
Поэтому сотрудники «Первого туристического центра»
постоянно повышают свою
квалификацию,
посещая
различные страны, изучая
курорты и отели.
Из опыта личных путешествий: Китай, Кипр, Греция
(Крит и Санторини), Таиланд
(неоднократно Пхукет и Паттайя, Самуи), Вьетнам, Тунис,
Турция, Испания, Южная
Корея, Индонезия (Бали), Египет, Грузия, Черногория, Азербайджан, Сербия, Босния и
Герцеговина, Россия (Крым,
Санкт-Петербург,
Москва,
Краснодарский край).
ООО «Первый туристический
центр»
г. Благовещенск,
ул. Краснофлотская, 123
e-mail: 1tourcentre@mail.ru
Инстаграм: @pervyi.blg
www.pervyi28.ru
тел: 8(4162)579-111,
8-914-557-91-11

ДЕРЖИМ В ТАЙНЕ…
Вся информация о клиенте и его путешествии кон-

Публикация подготовлена при
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С КОМПАНИЕЙ
«31 БЛОК»
В строительной
отрасли Дальнего Востока «31 БЛОК» работает уже более 10 лет.
Эта мультипрофильная
компания
предлагает
клиентам максимально
широкий перечень услуг
– от телефонной консультации до строительства зданий под ключ
и производства стройматериалов. «Мы с гордостью можем сказать,
что наши объекты стали
украшением
многих
территорий
региона»,
– говорит генеральный
директор предприятия
Сергей Ципа.

– Наша компания имеет
мощную производственную
базу. Мы обладаем очень
современным
станочным
парком в отрасли. Все оборудование обеспечено числовым программным управлением, что гарантирует
выпускаемой
продукции
высочайшее качество. Этому
способствуют также наш
многолетний опыт работы в
строительной сфере и внедренные на предприятии
стандарты контроля качества. Компания располагает
и внушительным парком специальной техники для обеспечения всех логистических
задач по доставке материала
на строительные площадки.
«31 БЛОК» – это коллектив высококлассных специалистов. На предприятии
успешно функционируют все

необходимые отделы для
профессиональной реализации самых сложных проектов, начиная от собственного
лабораторного бюро и до
отдела механизации строительства. В числе наших компетенций – проектировка
зданий в трехмерном формате 3D, производство полного комплекса прочностных
и поверочных расчетов.
Широк круг клиентов
компании, в их перечне – и
государственные заказчики.
Отмечу также, что «31 БЛОК»
имеет допуск для производства работ на объектах,
содержащих государственную тайну, – рассказывает
Сергей Николаевич.
Одно из приоритетных
направлений работы компании – производство блоков из полистиролбетона.
Обусловлено это, прежде
всего, тем, что для думающих застройщиков и специалистов его использование
является примером высокоэффективных
решений
при строительстве зданий
различного назначения. К
настоящему времени профессионалы оценили достоинства этого материала. Для
него характерны: высокая
прочность, морозостойкость,
трудногорючесть, низкая, по
сравнению с другими мате-

риалами, теплопроводность,
прекрасная звуковая изоляция, экологичность и экономичность в использовании.
– Полистиролбетон относится к классу легких бетонов. В его состав входят
портландцемент,
гранулы
вспененного полистирола,
а также модифицирующие
добавки. В России выпускается по ГОСТ Р 51263-99.
Управляя
соотношением
компонентов в смеси, наши
технологи получают различные марки полистиролбетона по показателям средней
плотности от D150 до D600,
в результате чего производится как конструкционный,
так и теплоизоляционный
материал.
Но надо помнить, что
качество получаемого полистиролбетона зависит не
только от применяемой технологии (коих несколько) и
используемого оборудования, а напрямую – от профессионализма специалистов. В
нашей компании работают
опытнейшие технологи, что
наряду с другими составляющими позволяет нам
занимать ведущие позиции
в производстве полистиролбетона в Амурской области.
В этом году на предприятии
запущена одна из крупнейших в России автоматизиро-

ванных линий мощностью
150 кубометров полистиролбетона в сутки для полного
и бесперебойного снабжения потребителей амурского
строительного рынка.
Наша компания обладает
технологиями использования этого материала во всех
элементах
конструкции:
стенах, крышах, мансардах,
чердаках, перекрытиях и
подвалах, том числе и при
проведении работ в зимнее
время.
«31 БЛОК» работает по
12 часов в день семь дней в
неделю, ежедневно мы тратим 1,5 километра упаковочной плёнки и около 45
тонн различных сырьевых
компонентов. И всё это для
того, чтобы добиться успеха
вместе с нашими партнерами! – говорит генеральный
директор предприятия.
Производственная
компания
«31 БЛОК»
г. Благовещенск,
ул. Нагорная, 43.
Тел./факс:
8 (4162) 31-31-41
сайт:
http://31БЛОК.РФ
e-mail:
31blok@rambler.ru

Публикация подготовлена при
содействии Центра «Мой бизнес»
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«АМУР МАНУФАКТУРА»:

ЖИВЫЕ
ВИТАМИНЫ
ОТ КФХ БАГЛАЕВА
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В первые два года своей
деятельности
фабрика
активно осваивала и завоевывала рынок Приамурья.
Изначально
выпускалась
продукция для детей ясельного возраста, преимущественно от 0 до 12 месяцев.
Сегодня фабрика расширяет размерный и модельный ряд, отшивает продукцию для детей до трех лет,
но пока это исключительно
по запросу продавца и под
заказ.
Тенденция роста производства на предприятии
наметилась в конце 2018
года, когда на него почти
одновременно вышли два
федеральных крупных сетевых магазина с предложением о сотрудничестве. Это
повлекло за собой повышение мощности.
В
настоящее
время
фабрика активно сотрудничает с «Самбери» – одной
из крупнейших на Дальнем

Более 25 тысяч изделий в месяц, около 120 наименований в ассортименте – показатели швейного производства ООО «Амур Мануфактура». Уже три года компания изготавливает одежду для детей, можно сказать, одевает малышей «с иголочки». Рассказывает исполнительный директор предприятия Светлана Плотникова.
Востоке сетью гипермаркетов, у нас также заключен
договор с другой крупной
сетью гипермаркетов детских товаров, которая вышла
с предложением о поставках.
Наша продукция реализуется не только в городах
Дальнего Востока, но и в
Самаре, Астрахани, Московской области.
Сейчас фабрика активно
расширяет географию продаж. В ближайших планах
– экспорт детской одежды
в Казахстан и Таиланд. Продукция фабрики вскоре
появится на странице одной
из
крупнейших
интернет-площадок
Wildberries,
параллельно ведется работа
по созданию собственного
интернет-магазина. Не сбрасываем со счетов и возможность представлять и продвигать свою продукцию на
российских и международных выставках.
Продвижению продукции
фабрики в первую очередь
способствует работа менеджеров, которые напрямую
общаются с потенциальными
партнерами. Каждые переговоры занимают длительное
время. От момента первого
звонка и разговора до принятия решения обычно проходит не один месяц.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

«Амур
Мануфактура»
обладает
необходимыми
ресурсами для производства качественной детской
одежды. На фабрике трудятся опытные, высококвалифицированные мастера;
в производстве задействованы новейшие распошивальные
(плоскошовные)
машины
под
трикотаж;
прямострочные
машины,
которые делают закрепки
и прямые строчки; модернизированное раскройное
оборудование;
оверлоки;
пуговичные и петельные
автоматы со встроенными
сервомоторами,
которые
снижают шум, вибрацию и
электропотребление на 70%.
Закуплено и новейшее итальянское оборудование для
влажно-тепловой обработки
готовых изделий.
Фабрика ориентирована
на массовое производство,
но, параллельно экспериментируя, может позволить
себе индивидуальный подход к партнерам, то есть подготовить разные коллекции,
варьируя ткани, расцветки и
даже упаковку. С течением
времени стало понятно, что
можно двигаться не просто
по определенной колее, а
еще и отклоняться и пробо-

вать что-то новое. Это влечет за собой необходимость
несколько изменять производственный цикл и требует
определенной подготовки.
Такие решения не принимаются спонтанно.
Серьезное внимание на
фабрике уделяется ценовой
политике. Рост цен стараемся
сдерживать, чтобы наша продукция оставалась доступной
для разных категорий потенциальных покупателей. Стоимость обычно повышается
на новые модели, так как на
их пошив требуется больше
времени и производственных затрат, используется эксклюзивная ткань.
ООО «Амур Мануфактура»
Амурская обл.,
г. Благовещенск,
ул. Островского, 75/1,
офис 20002.
Тел. +79682468778
e-mail:
amurmanufactura@
gmail.com
Сайт:
www.amurmanufactura.ru

Публикация подготовлена при
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Свое крестьянско-фермерское хозяйство Иннокентий Юрьевич Баглаев из села
Новотроицкого создал в 2015 году. Особого вопроса, чем заниматься, не возникало.
Благовещенский район обладает благоприятными условиями для возделывания овощей, да и опыта по их выращиванию у семейного клана Баглаевых было предостаточно. Так и решили: КФХ будет специализироваться на производстве витаминной
продукции.
Время показало, что
выбор был правильным. Сейчас в распоряжении индивидуального предпринимателя
30 гектаров пахотной земли.
В хозяйстве выращивают
картофель, свеклу, морковь,
тыкву, зелень,
но в приоритете – всё же капуста. Ее
можно назвать фирменной
культурой КФХ Баглаева.
Иннокентий Юрьевич возделывает только определенные голландские сорта этого
овоща, причем по «секретной» технологии, о которой
не рассказывает даже близкому окружению.
Мы не откроем Америку,
сказав, что выращивание
сельскохозяйственной продукции – это сезонный вид
бизнеса. И результат его
зависит от непредсказуемой амурской погоды. Овощеводы наравне с аграриями других специализаций
жестко привязаны к климату
и нормативным периодам
обработки почвы и урожая.
Но, пожалуй, не было такого
года, чтобы природа
не
подставила сельхозтоваропроизводителям
региона
серьезную подножку. Вот и
нынешний полевой сезон
диктует свои правила…

Однако в КФХ Баглаева научились бороться с трудностями. Противопоставляя им
огромное трудолюбие, опыт,
самоотверженность и веру
в лучший исход, в хозяйстве
все же умеют добиваться
неплохих результатов. Причем, не увлекаясь химическими удобрениями и средствами защиты растений для
стимулирования
урожайности культур. У Баглаева в
большем почете биологические препараты.
Итог усилий заметен по
предлагаемой покупателям
продукции. У КФХ Баглаева в Благовещенске оборудованы две торговые
точки: в фермерском доме
на ул. Шевченко и на фермерском рынке в торговом
центре «Самбери». Помимо
свежих овощей КФХ предлагает соленья домашнего
приготовления – огурцы,
помидоры, а также варенье.
Но особенно славится фермерская квашеная капуста и
аджика с хреном. Отметим,
что у Баглаева сложился
свой круг постоянных покупателей, которые убедились
в качестве предлагаемой им
продукции.

Понятно, что со всем
хозяйством
Иннокентию
Юрьевичу одному не справиться. Обязанности разделены так: сам он отвечает
за работу в поле и доставку
овощей, супруга занимается
засолкой и контролирует
торговлю. Привлекается и
наемная сила – четверо продавцов и до 15 сезонных
рабочих в поле.
Производство и реализация овощей – не единственная
забота
главы
КФХ. В хозяйстве Баглаева
содержятся 40 свиней, куры.
За живностью Иннокентий
Юрьевич ухаживает вдвоем
с наемным работником, заготавливают корма для животных. В общем, хлопот у фермера хватает на целый год.
Не зря говорится, что фермер
– это не профессия, а образ
жизни.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

НА РАДОСТЬ РОДИТЕЛЯМ, ДЛЯ УДОБСТВА МАЛЫШЕЙ

ИП глава КФХ
Баглаев И.Ю.
Благовещенский район,
с. Новотроицкое.
Тел. 8-924-146-78-65

Публикация подготовлена при
содействии Центра «Мой бизнес»
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ЗВОНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ:

Вот как распределяются предпочтения пользователей мессенджерами
среди конкретных продуктов:

администратор.
Основная
цель такого взаимодействия
– это всё-таки продажа.

Мессенджеры плотно
вошли в нашу жизнь –
всё больше людей предпочитают не отвечать на
телефонные звонки, а
коммуницировать с помощью WhatsApp, Telegram,
Viber или других каналов
связи. И, видимо, настал
такой момент, когда бизнес уже не может игнорировать победное шествие
мессенджеров. О том, как
продвигать и продавать
свой продукт через смартфон клиента, рассказала
директор студии «Сеослон» Софья Гаева.

Почему нужно использовать
мессенджеры
для бизнес-задач
Я вывела для себя как
минимум четыре причины
внедрять мессенджеры в
качестве инструментов для
бизнеса.
1. Если хотите быть ближе
к клиенту, логично использовать каналы, в которых он
проводит больше всего времени. Клиент может написать
вам в мессенджер в любое
время – в перерывах между
совещаниями или пока
укладывает ребенка спать.
Потому что ему это удобно.
А что удобно ему, то выгодно
вам.
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Досье
Софья Гаева, 28 лет, предприниматель из Красноярска, основатель digital-студии «Сеослон». Окончила институт филологии и журналистики Сибирского федерального университета.
Компании «Сеослон» шесть лет, за это время она продвинула
на первые строчки в интернет-поисковиках более 350 сайтов,
заняла второе место в рейтинге веб-студий по Красноярску по
версии CMS-magazine и попала в список «100 лучших фирм
России» по версии SEOnews.

2. Открываемость сообщений в мессенджерах превышает аналогичный показатель по email – рассылке в
три раза.
3. Через мессенджеры
легко собирать данные о
пользователе. Можно не
только получить обратную
связь о вашем сервисе, но и
информацию об интересующих человека товарах или
услугах (если настроить UTMметки).
4. Часть рассылок через
мессенджеры можно автоматизировать. А это сэкономит
ресурсы менеджера по продажам.
Как можно использовать
мессенджеры
К сожалению, использовать мессенджеры для наращивания клиентской базы не
получится. Такая активность
считается спамом и блокируется. Например, What’sApp
может заблокировать даже
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сам телефон (я с этим не
сталкивалась, но изучала
вопрос). Вначале вас будет
ждать временная блокирока,
потом заблокируют симку.
Зато мессенджеры –
отличное средство связи с
клиентом. Поэтому делайте
следующее:
• Рассылайте полезный
контент. Например, вы продаёте котлы. Вот и рассказывайте потенциальным клиентам о плюсах и минусах
моделей от разных производителей, об особенностях
работы с подрядчиком, где и
как лучше их устанавливать
и т. д.
• Помогите найти полезный контент. Для этого
используйте чат-бота или
меню, чтобы пользователю
было легче ориентироваться
в ваших продуктах и сервисах.
• «Прогрев» клиента тоже
доверьте чат-ботам. Конечно,
их надо будет предвари-

тельно обучить и написать
скрипты. Но это сэкономит
вам время, улучшит конверсию, а клиент в итоге обязательно оценит технологичность вашей компании.
• Информируйте клиентов обо всех интересных
событиях - акциях, вебинарах
или днях открытых дверей.
• Используйте мессенджеры для повторных продаж. Например, если клиент купил у вас одежду для
ребёнка,
поинтересуйтесь
потом, подошёл ли размер,
насколько качество товара
соответствовало ожиданиям
и т.д. А затем предложите
подходящую обувь сейчас
или через пару месяцев.
Также можно предложить
похожие комплекты одежды
большего размера – ведь
дети очень быстро растут.
Важные нюансы работы в
мессенджерах
При работе в мессенджерах обязательно обратите

внимание на следующие
моменты.
Диалог с клиентом всегда
должен быть завершён. Не
должно быть такого, что
какой-либо вопрос остался
без ответа.
• Для этого можно использовать приложение Wazzup в
«Битрикс24» – очень удобное
и продуманное (из недостатков – приложение платное). С
помощью этого инструмента
можно видеть переписку
сотрудника прямо в карточке
клиента на «Битриксе». Если
сотрудник меняется, то вся
информация по клиентам
остаётся у вас, а не пропадает с ним и с его телефоном. Плюс, если сотрудник
прочёл сообщение, но не
ответил, в программе будет
гореть значок – нужно ответить. Если отвечать не надо,
можно поставить галочку «не
требует ответа». То есть так
минимизируется риск забыть
ответить.
Общение через мессенджер должно быть максимально оперативным, особенно если у вас короткая
воронка продаж. Например,
как у студии маникюра или
цветочного магазина. Знаю
по себе: если на маникюр
не записывают максимум 3
часа, то я запишусь в другое
место.
Текст любого сообщения
должен быть не очень большим и удобным для чтения.
Разбивайте его на абзацы,
форматируйте.

Общайтесь с клиентом
по-человечески. Не пишите
корпоративными штампами,
поставьте себя на место клиента и ответьте ему так, как
хотели бы, чтобы отвечали
вам в подобной ситуации.
• Недавний пример из
моей
практики. Попросила менеджера написать
сообщение для What’s App.
Он прислал вот это (я сразу
забраковала): «Добрый день!
Данное предложение будет
актуально тем, кто планирует или уже сделал перенос
сайта на новую платформу
по требованиям ***. Наша
студия занималась сопровождением перехода на
новую платформу для «Гр**»
– официального дилера *** в
Красноярске. При переносе
есть ряд критически важных
нюансов, без соблюдения
которых сайт может пропасть
из поисковых систем. Чтобы
этого избежать, мы готовы
подготовить для вас техническое задание по переносу, проконтролировать его
выполнение и оптимизировать сайт под поисковые
запросы (SEO) после переноса. По результатам работы
вы получите сайт, соответствующий всем требованиям,
а также увеличите посещаемость сайта из поисковых
систем». Ничего не понятно,
официозно, не указаны преимущества и даже если бы
были указаны, никто бы до
них такой текст не дочитал.
Спрашивайте и вовле-

кайте клиента в диалог. Не
предлагайте ему товар сразу,
как только вам написали:
«Добрый день» – для начала
выясните цель обращения.
После чего максимально
персонализируйте
своё
предложение, и клиент это
обязательно оценит.
Выберите
правильного
сотрудника для общения.
Это должен быть специалист
по продажам, а не секретарь
директора или системный

Выводы
Мессенджеры как канал
продаж могут пригодиться
практически любой компании. Недавно я обнаружила,
что даже в «2ГИС» появилось
окно для такой связи. Если
вы ещё его не заполнили
– вот вам точка для роста.
Многим клиентам покупать
так удобнее всего. Одна моя
подписчица в Instagram, призналась, что очень не любит
звонить – и лучше посидит
голодной, если не получится
заказать суши онлайн.
Если
мессенджеры
использовать, то сразу все
(из основных). Потому что
каждый владелец смартфона
предпочитает какой-то определённый мессенджер. При
этом у всех у них довольно
приличная аудитория в России.
cossa.ru

ЗАКАЗ АВТОБУСА

вместимостью от 11 до 50 мест
на экскурсии, свадьбы, юбилеи
по городу, области и региону
• аренда автомобилей бизнес-класса
• доставка персонала до места работы
• трансфер из аэропорта
• перевозка детей

+7 (4162) 38-00-91
+7-914-538-00-91
+7-962-294-70-49
avtosfera28.ru
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БИЗНЕССложнее всего в условиях
пандемии приходится заводам и фабрикам. Времени на
плавную перестройку всех
технических и финансовых
процессов не осталось, а
приостановка производства
на несколько недель может
обернуться банкротством и
сотнями потерянных рабочих
мест. Остается только перестраивать бизнес-модель.
Так поступили в компании
«Синтек». Это изготовитель
моторных масел и антифризов в Калужской области.
Раньше «Синтек» занимался
исключительно жидкостями
для автомобилей, с наступлением коронакризиса компания быстро сменила направление работы.
Из продажи исчезли
дезинфицирующие средства,
поэтому к руководству предприятия обратились региональные власти с просьбой
начать производить антисептики. За несколько дней
«Синтек»
перенастроил
производство для выпуска

В России работают тысячи компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
Несмотря на множество ограничений, связанных с режимом самоизоляции,
ряд компаний продолжают активно работать. Они оказались достаточно гибкими и быстрыми и используют кризис, чтобы занять новые ниши или внедрить собственные ноу-хау. Именно у таких игроков есть все шансы оставить
далеко позади конкурентов, которые пока не адаптировались к непривычным
условиям. Бизнес-смекалка стала сегодня главным инструментом для тех, кто
не желает сидеть сложа руки. Публикуем истории из жизни российских компаний, которые доказывают: бизнесу есть куда расти даже на карантине.
дезинфекторов. Теперь в
продуктовой линейке два
вида химических жидкостей:
первый предназначен для
санитарной обработки помещений и общественных территорий, второй — для дезинфекции рук и небольших
поверхностей. В дальнейшем
компания хочет запустить
линию по производству гелевых антисептиков.
Ежедневно
«Синтек»
выпускает по 100 тысяч
упаковок мелкой фасовки
и около 200 тонн дезинфицирующей жидкости для
поверхностей и помещений.
Компания начала бесплатные поставки в адрес муниципальных учреждений и
соцсектора региона.

ДОМАШНИЙ КИНОБАР
Находчивыми
вынуждены стать и те компании,
чей бизнес напрямую связан с офлайн-активностью и
тесным взаимодействием с
клиентами. Способ поддер-
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живать связь с клиентами на
карантине нашли даже кинотеатры, хотя кинозалы остаются закрытыми.
КАРО запустила в Москве
доставку попкорна другой
продукции кинобаров. Заказ
можно сделать не только на
официальном сайте — КАРО
стала первой киносетью,
которая ввела опцию заказа
через соцсети», — рассказала
Ольга Зинякова, президент
сети.
Помимо этого сеть организовала онлайн-проекты
для киноманов: флешмобы
в соцсетях, дискуссии в
прямом эфире с представителями киноиндустрии в

рамках проекта #сКАРОчтение. Кроме того, к выводу на
рынок готовится мультифункциональная HR-платформа
КАРО Learning Zone собственной разработки. Это
универсальный инструмент
для любого бизнеса, который позволяет компаниям
эффективно внедрять корпоративную культуру, проводить обучение сотрудников
и разрабатывать мощные
программы нематериальной
мотивации, как уже созданные в системе, так и новые.
«Руководство компании
считает, что для дальнейшей
работы киноиндустрии будет
важна поддержка властей.
На текущий момент компания получила отсрочку по
уплате авансовых платежей
по налогу на имущество».

АЗБУКА МИКРОПРОДАЖ
То, как с помощью креативной идеи можно успешно
работать во время пандемии, показывает опыт

ритейлеров. Они обратились к совершенно новым и
непривычным инструментам.
Так, «Азбука Вкуса» начала
активно развивать «микромаркеты» — это холодильники с продуктами и готовой
едой. Преимущество такого
необычного формата в том,
что «микромаркет» можно
поставить в любом месте,
где есть электричество, и
для торговли не потребуется
огромная площадь. Иными
словами, холодильник может
сам приехать туда, где много
покупателей.
Заместитель президента
«Азбуки Вкуса» Георгий
Михайлов говорит, что концепцию микромаркетов компания начала прорабатывать
еще в начале года. В январе
запустили пилотный объект
в одном из московских бизнес-центров. С началом пандемии пересмотрели свои
планы и решили устанавливать микромаркеты в жилых
комплексах. В режиме самоизоляции решение оказалось верным.
– Изначально мы рассматривали только крупные офисы закрытого типа.
Сейчас ориентируемся на
жилые комплексы класса
«Комфорт» и выше, а также
частные клиники со стационаром. К концу года ориентируемся на 125 микромаркетов в жилых домах и
офисных центрах, — сказал
Михайлов.

РЕСТОРАН НА ДИВАНЕ

Рестораторы из Севастополя и организаторы гастрономического
фестиваля
«Крым на Тарелке» супруги
Денис и Матильда Штукатуровы быстро поняли, что
сосредотачиваться только на
доставке собственных блюд
– неполное решение. Местный рынок перенасыщен
даже в обычное время.
Предприниматели запустили необычный онлайнпроект «Ресторан на диване»,
где предлагается доставка
трех видов наборов разных
ценовых категорий (790, 990,
1190 рублей).
– Проект очень хорошо
принят нашими гостями.

Благо, за два года существования «Крыма на Тарелке»
сформировалась довольно
большая аудитория. Конечно,
обычных ресторанных объёмов нам доставка не даёт.
Максимум 20-30% от обычной выручки, нет никакой
чистой прибыли. Но мы полностью себя окупаем: себестоимость еды, фонд оплаты
труда, поставщики. Это уже
радует и не дает унывать, —
рассказал Денис Штукатуров.
Сейчас в акции участвуют
16 ресторанов, а в компании
рассчитывают, что количество подключенных ресторанов будет расти.

ИНТЕРНЕТ-НЯНЯ
Быстро перестроить внутренние процессы с помощью оригинальной идеи
получилось и у билингвального детского сада Novator
Kids. До недавнего времени
это был полностью офлайнпроект, невозможный в
интернете. Компания готовилась к запуску второго
филиала. Уход в онлайн
стал вынужденной мерой:
к последней неделе марта
выручка Novator Kids от продажи абонементов на следующий месяц упала на 70%.
Направление дополнительного образования закрыли
полностью. 30 марта билингвальный детсад запустил
онлайн-уроки и превратился
в интернет-няню.

– Так как мы сами родители, мы быстро поняли:
основной проблемой для
наших клиентов-родителей
является
невозможность
спокойно поработать, провести
конференц-звонок
или попить кофе в тишине.
Поэтому мы стали предлагать родителям отвлечь их
ребенка с пользой. Наши
короткие сессии длятся от
40 минут до полутора часов,
– рассказала директор проекта Мария Шумилова.
По ее словам, подобный
формат с участием дошкольников ранее никто не практиковал. Увлечь целую группу
детей 4-5 лет на длительное
время может только высококвалифицированный педагог,
работающий с полной самоотдачей. Компания перестроила методику занятий, ввела
физические активности в
течение урока и добавила в
онлайн-класс обязательное
присутствие администратора.
Он следит за безопасностью
детей и смотрит, чтобы у них
не возникало технических
трудностей. В случае проблем администратор сообщает об этом доверенному
взрослому.
Первоначальной целью
Novator Kids было желание
сохранить рабочие места
и заработать деньги на
выплаты педагогам. Но спустя неделю стало понятно,
что у нового направления

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

№ 3 (100) июль-август 2020

№ 3 (100) июль-август 2020

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ

Торговая сеть «Лента»
пошла другим путем: компания творчески подошла
к возможностям увеличить
средний чек. Сеть договорилась с сервисом CalltoVisit о
бесплатной доставке покупателей домой на такси при
условии, что человек совершил в гипермаркете покупку
на сумму от 5000 рублей.
Воспользоваться предложением можно в радиусе 10 км
от магазина. Акция называется «Лента везёт домой».
Предложение оказалось
выгодным и для бизнеса, и
для клиентов: пока компания
генерирует дополнительный
доход за счет роста продаж,
покупатели могут не тратить
силы на долгий путь с тяжелыми сумками. К тому же
благодаря поездкам на такси
покупатели смогут меньше
контактировать с другими
людьми.
Среди других нововведений «Ленты» – появление
в магазинах специальных
тележек с продуктовыми
наборами, средняя стоимость
которых составляет 500 рублей. Это готовые комплекты
для тех, кто не хочет долгое
время находиться в магазине
и подвергать себя дополнительному риску.
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имеются большие перспективы в качестве полноценного масштабируемого бизнеса. Компания дополнила
свое предложение пробным
диагностическим занятием,
на котором педагог определяет, к какому из предметов
у ребенка есть интерес и по
каким темам необходимо
улучшить знания. Собранную информацию компания
отправляет родителям. Это
помогает определить состав
наиболее полезных и интересных занятий для ребенка
в абонементе.
В результате компания
не только сохранила все
рабочие места, но и начала
готовиться к расширению
штата. «Этот кризис дает нам
возможности и заставляет
задуматься о том, что важно
для клиента и какие ценности стоит вложить в продукт. Ключевой становится
индивидуализация, которой
почти не занимаются в детских садах. Онлайн с микрогруппами по 3-4 человека
дает возможность воплотить
такой подход в реальность
уже сейчас, не дожидаясь
окончания карантина. И
выживут, как мне кажется,
только те бизнесы, которые
поймут, что качество плюс
индивидуальный подход —
это не просто рекламные
слоганы, а единственная
возможность развития на
перспективу», — подытожила
Шумилова.

с помощью сервиса Zoom.
Поскольку клиенты тренируются дома, инвентаря у
многих нет. Чтобы этого не
замечать, тренеры клуба
придумали упражнения с
подручными
средствами:
стульями, книгами, бутылками с водой.
– Карантин оказался
отличным временем для
отработки формата тренировок онлайн. Мы давно
думали начать развивать
это направление, а тут все
решилось за нас. Думаю, мы
оставим онлайн-тренировки
и после снятия ограничительных мер. Так мы сможем вовлечь в тренировки
больше клиентов, меньше
зависеть от физической вместимости зала и привлечь к
занятиям ту часть аудитории,
которая не может доехать к
нам из-за расстояний, — рассказала Тишкевич.
Другому спортклубу –
проекту Fitmost – потребовалось пять дней, чтобы
перестроиться из сервиса
единого фитнес-абонемента
в агрегатор удаленных занятий. Сейчас к платформе подключены около 30 студий
и фитнес-клубов, с каждым
днем их количество растет.
Теперь занятия проводятся
через Zoom и с оглядкой
на домашние условия, что
позволяет продолжать тренировки с привычным тре-

нером или открывать новые
направления. За три недели
компания получила 2000
записей за тренировки.
Настоящим
прорывом
стал рост корпоративного
сектора. «Мы стали предлагать компаниям онлайнзарядки и другие тренировки,
разработанные
именно под них. Это оказалось востребованным, у нас
каждый день подключается
все больше организаций. В
самой маленькой компании,
для которой мы делаем тренировки, трудится 30 человек, самая крупная — это
2100 сотрудников в трех
часовых поясах», — рассказала гендиректор Fitmost
Александра Герасимова.
Также она отметила меры,
предложенные ранее федеральными и московскими
властями. «Снижение выплат
по социальным страховым
взносам,
предложенное
властями, – необходимая
инициатива, так как у нас
все сотрудники в штате, а
страховые взносы – это значительная статья расходов
компании», – отметила предпринимательница.

СДЕЛАЙ САМ
Если представить себе
тренировку по видеосвязи
еще возможно, то вот как
это сделать с окрашиванием
волос — вопрос куда более

нетривиальный. Владелица
салонов красоты Legend New
York Елена Махота решила
поддержать клиентов, которые опасаются вызывать
мастера на дом. Сеть предложила
индивидуальные
наборы для самостоятельного окрашивания, маникюра и педикюра.
Клиент отправляет видеозапись своих волос в хорошем качестве. Колорист
подбирает цвет и время
выдержки краски. Администратор собирает индивидуальный пакет из перчаток,
пеньюара, кисточек, миски
для окрашивания, профессионального шампуня, кондиционера и масла до окрашивания. Курьер доставляет
пакет до двери, либо передает его в руки клиенту.
Также компания отправляет
пошаговую видеоинструкцию о том, как правильно
красить волосы в домашних
условиях.
Аналитики, как и сами
бизнесмены, все чаще говорят о том, что выживут лишь
те компании, которые быстро
адаптировались к переменам и используют приемы,
выгодно их отличающие от
конкурентов. Сейчас все оказались в ситуации неопределенности, когда приходится
каждый день что-то менять.
Однако важно все же смотреть, как эти изменения
скажутся на долгосрочной
перспективе.
savebusiness.rbc.ru

оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

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

и многое другое

(4162) 77-11-72

г. Благовещенск, ул. Ленина, 40

www.delp.ru

@delovoepriamurye

БУТЫЛКА ВМЕСТО ГИРИ
К непривычным для
себя приемам обратились
и спортивные клубы. Благодаря смекалке им удается
успешно продвигать свои
услуги в онлайне. Например, московский спортклуб
«Бобо» Ксении Тишкевич
и Дарьи Косаревой после
закрытия
на
карантин
организовал
тренировки
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* Беседовал Петр Андреев

АНАТОЛИЙ МОЛОДЦОВ:

«ВМЕСТЕ МЫ –

СИЛА!»
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– Анатолий Иванович, как
возникла идея создания холдинга?
– Амурские поставщики
и иркутские переработчики
сотрудничали по продаже
сои давно, ещё с советских
времён. Наша амурская
царица полей очень востребована в Сибири, куда
она планово отгружалась на
переработку. Затем всё это
было разрушено. И именно с
момента вступления в должность генерального директора Иркутского масложиркомбината Тамары Ивановны
Баймашевой начался новый
этап
амурско-иркутских
отношений. Она предложила
создать группу из специалистов комбината, постоянно
работающую в Амурской
области. Первыми «десантниками» от нового руководства в область прибыли
заместитель
генерального
директора Дмитрий Закарьевич Баймашев и начальник управления ресурсами
Олег Анатольевич Залуцкий.
Они провели множество
встреч с директорами сель-

хозпредприятий, с руководством областных и районных
администраций. Губернатор
области Леонид Викторович
Коротков поддержал идею
создания холдинга, большую
заинтересованность в нашей
работе проявляли и все
последующие руководители
области, у которых Тамара
Ивановна находила поддержку и понимание.
– Сложно ли было убедить
руководителей
хозяйств
работать с Иркутским масложиркомбинатом?
– Непросто. Встречи были
многократными и постоянными, и вначале чувствовалось недоверие со стороны
руководителей. Но по итогам
первых сезонов, когда Иркутский масложиркомбинат со
всеми рассчитывался, выполнял все свои обязательства,
отношение стало более доверительным,
установились
партнерские связи. Около
30 амурских предприятий
были акционерами Иркутского комбината и стали
настоящими партнерами. На
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общем отчетном собрании
акционеров комбината по
итогам 1994 года амурская
делегация внесла предложение о создании Благовещенского представительства.
Так, решением собрания 16
июня 1995 было создано
наше подразделение. Мою
кандидатуру в качестве
руководителя выбирали из
нескольких. Видимо, решающую роль сыграл большой
опыт руководящей работы
и опыт продаж – я трудился
в коммерческой компании,
мы продавали зерно, сою,
в частности, и иркутянам.
Поначалу в штате было всего
4 человека. Я был принят
директором 17 октября 1995
года, затем – главный бухгалтер Галина Григорьевна
Купцова, потом – главный
специалист по заготовкам
Сергей Петрович Мараховец, а в январе 1996 года
– инженер по строительству
Анатолий Дмитриевич Залесский. Первое время объемы
заготовок сои были небольшие – до 50 тысяч тонн в год.
Затем Иркутский масложир-

комбинат через нас начал
выдавать товарные кредиты,
поставляли хозяйствам в год
4-4,5 тысяч тонн дизельного
топлива, бензина,
масел,
тысячи тонн минеральных
удобрений и средств защиты
растений. Было закуплено и
передано хозяйствам с рассрочкой на 3 года 36 комбайнов Нива, 25 комбайнов
Енисей, 12 единиц тракторов
и другая техника. Предприятия чувствовали финансовую
и материальную поддержку
и более охотно шли на
сотрудничество. К 1998 году
насчитывалось уже более
3 сотен крупных и мелких
поставщиков, заготовки сои
постоянно росли. Ежегодно
организовывались встречи с
нашими партнерами. Активное участие в них принимал
весь состав совета директоров Иркутского масложиркомбината во главе с Тамарой Ивановной Баймашевой.
К 2000 году объемы заготовок сои увеличились до
100 тысяч тонн. Среди крупных поставщиков были ЗАО
«Агрофирма Партизан» и

вой, Г. Г. Ивановой, Н. Г. Иванова, Г. Н. Ларионовой,
А. Н. Петрова, Ю. В. Чернецовой.
ООО «Байкал» (руководитель последние 13 лет – Сергей Александрович Ткаченко)
увеличило свои сельхозугодья на 13,0 тысяч гектаров, обрабатывает почти 21
тысячу гектаров пашни,
объем площадей вырос в 3
раза. Количество производимой и реализованной сои
увеличилось в 14 раз, производство продукции в 2018
году составило 670 миллионов рублей, что в 22 раза
больше, чем в 2001 году.
В 2004 году в холдинг
вошло ООО «Пограничное»,
за 15 лет сотрудничества
предприятие
увеличило
объем производства продукции с 50 млн рублей до
600 млн рублей, реализацию сои – с 2,5 тысяч тонн
до 14 тысяч – в 5,6 раза. На
протяжении 10 лет предприятием руководил В. Ф. Татару,
последние 6 лет – С. Э. Васильев. В настоящее время –
Н. И. Зеленко.
В 2007 году в холдинг
вступило ООО «Приамурье»,
бессменный руководитель
которого – Александр Захарович Кочетков. Сейчас
коллективом
обрабатывается почти 40 тысяч гектаров пашни. Реализация сои
выросла до 30 тысяч тонн в
год. Накопленные денежные
средства позволили предприятию практически без
заемных средств вложить
в развитие животноводства
около 600 млн рублей и приобрести производственный
комплекс СПК «Искра».
В 2008 году холдинг
пополнило ООО «Ключи»
(руководитель – Виктор
Борисович Пыжов) и ООО
«Имени Негруна» (первый
руководитель – Н. Р. Епихин, в
данный момент – С. В. Нагорный). За прошедшие 11 лет
ООО «Имени Негруна» увеличило посевные площади в
3 раза, производство продукции выросло в 9,4 раза. ООО
«Ключи» увеличило посевные площади в 1,6 раза,
производство сои – в 10 раз.

Генеральный директор Иркутского
масложиркомбината Т. И. Баймашева – инициатор создания
Благовещенского представительства
ООО «Михайловское» в 2019
году произвело продукции
почти на 600 млн рублей – в
пять раз больше, чем в 2010
году, в момент прихода в
нашу компанию. Реализация
сои увеличена в два раза.
Резкий рост объемов производства произошёл в течение последних 3-х лет под
руководством
Владимира
Владимировича Тютякина.
С 2012 года в группу компаний вошло ООО «Амурский партизан» (руководитель – Надежда Викторовна
Степаненко), за прошедшее
время на тех же посевных
площадях хозяйство увеличило производство продукции от 180 млн рублей до
480 млн рублей.
С 2014 года в холдинг
вступило
ООО
«Амур»
(руководитель – Владимир
Андреевич Бобриков), посевные площади увеличились
на 34%, производство и
реализация сои – в 1,6 раз,
производство валовой продукции – в 2,4 раза. И ООО
«Имени Чапаева» (руководитель – Андрей Васильевич

Проклов) за 4 года работы с
нами увеличило производство валовой продукции в
2,5 раза, из убыточного предприятия превратилось в прибыльное.
Таким образом, на сегодняшний день в холдинг
входят 10 амурских предприятий. С момента присоединения (практически все
хозяйства были на грани
банкротства) ни одно из них
не получило убытки от производственной деятельности. А получаемые доходы и
прибыли позволяют им стабильно развиваться.
В пользовании предприятий холдинга находится
более 236 тысяч гектаров
земли, из них более 200
тысяч гектаров – пашня в
обработке. В них трудятся
около 1700 человек, из них
362 руководителя и специалистов, 428 механизаторов,
255 работников животноводства. Все хозяйства Агрохолдинга Иркутского масложиркомбината обладают
основными производственными фондами на сумму 8,7
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В нынешнем году отмечает 25-летие Благовещенское представительство Иркутского масложиркомбината. За эти годы пройден большой путь становления, развития, проделана огромная работа.
О сегодняшнем дне и перспективах холдинга
корреспондент «Делового Приамурья» беседует с
директором представительства Иркутского масложиркомбината в Благовещенске Анатолием Ивановичем Молодцовым.

СПК «Знамя», СПК «Приамурье», ТОО «Димское», агрофирма АНК, колхозы «Амурский партизан» и «Имени
Чапаева», ФГУП Садовое.
Поскольку посредников
по закупу и отгрузке сои
было очень много, в 2001
году, а затем в 2012 для приемки и отправки сырья на
комбинат были приобретены
элеватор в селе Березовка и
база в селе Поярково.
В 2000 году по предложению
убежденного
сторонника объединения –
директора СПК «Димское»
Анатолия Алексеевича Филимонова и глав администраций Тамбовского, Ивановского и Константиновского
районов Советом директоров было принято решение о
создании собственных предприятий в Амурской области. В 2001 году Иркутский
масложиркомбинат
стал
учредителем двух предприятий – ОАО «Димское» и ОАО
«Байкал»,
существующего
в тот момент на грани банкротства. Площадь пашни,
которую они обрабатывали,
составляла 22,5 тысячи гектаров. За 20 лет Иркутским
масложиркомбинатом безвозмездно была выделена
хозяйствам холдинга сумма
почти в 1 млрд рублей. Эти
деньги послужили для них
стартовым капиталом, который позволил в дальнейшем,
при постоянной финансовой
поддержке, наращивать им
своё производство.
На сегодня каждое предприятие может гордиться
своими
достижениями.
АО «Димское» (руководители – А. А. Филимонов и
Л. А. Валова) за период 2001
по 2019 год включительно
увеличило площади пашни
с 14 тысяч гектаров до 36
тысяч – в 2,6 раза. Объем
сдачи сои вырос в 5 раз,
производство продукции в
ценах реализации увеличилось в 10 раз. Предприятие
под руководством Людмилы
Анатольевны Валовой с 2017
года является лучшим среди
хозяйств холдинга, благодаря команде специалистов:
Н. И. Демчук, З. Л. Журабае-
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млрд рублей. Общий парк
тракторов состоит из 470
единиц,
зерноуборочных
комбайнов – 324 штук, автомобилей всех марок – 360
единиц, из них КАМАЗов
– 97 шт. Два элеватора
имеют объём емкостей на
170 тысяч тонн единовременного хранения зерна и
сои (объемы увеличились на
95 тысяч тонн). Средняя зарплата работников составляет
38,5 тысячи рублей, у механизаторов – 46,0 тысяч, у
руководителей подразделений – 48,5 тысяч рублей. Это
не очень большая сумма, но
ежегодно зарплата растет от
8 до 10%.
– Вам удалось сформировать настоящую команду
профессионалов. Расскажите
о ней.
– Да, начинали мы с
нескольких человек, в конце
2001 года, когда уже образовался холдинг, пришел
заместитель по производству
сельскохозяйственной продукции Александр Николаевич Сагунов. В этом же году
был приобретён элеватор
в с. Березовка, директором
которого стал Вячеслав Ана-
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тольевич Молодцов. С приобретением в 2012 году
элеватора в с. Поярково
(директор Владимир Леонидович Лопарев) был сформирован отдел заготовок из
двух человек: Н. Н. Змушко и
А. Г. Зражевского. Увеличился
до 4-х человек отдел сельского хозяйства: Т. П. Марина,
О. В. Кузнецова, К. И. Колотий,
Р. В. Дугин. В бухгалтерии
трудятся 4 человека, главный бухгалтер Н. Ю. Суслина, главный специалист
по юридическим вопросам
С. М. Зарубина. Секретарьреферент с выполнением
обязанностей инспектора по
кадрам Л. Н. Вакуленко. Всего
сейчас в представительстве и
на элеваторах работают 100
человек – грамотные, опытные, ответственные профессионалы. Основная наша
цель – организация производства, заготовки, хранения
сои – основного источника
сырья для нашего комбината.
– Анатолий Иванович расскажите о ближайших планах и перспективах.
– Разработан прогноз по
развитию нашего холдинга
до 2025 года. Запланиро-
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вано добиться урожайности
сои по 20-25 ц с гектара,
производство
зерновых
довести до 180 тысяч тонн в
год, собирать с га по 30 центнеров на круг, повысить продуктивность коров до 7200 кг
на голову, общее производство молока увеличить до 38
тысяч тонн в год, обеспечить
комбинат 100% собственным
соевым сырьем и поставлять
продукцию на экспорт. Большая работа планируется в
животноводстве – вложить
в эту отрасль около 4 млрд
рублей, в ближайшие 3 года
4 предприятия холдинга планируют освоить инвестиций в
эту отрасль 2,1 млрд рублей,
усовершенствовать и построить новые животноводческие помещения, увеличить
поголовье коров на 1,5 тысяч
голов.
– Каков, на ваш взгляд,
вклад холдинга в развитие
сельскохозяйственной экономики Амурской области?
– Я считаю, он очень весомый. От темпов развития
наших предприятий зависят
и темпы роста как производства, так и экономики сельскохозяйственной отрасли

области, так как мы обрабатываем 14,7% пашни, производим 16,9% продукции
сельского хозяйства. В 2019
году мы получили прибыли
940 млн. рублей, это 39 %
всей прибыли сельскохозяйственных предприятий области. Спустя 25 лет мы имеем
10
сельскохозяйственных
предприятий, которые смело
можно назвать флагманами
АПК области. Высокоразвитое производство, современная техника, команда
профессионалов, достойная
зарплата работников, высокие налоги в бюджет всех
уровней. Первыми в области мы внедрили на животноводческом комплексе в
ООО «Приамурье» доильную технику «Карусель»,
первые роботы появились в
животноводстве АО «Димское». Кроме всего этого,
сохранились и развиваются
села, где базируются хозяйства, везде работают детские
сады, школы, поликлиники и
ФАПы. Сельчане имеют возможность жить и достойно
зарабатывать. Я горжусь тем,
что сделано за эти 25 лет, и
уверен, что впереди у нас –
большие свершения на благо
всех амурчан!

Решением Совета директоров «Иркутского МЖК»
для стабильного обеспечения комбината соевым
сырьем в июне 1995 года было создано представительство в городе Благовещенске. За прошедшие 25
лет на амурской земле постепенно сформировался
целый холдинг, в состав которого входят десять
сельскохозяйственных предприятий: ООО «Байкал»,
АО «Димское», ООО «Пограничное», ООО «Приамурье»,
ООО «Имени Негруна», ООО «Ключи», ООО «Михайловское», ООО «Амурский партизан», ООО «Амур»,
ООО «Имени Чапаева», которые за эти годы значительно улучшили производственные и экономические
показатели, укрепили материально-техническую базу,
совершенствуют технологию возделывания сельскохозяйственных культур и ведения животноводства.
Залогом успешного управления таким агрохолдингом являются опытные и квалифицированные кадры.
Руководству представительства ООО «ИМЖК» в
г. Благовещенске удалось создать такую высокопрофессиональную команду специалистов, которой под
силу выполнение самых сложных задач. Многие из них
– выпускники разных лет бывшего БСХИ. Это и руководители всех хозяйств, входящих в холдинг, и главные
специалисты. Генеральный директор АО «Димское»
Л. А. Валова, генеральный директор ООО «Приамурье»
А. З. Кочетков являются членами Попечительского
совета Дальневосточного ГАУ, который оказывает
вузу всестороннюю поддержку.
В течение всех 25 лет существования представительства ООО «Иркутский масложиркомбинат» в
г. Благовещенске бессменным его руководителем является А. И. Молодцов. Выпускник Благовещенского БСХИ,
Почетный работник агропромышленного комплекса
России, Анатолий Иванович пользуется большим авторитетом и уважением, за годы плодотворной деятельности представительства под его руководством
были налажены крепкие деловые связи с сельскохозяйственными предприятиями Амурской области.

ВИКТОР СИЛОХИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АГРОФИРМЫ «ПАРТИЗАН»
– Сотрудничество агрофирмы «Партизан» с Благовещенским представительством Иркутского масложиркомбината давнее и очень плодотворное. Это
один из самых наших надежных партнеров. Отрадно
видеть, какими быстрыми темпами за 25 лет развивается предприятие, а вместе с ним и хозяйства,
входящие в холдинг. Передовые технологии, отличные
специалисты, большая заинтересованность в развитии АПК Приамурья – все это позволяет компании
быть одной из ведущих в Амурской области. Приятно с
ними работать, сотрудничать, тем самым укрепляя и
свое материальное благосостояние, брать на заметку
передовой опыт.

Желаем коллективу дальнейшего процветания,
реализации самых амбициозных проектов, материального благополучия, крепкого здоровья всем
работникам!

Искренне поздравляю предприятие с 25-летием.
Желаю выполнения самых грандиозных планов,
увеличения объемов производства и прибыли, развивать предприятие, улучшать условия жизни на
селе, строить жилье и увеличивать рост доходов
работников, что в свою очередь повысит привлекательность сельского труда для молодых тружеников и специалистов.
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СИТИ-ФЕРМЕРСТВО
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В течение 15 лет мы работаем с Благовещенским представительством Иркутского МЖК. Это
один из самых надежных и стабильных наших
партнеров, с которым налажены отличные взаимоотношения. Мне очень импонирует, что руководство предприятия в лице Анатолия Ивановича Молодцова всегда открыто для общения, все
возникающие вопросы можно быстро обсудить,
прийти к общему мнению. Хочется отметить
дальновидность Анатолия Ивановича, его огромный опыт, деловую хватку. Также неоднократно
общались мы и непосредственно с Тамарой Ивановной Баймашевой, генеральным директором
Иркутского масложиркомбината, которую отличает большое уважение к человеку труда.
Специалисты предприятия все делают для
того, чтобы развивался не только их бизнес, но
и своим профессионализмом способствуют развитию и процветанию АПК Приамурья. В результате деятельности Благовещенского представительства окрепли предприятия, которые
входят в холдинг, а также живут и развиваются
села, растет благосостояние их жителей, что в
результате укрепляет экономику области.
Поздравляю предприятие с 25-летием. Уверен,
что у него все впереди. Желаю процветания, развития, оптимизма и новых трудовых свершений!
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В России внедрением вертикальных теплиц занимаются около двух лет. В 2017
году в технопарке «Сколково» открылась первая и
единственная в стране агролаборатория Panasonic. В
ближайшее время в одном
из жилых комплексов на югозападе столицы появится
собственная городская вертикальная теплица.
С каждым годом возрастает и количество образовательных организаций, которые предлагают смежные
направления
подготовки
сити-фермеров: от курсов
повышения квалификации
до программ бакалавриата. Например, в Колледже
малого бизнеса № 4 есть
программы дополнительного
образования для взрослых и
детей от шести лет. Производители оборудования работают вместе с WorldSkills
Russia над формированием
перечня навыков и компетенций, чтобы готовить
соответствующие
кадры,
которые будут востребованы на рынке. Уже прошли
несколько чемпионатов по
компетенции
«сити-фермерство», идут тренировочные занятия для подготовки
будущих участников. Они

разрабатывают задания для
разных возрастных категорий, а в будущем ожидается
открытие skills-центров на
базе колледжей.
Конкурсное задание чемпионата состоит из нескольких этапов: монтаж теплицы,
электромонтаж исполнительных механизмов системы,
регулировка уровня воды в
системе, программирование
датчиков,
автоматизация
технологических процессов
системы, подготовка питательной среды и высаживание растений в установку.
Как устроено
сити-фермерство
Сити-фермерство
объединяет агро- и аквакультурные технологии, передовые
инженерные и информационно-технологические решения, а также новые бизнес-модели, для того чтобы
обеспечить городских жителей продуктами питания и
сделать это эффективнее
традиционного
сельского
хозяйства.
Вертикальные
теплицы организуют прямо
в городе. Для установки
подходят неиспользуемые
подвалы, парковки, неудобные комнаты, вытянутые
коридоры и другие места,

для выращивания растений на научных станциях в
Антарктиде, Арктике и других регионах с суровым климатом.
Сегодня в агролаборатории в «Сколково» выращивают в основном листовые
овощи: салат, руколу, шпинат
и мизуну, которые поставляют в местные кафе и рестораны. В ближайшем будущем
будет запущено производство помидоров, клубники и
даже дынь. На гидропонике
не рекомендуют выращивать
растения, которые образуют
клубни или корневища: картофель, свёклу, морковь.
Впрочем, эксперты говорят, что вырастить можно
любое экзотическое растение, главный вопрос — экономическая целесообразность.
Например, микрозелень —
продукт, который востребован круглый год и позволяет
получить до 500% от вложенных средств за сезон. Всего
за неделю можно вырастить
полноценный урожай, срезать его, упаковать и отправить покупателям.
Сити-фермы как бизнес
Самостоятельно открыть
сити-ферму очень сложно:
нужна команда редких профессионалов и большие
инвестиции. До открытия
теплицы
высококлассные
агрономы
разрабатывают
технологические карты, по
которым всё будет работать.

Они определяют, каким образом какие растения будут
выращиваться.
Инженеры
обеспечивают работу оборудования — обслуживают его
и следят за исправностью.
Ещё есть сами фермеры-операционисты. Они выполняют
ручную работу, которая не
требует высокой квалификации.
Вертикальная теплица
в агролаборатории
Panasonic в Сколково
Суровый российский климат — это благодатная почва
для развития сити-фермерства. Вертикальные теплицы
обеспечивают круглогодичный качественный и предсказуемый урожай. Нет и
конкуренции с аграрными
регионами: они предлагают
продукт другого класса. На
городских фермах нет насекомых-паразитов, поэтому

не используют пестициды и
другие химические вещества, — продукт получается
экологически чистым. Исследования показывают, что
уровень нитратов в 20 раз
ниже, чем того требует СанПиН и различные регламентирующие документы.
С точки зрения рентабельности городские фермы
могут составить серьёзную
конкуренцию
большим
аграрным хозяйствам. Земля
за пределами больших городов, как правило, неплодородная и недорогая. Это
позволяет создавать комплексы вертикальных теплиц
в непосредственной близости от мегаполисов, экономя
на транспортных расходах:
конечно, вырастить овощи в
Краснодарском крае выйдет
дешевле, чем в Подмосковье,
но сложная логистика нивелирует выгоду.
mel.fm
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ЮРИЙ АБЛАМСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО МТС «АМУР»

Специалисты говорят, что традиционное фермерство
совсем скоро уйдёт в прошлое. Больше половины мирового
населения живёт в городах, поэтому им всё сложнее получать
к столу свежую зелень и овощи, которые ещё нужно довезти
до магазина. На то, чтобы повысить срок годности продукта,
доставить в магазины, сохранив товарный вид, тратятся огромные средства. Поэтому в последние годы набирает обороты
сити-фермерство.
Технологии, которые лежат в основе этого бизнеса, начали
активно развиваться в 2011 году в Японии, а в 2012-м в Сингапуре появилась первая коммерческая городская ферма. Пионерами отрасли стали регионы с самой высокой плотностью
населения, в том числе и Китай. Яркий пример нового подхода
к использованию городского пространства — бывшее здание
компании Philips в Гааге. Оно было переоборудовано в самую
большую сити-ферму Европы и теперь обеспечивает население свежими овощами и даже рыбой.

которые, казалось, никому
не смогут принести пользу.
Эти помещения не продашь,
не сдашь в аренду, но ситифермеры легко находят им
применение. Для создания
ферм подходят помещения
площадью от 20 квадратных
метров. Комнаты меньшего
размера будут попросту
нерентабельны. Как правило,
чем большую площадь занимают теплицы, тем больше
возможностей автоматизировать процесс: микроклимат, освещение, влажность,
содержание кислорода и
углекислого газа в воздухе и
другие параметры.
Выращивать
фрукты
и овощи в вертикальных
теплицах можно в грунте или
при помощи гидропонной
системы. Первый вариант
— это выращивание в горшках: специально подбирают
субстрат и создают систему,
в которой питательный раствор поступает к корням
через почву. Гидропоника
работает по принципу замкнутого контура: питательный раствор курсирует по
трубкам и обеспечивает
необходимыми веществами
открытые корни растений.
Преимущество гидро- и
аэропоники перед традиционным сельским хозяйством
в том, что питательная среда
агрокультур находится под
контролем и не зависит от
климатических
условий.
Такие системы используют
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туры для получения максимального урожая в сложных
климатических
условиях
Амурской области.
Предлагаемые
схемы
компании «Аметис» перспективны как для хозяйств
начинающих фермеров с
небольшими
вложениями,
так и для передовых сельхозпредприятий с отработанной
технологией.

АО «Аметис»:

В ПОИСКЕ ЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

По
запантентованным
технологиям компания производит уникальные биорегуляторы жизнедеятельности
растений – дигидрокверцетин и арабиногалактан, которые извлекаются из древесины лиственницы даурской
при ее комплексной переработке. При производстве
препаратов, повышающих
урожайность агрокультур, не
происходит никаких химических превращений действующих веществ, т. к. в рабочем
процессе не применяется
никаких искусственных синтезов. Это обеспечивает
экологическую
безопасность биорегуляторов как
для сельскохозяйственных
культур, так и для человека и
окружающей среды.

СИЛОЙ САМОЙ
ПРИРОДЫ…
В
текущем
полевом
сезоне «Аметис» традиционно заложил ряд опытов
на демонстрационных площадках Амурского филиала
ФГБУ
«Россельхозцентр»,
агропредприятиях Амурской
области, Еврейской автономной области, Приморского
края. В демонстрационных
опытах испытываются схемы
со всей линейкой инновационных биопрепаратов компании с различными дозировками. В их числе:
«БиоЛарикс» – регулятор
роста растений с высокой
фунгицидной активностью.
Он представляет собой водорастворимый
концентрат
лиственничной смолы. Препарат используется как для
обработки семян, так и для
обработки растений по вегетации.
Опытным путем доказано,
что этот природный регулятор роста растений пре-
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красно действует и в качестве гербицидного антидота,
снижая токсическое воздействие химических средств на
сельскохозяйственные культуры.
«ЭкстраКор» – регулятор роста растений с антистрессовым действием. Это
водорастворимый экстракт
лиственничной коры. Продукт повышает энергию прорастания семян и их всхожести; способствует быстрому
восстановлению
растений
после воздействия различных стрессовых факторов;
стимулирует
устойчивость
растений к заболеваниям.
Как следствие, позволяет
получить более высокий и
здоровый урожай.
Отметим, что аналогов
препаратов
«БиоЛарикс»
и «ЭкстраКор» на данный
момент не существует.

с препаратами
АО «Аметис»

«ЭкоЛарикс». Этот препарат выступает и как регулятор роста, и как фунгицид
– за счет того, что в нем в
определенном соотношении
соединены два вещества –
дигидрокверцетин и арабиногалактан.
Препарат предназначен
для предпосевной обработки семян сои, а также двукратной обработки растений
по вегетации. Он оказывает
комплексное положительное
воздействие не только на
сою, но и на кукурузу, яровую
пшеницу и яровой ячмень;
усиливает устойчивость культур к болезням, вредителям
и неблагоприятным климатическим условиям. Кроме
того, увеличивает полевую
всхожесть и сохранность
растений к моменту уборки;
улучшает качество продукции, повышая содержание
белка и жира в семенах.

стандартная схема
обработки

Пшеница срот «Лекамеро» (ООО «Им. Негруна»)

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

«Арабиногалактан»
–
природный адъювант, предназначенный для снижения
гербицидной нагрузки на
сельскохозяйственные культуры. Его применение в различных схемах способно
снизить количество вносимых гербицидов на 30-50%.
«БиоБеСтА» – микробиологическое удобрение. Этот
ризобиальный
препарат
предназначен для повышения урожайности сои. Его
применение дает прибавку в
среднем в 2,2 центнера с гектара. А совместное использование с регуляторами роста
обеспечивает еще большее
увеличение урожая.
Инокулянт используется
для предпосевной обработки семян. Он представляет собой жидкую питательную среду, в основе которой
– амурские штаммы, адапти-

Соя сорт «УМКА» (ФГБНУ «Россельхозцентр»)

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

рованные к климатическим
условиям и почвам нашей
области.
«БиоБеСтА» способствует
активной фиксации атмосферного азота, что позволяет полностью отказаться
от азотных удобрений. Более
того, инокулянт благоприятно влияет на плодородие
почвы для последующих
посевов – в почве накапливается больше богатых азотом
растительных остатков, что
способствует лучшему развитию последующих культур,
снижая вынос почвенного
азота на 10 процентов.
В настоящее время в процессе регистрации находится
еще один препарат «Аметиса» – биофунгицид. Эта
передовая разработка «Аметиса» предназначается для
повышения урожайности сои,
зерновых и корнеплодов.
Продукт пригоден для обработки семян, посадочного
материала, защиты от большинства болезней полевых
культур. Препарат хорошо
показал себя и в лабораторных, и в полевых испытаниях.
Одно из его достоинств –
оздоровление и повышение
плодородия почвы, особенно
той, что была истощена при
отсутствии севооборота или
при большой гербицидной
нагрузке.

ОПЫТЫ
В прошлые годы различные схемы применения
препаратов «Аметиса» в
почвенно-климатических
условиях Амурской области и других регионов России показали отличные
результаты. А в 2019 году на
опытных участках хозяйств
Константиновского и Тамбовского районов нашей области отмечено повышение
урожайности сои на 2,0-3,6
центнера с гектара при обработке семян комплексом
«ЭкоЛарикс» + «ЭкстраКор».
Инокулянт «БиоБеСтА» дал
прибавку урожайности сои
в 1,5-2,4 центнера с гектара.
Подтверждена
эффективность препаратов «Аметиса» и при обработке других культур. Так, в одном
из
картофелеводческих
хозяйств Тамбовского района на участке опытного
варианта урожайность картофеля сорта Гала повысилась на 28% (прибавка составила 6,92 тонны с гектара) по
сравнению с контрольным
вариантом.
В этом году докажут свою
эффективность новые технологии. В текущем полевом
сезоне «Аметис» заложил
по два опыта на зерновых и
сое в показательных испытаниях регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Компания также участвует
в испытаниях на предприятиях холдинга Иркутского
масложиркомбината. В трех
хозяйствах – ООО «Приамурье», ООО «Имени Негруна»,
ООО «Байкал» – заложены
одинаковые схемы. Ряд схем
с эффективными регуляторами роста «БиоЛарикс»,
«ЭкстраКор» и новым биологическим фунгицидом испытываются и в ООО «Амурагрокомплекс».
И везде опытные деляны
сои и зерновых уже сейчас
демонстрируют ощутимую
разницу в сравнении с контрольными. Биопрепараты
обеспечили более «дружные» всходы, более мощное
развитие корневой системы
и надземной части растений.
Продолжаются испытания результативности влияния препаратов компании
на урожайность картофеля.
В Тамбовском районе КФХ
Сергеенко и КФХ Кожевников используют полную
схему с биофунгицидом для
обработки клубней, а также
неоднократной обработки
культуры по вегетации регуляторами роста «ЭкстраКор»
и «ЭкоЛарикс» и биологическим фунгицидом.
В КФХ «С.Е.В» Благовещенского района заложены
показательные обработки в
разных эффективных схемах
в разные сроки роста куль-

Амурские
партнеры
«Аметиса» имеют возможность убедиться в действенности сервисной программы
компании, включающей в
себя несколько разноплановых модулей управления
рисками.
Предприятие готово бесплатно предоставить сельхозпроизводителям пробные
образцы препаратов для
испытаний в условиях своих
хозяйств. Клиенты компании
имеют возможность использовать различные формы
расчета за приобретенную
продукцию.
Одним из принципиально
важных направлений работы
в «Аметисе» считают бесплатную помощь агропредприятиям, которые приобрели препараты компании,
в правильном применении
предлагаемых технологий.
Главный агроном компании,
выезжая в хозяйства, может
не только квалифицированно проконсультировать
специалистов на местах,
но и оказать практическую
помощь при проведении
полевых работ.
И не случайно продукция
«Аметиса» находит все более
широкое применение в сельском хозяйстве региона. Растет круг агропредприятий,
использующих
биопрепараты компании, и на других
территориях Дальнего Востока и центральной России.
АО «Аметис»
г. Благовещенск,
ул. Набережная, 68.
Тел. (4162) 33-34-42
e-mail:
market@ametis.ru
www.ametis.ru
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В настоящее время на рынке Приамурья предлагается большой спектр препаратов для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур. Но только «Аметис» реализует продукцию, произведенную на территории Амурской области из местного растительного сырья, естественным образом приспособленного к сложным природноклиматическим условиям региона.
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По прогнозам ООН, к
2050 году население планеты увеличится до почти 10
миллиардов человек, которым потребуется на 60 процентов больше продуктов
питания, чем сегодня. Но уже
сейчас более 820 миллионов
человек недоедают. По оценкам Всемирной продовольственной программы, пандемия коронавируса может эту
ситуацию усугубить, вплоть
до массового голода.
В апреле главы сразу
нескольких международных
организаций, фермерских
ассоциаций и ученые предупредили, что пандемия коронавируса грозит перебоями с
поставками продовольствия.
Они призвали правительства
различных стран принять
надлежащие меры, включая
рекультивацию сельскохозяйственных земель и увеличение производства питательной и доступной еды для
населения планеты. То есть,
по сути, сосредоточиться на
развитии устойчивого сельского хозяйства.
Россия в этом смысле
находится в очень выгодной
ситуации в сравнении со
многими другими странами.
Во-первых, в стране ведется
работа по восстановлению
и повышению плодородия
российских земель сельхозназначения, их рациональному
использованию.
За последние два года введено в оборот 2,5 миллиона
гектаров новых земель. По
замыслу Минсельхоза России, до 2030 года планируется вовлечь в сельхозоборот
еще не менее 10 миллионов
гектаров земель, а мелиори-

руемые площади могут увеличиться на 1,6 миллиона
гектаров.
За последние пять лет
российские производители
минеральных
удобрений
увеличили поставки аграриям страны на 40 процентов, для обеспечения
растущей потребности в
удобрениях и мелиорантах
в ближайшие пять лет предприятия отрасли планируют
инвестировать в развитие
производства более 1 триллиона рублей.
Во-вторых, Россия – одна
из немногих стран мира, производящая и применяющая
минеральные удобрения с
эталонным экологическим
качеством. Нам удается сочетать высокий уровень продовольственной безопасности
с чистотой и экологичностью продуктов питания. Мы
по-прежнему производим
самую чистую пищу в мире
– без ГМО, на минеральных
удобрениях без токсичных
примесей, в том числе и
тяжелых металлов.
В 2019 году Министерство
сельского хозяйства России
разработало проект федерального закона о сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными
экологическими характеристиками, выделяющий “зеленую” продукцию в отдельный
сегмент, отличный и от органических продуктов питания,
и от массового рынка. Она
будет представлена на рынке
под национальным брендом
“Зеленый стандарт”. Это продукция, при производстве
которой соблюдаются требования по чистоте не такие
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жесткие, как при производстве органической продукции. Но эти требования и не
ограничивают
возможности аграриев в применении
достижений научно-технического прогресса в сфере
сельского хозяйства. При
этом продукция, выращенная по “зеленому стандарту”,
в отличие от органики, по
цене будет доступна для всех
потребителей. Сертификация “зеленой” сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия будет
проходить по ГОСТам, вступившим в силу в марте этого
года.
Производители
минеральных удобрений
увеличили поставки
аграриям на 40%
Многие крупные участники агропродовольственного сектора уже выразили
свой интерес к развитию
этого направления и поддержали наше предложение создать независимую
ассоциацию “Зеленый клуб”.
Мы рассчитываем, что в
нее войдут представители
всех сегментов АПК по всей
цепочке сельхозпроизводства “от руды до еды”, которые в своей деятельности
будут
руководствоваться
соблюдением экологических
стандартов. Идею создания
клуба поддержали представители отрасли минеральных
удобрений, производителей
средств защиты растений,
сельского хозяйства и пищевой промышленности, федеральных торговых сетей,
Роскачества, РСПП.
Реализация этой инициативы не потребует расходов

бюджета, а ее эффектом, по
экспертным оценкам, станут
как минимум 40 миллиардов рублей дополнительных
налогов.
В результате производители продуктов питания
получат сырье стабильно
высокого качества, а потребители – здоровое продовольствие по доступной
цене. При этом внедрение
принципов устойчивого сельского хозяйства и “Зеленого
стандарта” послужит долгосрочным фактором роста
российского агропромышленного комплекса страны.
Интенсивное развитие АПК
на этой основе позволит
полностью обеспечить население доступными и здоровыми продуктами питания и
поддерживать высокую рентабельность отечественного
агробизнеса – за счет интенсификации
сельхозпроизводства и при сохранении
агроландшафтов.
Пройдя путь от крупнейшего в мире импортера
зерна конца 80-х годов до
многолетнего лидера по
поставкам пшеницы с долей
мирового рынка около 20
процентов, Россия вошла в
число стран, чей вклад в глобальную продовольственную
безопасность сложно переоценить, особенно в период
преодоления последствий
пандемии и постепенного
восстановления
мировой
экономики. Мы имеем все
ресурсы и возможности для
того, чтобы в ближайшее
время войти в число мировых лидеров среди стран с
устойчивым сельским хозяйством.
agronovosti.ru
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«АВТОТЕХСНАБ»:
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АО «АВТОТЕХСНАБ»
– компания с двадцатилетним опытом работы,
которая
специализируется на реализации
качественных запасных
частей и ремонте различных агрегатов (двигателей, КПП, ГМП и др) для
различных видов техники (МАЗ, БелАЗ, двигатели ЯМЗ, Cummins, CAT,
Volvo и др.).

В АО «АВТОТЕХСНАБ»
работают настоящие мастера
своего дела – высококлассные профильные специалисты, имеющие специальное
образование, которые на
постоянной основе проходят
курсы повышения квалификации и переподготовки на
отечественных автозаводах
и за рубежом, что является
одной из основ успешной
деятельности
компании.
Специалисты АО «АВТОТЕХСНАБ» работают на
современном оборудовании
(топливные стенды, диагностическое оборудование и
др), которое отвечает высоким требованиям.
Поставки запасных частей
от производителей по прямым контрактам, налаженная
логистика, наличие больших
запасов запасных частей на
складах компании позволяют АО «АВТОТЕХСНАБ»
производить качественный
ремонт двигателей, топливной аппаратуры, КПП, ГМП
и тд.
Компания АО «АВТОТЕХСНАБ» является:
– официальным дилером
и аттестованным сервисным
центром ПАО «Автодизель»
(ОАО «ЯМЗ» и ОАО «ЯЗДА»),
– официальным дилером
и аттестованным сервисным
центром ОАО «МАЗ»;
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– аттестованным сервисным центром ОАО «БелАЗ»;
– официальным дистрибьютером «FP-Diesel».
К вышеперечисленному
стоит добавить, что компания
АО «АВТОТЕХСНАБ» имеет
прямые контракты со следу-

ющими крупными мировыми
производителями запасных
частей: Cummins, Volvo, CAT.
Для оперативной работы
с клиентами АО «АВТОТЕХСНАБ» имеет современное программное обеспечение, большие склады
запасных частей в Благове-

АО «АВТОТЕХСНАБ»: качественные ремонты по
ценам, ниже, чем у официального дилера.

Алексей Козлик

щенске, Хабаровске, а также
в Москве, что позволяет в
кратчайшие сроки обрабатывать заявки и доставлять
нужные запасные части в
любой регион страны.
«Менеджеры компании
АО «АВТОТЕХСНАБ» гра-

обслуживанию. – В Благовещенске у нас собственная
база со всей необходимой
для работы инфраструктурой: несколько ремонтных
боксов, топливный стенд с
современным компьютерным обеспечением, диагно-

каждый клиент ценится
компанией АО «АВТОТЕХСНАБ», к каждому нужен
индивидуальный
подход.
Специалисты
компании
всегда готовы решить любой
профильный вопрос. Для
этого сотрудникам компании
важно быть не только теоретически подкованными (ори-

Преимущества работы с АО «АВТОТЕХСНАБ»:
– Качественный ремонт различных агрегатов (двигателей, КПП и др.).
– Гарантия на проведенный ремонт составляет 2 000 м/ч либо 12 месяцев.
– Ремонт производят высококвалифицированные специалисты, регулярно проходящие переобучение и подтверждающие свою квалификацию.
– Наличие регулярно обновляющегося высококачественного оборудования, стендов
и инструментов, позволяющих производить диагностику узлов и агрегатов, тем самым
выявляя не только дефектные детали, но и причины выхода их из строя.
– Поставка оригинальных запасных частей от производителей по прямым контрактам позволяет снизить стоимость ремонтных работ.
мотно отслеживают потребности клиентов, регулярно
формируют заявки, следят
за наполняемостью складов,
а специалисты сервисной
службы оперативно и качественно производят разбор,
дефектовку и ремонт узлов
и агрегатов», – рассказывает
Алексей Маркатов, заместитель генерального директора
по сервису и техническому

стическое оборудование.
АО
«АВТОТЕХСНАБ»
своим профессионализмом
и серьезным отношением к
выбору оригинальных качественных запасных частей
обеспечивает своих клиентов исправно работающими
агрегатами. Клиентами компании являются как крупные
организации страны, так и
частные лица – безусловно,

ентироваться в каталогах)
– необходимо досконально
знать материальную часть
и иметь хорошие практические навыки.
– Компания работает
согласно
оригинальным
руководствам по ремонту
и сервисному обслуживанию
заводов-изготовителей, использует новейшее
оборудование, в том числе
электронное, и только оригинальные запасные части,
расходные материалы и
рабочие жидкости, – рассказывает Алексей Козлик,
начальник службы технического ремонта и гарантийного обслуживания. – По
маркировкам на коробках
с запасными частями для
ремонта двигателей иностранного
производства,
которые приходят в адрес
АО
«АВТОТЕХСНАБ»,
можно изучать мировую
экономическую
географию: из Бразилии получаем

блоки цилиндров, из Испании – коленчатые валы, из
Индии – шатуны и головки,
из Польши – вкладыши, из
Мексики – топливную аппаратуру и электропроводку.
Ничего удивительного в этом
нет: транснациональные корпорации размещают производственные мощности там,
где это выгоднее. Заводы
Cummins, например, работают в 13 странах мира.
АО
«АВТОТЕХСНАБ»
проводит все виды ремонтных работ. Капитальный
ремонт агрегатов производится на базе в городе
Благовещенске, ведь
для
диагностики и ремонта
используются все виды оборудования и проверяется
каждая деталь. Консультации, диагностика, мелкие ремонты возможны на
выезде – буквально в любой
точке Дальнего Востока –
специалисты компании оперативно выезжают на место
с необходимым оборудованием.
В ближайшее время
АО «АВТОТЕХСНАБ» планирует пополнить свои сервисные мастерские шлифовальными и фрезерными
станками, а также дополнительно обучить специалистов.

Адрес:
675000,
г. Благовещенск,
ул. Пограничная, д. 124в.
Тел.: (4162) 777-872,
(4162) 777-873.
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ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОГО И
КАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА

Алексей Маркатов
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НОВОСТИ

В ПРИАМУРЬЕ
СУБЪЕКТАМ МСП ИЗ
СФЕР ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, СПОРТА,
КУЛЬТУРЫ И
ГОСТИНИЧНЫХ
УСЛУГ ПРЕДОСТАВЯТ
ПРЯМУЮ ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ
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О разработке нового
пакета мер для пострадавшего бизнеса рассказала
министр
экономического
развития и внешний связей
Приамурья Людмила Старкова.
«В регионе сегодня есть
предприятия, которые длительное время находятся
под ограничениями: это
гостиничный бизнес, общепит, сфера спорта, развлекательные и досуговые учреждения, включая кинотеатры.
Эти сферы находятся в сложных условиях, им требуется
дополнительная поддержка.
Поэтому для каждой из указанных отраслей регионом
будут разработаны отдельные меры прямой финансовой поддержки», – рассказала Людмила Старкова.
По словам министра, субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства будут предоставляться
непосредственно
через
муниципальные образования области по аналогии с
ранее введенными мерами
поддержки.
«Сейчас совместно с
бизнесом мы уточняем критерии, от которых будем
отталкиваться в расчёте
субсидий. Планируем, что
расчет будет основываться
на размерах площади зала
для общественного питания,
учреждений спорта и культуры, и номерного фонда –
для гостиниц», – рассказала
министр.
Сумма субсидий в сфере
гостиничных услуг составит
от 200 до 400 тысяч рублей на одного заявителя.

Использовать
единовременную выплату предприниматели смогут на оплату
коммунальных услуг, содержание общего имущества,
арендные платежи, текущий
ремонт и закупку постельного белья.
В сферах общественного
питания, спорта и культуры
максимальная сумма субсидии будет рассчитана как
1000 рублей за 1 кв.м. площади зала обслуживания.
Максимальная сумма по
прямой субсидии составит
500 тысяч рублей на одного
получателя.
Использовать
средства
предприятия
смогут
на
оплату коммунальных услуг,
арендные платежи и оплату
труда работникам. Кроме
того, сфера общепита сможет использовать средства и
для ремонта оборудования,
необходимого для оказания
услуг.
Ожидается, что обратиться за новой мерой поддержки
предприниматели
смогут уже с 1 августа.

АМУРСКИЙ ИВАН-ЧАЙ
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НА
ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ
В ЯПОНИИ
В Токио состоялась дегустация иван-чая, который
произведен в Амурской
области местным предпринимателем Сергеем Бычихиным.
Уже в скором времени
японский
рынок
может
пополниться новым экспортным продуктом из Приамурья. В рамках маркетингового исследования по заказу
Центра поддержки экспорта
Амурской области в столице
Японии прошла дегустация
продукции из Приамурья.
«Исследование
проводилось для изучение японского рынка и дальнейшей
работы по поставкам в Япо-
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предлагает:

нию амурского чая, – рассказали в амурском Центре
поддержки экспорта. – Дегустация позволила узнать
предпочтения
японских
гостей, многие из которых
уже знакомы с иван-чаем
из других регионов России.
Участники дегустации единодушно отметили, что амурский чай отличается ярким
природным ароматом, мягким и оригинальным вкусом,
а также изъявили желание
приобрести этот замечательный продукт».
Как рассказали специалисты, особенный интерес вызвал чай с побегами
сосны, который пока производится только в Амурской
области.
По итогам дегустации
участники
ответили
на
вопросы анкеты, поделились мнениями и получили информацию о том,
как можно приобрести чай
в последующем. Помимо
этого, участники высказали
свои пожелания к оформлению, упаковке и описанию,
а также получили идеи и
советы по продажам продукции в Японии.
«К нам часто обращаются
предприниматели, которые
хотят сотрудничать с Японией. Для этого мы про-

водим целенаправленные
маркетинговые исследования и тут же помогаем амурским бизнесменам находить
иностранных партнеров –
совместно прорабатываем
коммерческие предложения,
готовим презентационные
материалы, выезжаем на
выставки, проводим дегустации», – рассказала руководитель центра поддержки
экспорта Амурской области
Екатерина Бендик.
По словам специалистов, амурский продукт был
высоко оценен участниками
дегустации и имеет все
шансы на то, чтобы пополнить прилавки магазинов
Японии.
Напомним, уже сейчас
предприниматель
Сергей
Бычихин является крупнейшим в Приамурье производителем иван-чая. В
производстве продукта он
использует самые разные
добавки – почки, шиповник,
чабрец, голубику и многие
другие.
В ближайших планах
у предпринимателя – не
только выход на японский
рынок, но и существенное
увеличение объемов производства. Для этого в текущем
году предприятие закупило
новое оборудование.
economy.amurobl.ru

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 154, офис 402.
Телефоны: 8914 -391- 10-99, 8924-676-51-31, 8924-670-11-07, 8924-670-71-07
agro-sys@bk.ru
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КОМПЬЮТЕР НА ПОЛЯХ:

УМНЫЙ ТРАКТОР
НЕ ПОЗВОЛИТ ХАЛТУРИТЬ
И ВОРОВАТЬ

42

К

огда
обычный
человек
ест
помидор, он далеко не
всегда
задумывается
о том, кто его вырастил или сколько азота
было в почве теплицы,
где он рос. Мы не задумываемся и о том, что
к 2050 году для обеспечения потребностей
человечества в пище
понадобится на 70%
больше урожая, чем
сегодня. При этом климат на нашей планете
постоянно ухудшается,
а пригодные для сельского хозяйства площади
сокращаются.
Однако производители
сельскохозяйственной
продукции полностью
осознают, сколько усилий требуется для производства уже сейчас, и
активно готовятся к грозящим нам глобальным
вызовам.

Спасти людей от вероятного продовольственного
кризиса может автоматизация и интеллектуализация
отрасли. Это осознают и в
России: в июньском проекте Долгосрочной стратегии развития зернового
комплекса РФ Минсельхоз
оценивает
необходимые
инвестиции в увеличение
производства зерна в 3,4
трлн рублей до 2035 года.
Эти вложения будут направлены главным образом на
закупку новой техники — но
что это за техника и какие
шаги потребуются для ее
внедрения?

ФЕРМЕР НЕ ПРОТИВ
ПЕРЕМЕН
Производители сельскохозяйственного оборудования далеко не первый год
наблюдают, как динамично
развиваются технологии в
этой сфере. Сегодня на их
развитие отводятся огромные суммы: за последние
пять лет мировой объем
инвестиций в AgTech вырос
в 10 раз и составил $6,7
млрд, а только в 2018 году
— $1,9 млрд. Рост инвести-
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ций обусловлен стремительным увеличением спроса
на новые технологии, повышающие интенсивность и
эффективность бизнеса в
условиях, когда потенциал
экстенсивного развития уже
исчерпан.
Так, по всему миру меняется сама структура ведения
локального
фермерского
хозяйства. На аграрный
рынок выходят принципиально новые проекты, такие
как
сверхпоглощающий
полимер размером с крупинку соли, который впитывает жидкость весом в 250
раз больше своего собственного и позволяет повысить
урожайность при сокращении расхода воды. Сегодня
уже никого не удивишь,
например, и вертикальными
теплицами. Кстати, именно в
этом сегменте — сити-фермерстве — ярко проявляют
себя российские стартапы:
в России есть новые компании, которые выращивают
овощи, ягоды и зелень прямо
в городе, используя автономные инновационные технологии. Что примечательно,
эти небольшие проекты, по

утверждению основателей,
уже получают заявки со всего
мира на покупку автоматизированных модульных вертикальных ферм.
Но обольщаться производителям инновационной
техники не стоит: никто из
аграриев не будет «выпрашивать» у них контракты
на поставку. Машиностроители по-прежнему должны
убедить клиента не только
в необходимости, но и в
эффективности предлагаемого решения или продукта.
Для этого необходимо развивать каналы дистрибуции
и маркетинга. Такие траты
не осилить инвестициями,
имеющимися у высокотехнологичных
стартапов,
но они по силам крупным
игрокам рынка. Прогнозировать реальный спрос на
то или иное инновационное
решение достаточно сложно,
особенно когда на рынке не
существует единой информационной базы — есть только
отдельные маркетинговые
исследования и экспертные
оценки, на которые и полагаются производители техники.

РОССИЙСКИЕ НИВЫ
В ОЖИДАНИИ РОБОТОВ
Если говорить о России, то
несмотря на снижение производства в 2018 году, сейчас здесь выпускается достаточно сельхозпродукции для
удовлетворения
потребностей рынка. Согласно
официальным источникам,
выручка от экспорта сельско-

хозяйственной продукции
растет: по итогам 2018 года
она стремилась к $26 млрд,
а доля рекордного экспорта
зерновых в общем объеме
составила порядка 40%.
Разумеется,
российские аграрии понимают,
что дальнейший рост возможен именно благодаря
устойчивому
земледелию,
так как оно позволяет повысить эффективность при
меньшем расходе времени
и ресурсов. Свежий российский пример: в мае 2019
года сельскохозяйственные
компании Томской области
вместе с системным интегратором Cognitive Technologies
подписали соглашение о
внедрении робототехнических комплексов точного
земледелия с элементами
искусственного интеллекта.
Точной «дорожной карты»
по внедрению проекта пока
нет, однако согласно материалам форума молодых ученых U-Novus такую технику
планируется внедрить в производственные процессы в
2019-2021 годах, а компании
уже проводят инвентаризацию оборудования, техники
и технологической базы
хозяйств.
Емкость
российского
рынка точного земледелия
(как сегмента оборудования)
без учета «серых» игроков
оценивается на уровне от
$12 млн до $16 млн в год —
это среднегодовое значение,
которое реально «закрыть»
силами производителей техники. В ближайшие 3-5 лет
эта емкость будет держаться
на прежнем уровне. Конечно,
максимальная потенциальная емкость рынка оборудования и решений для точного
земледелия в десятки раз
выше, но к ней не так-то просто подобраться.
Для раскрытия потенциала точного земледелия рынок должен пройти
несколько ключевых этапов:

1. Обеспечение инфраструктурно-технологической
базы
В первую очередь необходимы умные сельскохозяйственные машины, которые
могут работать с сигналами
коррекции и картографическими инструментами.
Стоит учесть, что эффективное применение высокотехнологичного
оборудования невозможно с
использованием устаревших
моделей тракторов, комбайнов и сельхозмашин:
их технические и аппаратные системы должны быть
приспособлены к работе с
новыми
технологичными
продуктами. Нельзя просто взять 10- или 15-летний
трактор и установить на него
современную систему автоматического вождения — он
просто не обеспечит желаемого результата. Вам придется либо глубоко модернизировать технику, либо
просто ее менять на более
новую. Есть примеры, когда
даже 6-7-летние тракторы с
подготовкой под автоматическое вождение выбраковывались по одной причине:
электропроводка приходила
в негодность и требовала
замены перед дооснащением трактора полным автопилотом.
Чтобы внедрение точного
земледелия в России стало
возможным, нужна и инфраструктура: в плохой зоне
покрытия технологии RTK
(Real Time Kinematic, «кинематика в реальном времени», система сбора точных
пространственных данных с
помощью спутниковой навигации) фермеры не готовы
инвестировать в комплексы
точного высева и пробовать
новые технологии. Поэтому
хорошее покрытие RTK
станет стимулом для тестирования новых технологий
на местах. Соответственно,
необходимо
развивать
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КАК «ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» ВОЗРОДИТ РОССИЙСКИЙ АГРОСЕКТОР

Крупные
агрохолдинги
России и мира работают с
колоссальными
объемами
продукции, стремясь наращивать производство при
сокращении посевных площадей. Для этого им нужна
не просто современная, но
и максимально автоматизированная техника: по темпам модернизации больших
хозяйств Россия не отстает
от Запада, а где-то даже опережает его, так как здешние
посевные площади измеряются в сотнях тысяч га, что не
сравнимо со средним хозяйством в Европе.
И тут мы говорим о важнейшем направлении и
тренде — точном, или координатном,
земледелии
(Precision Farming), которое
представляет собой систему
управления
продуктивностью агробизнеса на основе
спутниковых и IT-технологий.
На протяжении тысячелетий люди пахали, сеяли,
удобряли почву «на глаз», а
сегодня фермеры могут рассчитать количество семян,
удобрений и других агроресурсов для каждого участка
поля с точностью до 2,5
сантиметра. По оценкам
Goldman Sachs, применение
технологий нового поколения способно увеличить производительность мирового
сельского хозяйства на 70%
к 2050 году.
В основе точного земледелия «умные» сельскохозяйственные машины, которые
фактически превращаются в
беспилотники с передовой
интеллектуальной начинкой.
Благодаря своим габаритам
современный трактор вмещает контроллеры, модули
управления,
микросхемы,
датчики и другие устройства,
которые, например, позволяют ему самостоятельно

откалибровать
трансмиссию или диагностировать
поломку и сообщить об этом
в сервисный центр. В будущем автономные машины
будут сеять или сажать в поле
без всякой помощи оператора в салоне. Концепт автономного трактора появился
еще в 2016 году, и сейчас
эти машины активно тестируются на разных типах почв и
в разных метеорологических
условиях.
Спрос на «умную» сельхозтехнику увеличивается, ее
преимущества вполне очевидны, в том числе и для российских хозяйств. Среди них
можно назвать способность
такой техники уменьшать
зоны перекрытия участков
обрабатываемого поля, когда
происходит
«наложение»
работы, и машины обрабатывают землю повторно.
Трактор, оснащенный системами точного земледелия,
существенно
экономит
топливо и горюче-смазочные материалы. Снижаются и
производственные затраты:
используется меньше семян,
химикатов и удобрений, что
критически важно для российских хозяйств. Еще две
особенности, важные для
России: во-первых, телематика не требует от оператора высокой квалификации,
необходимой
сегодняшнему оператору сельскохозяйственной
техники;
во-вторых, телематические
системы позволят минимизировать случаи кражи топлива
и зерна на производстве.
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сеть базовых станций RTK.
Подобный пилотный проект уже действует, например,
в Краснодарском крае, он
позволит фермерам на юге
стать локомотивом широкомасштабного использования
интеллектуальных технологий в сельском хозяйстве.
2. Подготовка кадров и
формирование
законодательства
Не менее важны и люди,
понимающие, как эксплуатировать и обслуживать подобную технику. Учебные заведения должны быть готовы
к обучению специалистов
точному земледелию, и здесь
мы говорим не только о государственных вузах, — бизнес и сам готов вкладывать
в подготовку необходимых
кадров. Например, в Набережных Челнах есть большой частный учебный центр
для специалистов сельскохозяйственной отрасли со всем
необходимым
производственным оборудованием.
Автономные технологии,
специальное оборудование

и роботы также требуют разработки
законодательной
базы и федеральных стандартов новых профессий и
навыков — так называемых
стандартизированных должностных инструкций.
3. Развитие интеграторов
Появление
консалтинговых компаний, которые
будут оказывать поддержку в
повышении производительности и предлагать новые
инструменты
интеграции
оборудования точного земледелия в технологические
процессы хозяйств. Допустим, трактор оснащен телематической системой, позволяющей отслеживать его
местоположение онлайн, и
системой автоматического
наведения (элемент точного земледелия). Фермеру
необходимо интегрировать
все данные из машины в
уже используемую систему
— обычно это система 1С, в
которой уже есть данные о
расходах на топливо, семена
и т. д. Только в этом случае
он получает понятный обзор
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всех данных на панели
инструментов, что помогает
ему принимать правильные
решения в ведении бизнеса.
Американские
фермеры,
например, уже используют
системы поддержки принятия решений на основе сельскохозяйственных данных.
В Европе пилотные проекты
по развитию этих технологий
были запущены в 2017 году.
Сейчас Россия занимает
15-е место в мире по уровню

цифровизации
сельского
хозяйства, а рынок информационно-компьютерных
технологий в отрасли оценивается в 360 млрд рублей.
По прогнозу Минсельхоза, к
2026 году он должен вырасти как минимум в пять раз.
Это значит, что технологии
точного земледелия в обозримой перспективе будут
использоваться на каждой
ферме.
kiozk.ru
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Звукоизоляция
потолка основана на
подборе шумопоглощающих материалов и
технических решений
по месту установки,
чтобы достичь снижения шумов ударного,
воздушного, структурного происхождения.
В чем разница между
звуком и шумом?
Звук, как известно
из физики, это механические колебания
молекул вещества под
воздействием
сил,
способных
создать
изменения положения
молекул вещества в
одном месте и передать это воздействие
соседним молекулам.
Так создается звуковая
волна, которая воспринимается слуховыми
органами
человека.
Звуковая волна характеризуется амплитудой, частотой, фазой,
скоростью распространения.
Характерно,
что скорость почти
не зависит от частоты
волны. Поэтому человеческое ухо воспринимает звуки в таком
же порядке, в котором воспроизводятся
источником
звука.
Иначе бы трудно было
различить, что доносится из репродуктора.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
ПОТОЛКА В КВАРТИРЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
В силу различных причин
при строительстве зданий
порой используются межэтажные перекрытия недостаточной толщины. И если
конструктивно они свои
функции выполняют (не проваливаются под тяжестью
мебели, например), то шумоизоляция потолка из такого
материала оставляет желать
лучшего. А этот аспект строительства актуален для помещения любого предназначения — квартиры, институтской
аудитории, школьного класса
или офиса. Согласно СНиПам,
изолировать их следует и от
воздушного, и от ударного
шума.
Разумеется, с точки зрения простоты монтажа, стоимости материалов и работ
идеальным методом шумоизоляции потолка является
установка
звукоизолирующего слоя со стороны
источника шума, то есть на
верхнем этаже. Однако в
многоквартирных
домах
мало кто согласится покинуть
свое жилье ради того, чтобы
соседям снизу жилось спокойнее. Единственным выходом в такой ситуации становится установка потолочных
многослойных конструкций
с использованием звукоизолирующих материалов.

УСТРОЙСТВО
ШУМОИЗОЛЯЦИИ
ПОТОЛКА
Оптимальный метод
в этом случае — подвесная
система, вмещающая в себя
несколько слоев специ-
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ализированных материалов,
подавляющих
вибрацию,
поглощающих шумы и звуки.
Эффективность
шумоизоляции потолка подобными
конструкциями
напрямую
зависит от количества слоев
и толщины системы.
Учитывая то, что чаще
всего дискомфорт в жилом
помещении
вызывается
ударными шумами и вибрациями, следует уделить особое внимание подавлению
именно этих видов шумов.
С этой целью применяют
виброизолирующие
потолочные подвесы и амортизирующие прокладки. Конструктивной особенностью

КОНСУЛЬТИРУЕМ
НА РАССТОЯНИИ
подвесов является их способность
демпфирования
вибраций, возникающих от
ударных шумов.
Просвет между потолком
и звукоизолирующей системой при монтаже заполняется шумопоглощающей
ватой, способной погасить
звуки, передающиеся по воздуху. Снизу система обшивается мощными панелями
высокой плотности с целью
герметизации
конструкции. Результатом становится
эффективное снижение звуковой энергии, которая попадает в своего рода «капкан»,
рассеиваясь в толще шумопоглощающей системы.

Сотрудники Михайловского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской
области, шагая в ногу со
временем и следуя реалиям современной жизни,
стали
предоставлять
информационно-консультационные услуги жителям района удалённо,
используя современные
средства общения.

Частые обращения жителей района за консультацией
и советом в личных контактах, вне стен отдела и рабочего времени, натолкнули
работников отдела на создание организованного сообщества с целью предоставления удалённых консультаций
профессиональных агрономов и популяризации услуг
«Россельхозцентра».
Начальник
районного
отдела С. В. Курдюмова и
ведущий агроном О. А. Зайцева стали администраторами группы с незамысловатым названием «Сад. Огород.
Подсобное хозяйство» в
мессенджере WhatsApp и
информационно поддерживают владельцев приусадебных хозяйств Михайловского
района. Они регулярно отслеживают запросы пользователей группы, самостоятельно
или совместно готовят на них
квалифицированные ответы.
В текущем году, когда всю
страну охватило распространение коронавируса, удалённое консультирование стало
наиболее актуальным и востребованным и выручало
жителей района, так как они
были лишены возможности
пообщаться со специалистами лично.
Чем можно опрыскивать
растения? Лучше опрыскивать или поливать? Какие
средства использовать при
борьбе с сорняками и вре-

дителями? Почему желтеют
листья малины? В каких пропорциях применять Гумат+7
«Здоровый урожай? – эти
и многие другие вопросы
поступают к сотрудникам
районного отдела, которые
оперативно предоставляют
профессиональные и полные
ответы.
На сегодняшний день
группа включает 75 участников всего Михайловского
района, но как говорит Свет-

лана Михайловна, эта цифра
всегда меняется и количество пользователей может
доходить до сотни, многое
зависит от времени года.
Сотрудники Михайловского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области
приглашают всех желающих в группу «Сад. Огород.
Подсобное хозяйство» для
получения консультаций и
советов профессиональных
агрономов.
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НОВЫЙ ИНТЕРНЕТСЕРВИС ПОМОЖЕТ
АМУРСКИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
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Для регистрации в
качестве самозанятого
не требуется совершать визит в налоговую инспекцию. Это
можно сделать с помощью мобильного приложения «Мой налог»,
в том числе по логину
и паролю от «Личного
кабинета
налогоплательщика для физических лиц». Регистрация
также возможна через
веб-кабинет
плательщика на сайте ФНС России и уполномоченное
кредитное учреждение.
Право на статус самозанятого имеют граждане
РФ с 16 лет.

Как рассказали в амурском управлении ФНС России, новый налоговый режим
идеально подойдет тем,
кто самостоятельно оказывает услуги или производит
товары, без трудового договора с работодателем или
наёмными сотрудниками.
«Например, это отличный
вариант для кондитеров,
дизайнеров или сотрудников индустрии красоты,
– рассказала начальник
отдела работы с налогоплательщиками
Управления
Татьяна Приезжих. – Применять налог также те, кто
занимается ремонтом помещений, перевозкой пассажиров, программированием
и дизайном web-страниц,
ремонтом бытовой техники
и электроники, сдачей в
аренду жилых помещений,
услуги фотографа, переводчика, инструктора и многие
другие направления. На НПД
запрещена реализация товаров несобственного производства, в том числе подакцизных».
«Все платежи, которые
предстоит вносить, – это 4%
от дохода с продаж физическим лицам и 6% – при
получении оплаты от юридических лиц. Других налогов
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самозанятым оплачивать не
нужно», – рассказали специалисты.
Уплата налога по новому
режиму осуществляется ежемесячно не позднее 25 числа,
учет налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате
происходит автоматически
в приложении «Мой налог».
Налоговый орган не позднее
12 числа месяца самостоятельно направит амурчанам
уведомление с указанием
суммы, подлежащей уплате,
и реквизитами платежа.
Важно, что плательщики
налога на профессиональный доход освобождены от
уплаты обязательных страховых взносов. При этом
самозанятый может самостоятельно формировать свой
страховой стаж и пенсионные накопления, вступив в
правоотношения с Пенсионным фондом. Индивидуальный предприниматель, работая с плательщиком НПД, не
уплачивает налоги за самозанятого и не производит
пенсионные отчисления. А
кассовый аппарат пользователям нового режима заменяет мобильное приложение
«Мой налог».
«Чек будет сформирован
автоматически после ввода

реквизитов новой продажи.
Его можно распечатать,
отправить в виде СМС сообщения, на адрес электронной
почты. Клиент может считать
QR-код чека с гаджета самозанятого»,– отмечают в налоговой службе.
По словам специалистов,
чек должен быть сформирован налогоплательщиком
и передан покупателю в
момент расчета наличными
денежными
средствами
и (или) с использованием
электронных средств платежа. При иных формах безналичных платежей чек формируется и передается не
позднее 9-го числа месяца,
следующего за налоговым
периодом, в котором произведены расчеты.
При этом приложение
поможет не только узнать,
сколько нужно заплатить
сейчас и сформировать чек,
но и то, сколько придется
заплатить в следующем
месяце. Ещё одно преимущество данного приложения
– в нем самозанятым гражданам будут показаны и все
продажи. Это нужно для того,
что было гражданам было
удобно контролировать свои
доходы.
economy.amurobl.ru

умной рекламы алгоритмы
будут сообщать о продукте
именно тем людям, которым
с наибольшей вероятностью
нужен конкретный товар.
На портале предпринимателям доступны обучающие
ролики о цифровизации бизнеса, технологиях интернетпродаж, пошаговые инструкции, описывающие процесс
перевода бизнеса в онлайн,
а также информация о мерах
государственной поддержки.
Сервис интегрирован со
службами доставки товаров.
Организована круглосуточная поддержка пользователей.
По словам генерального
директора Mail.ru Group
Бориса Добродеева, совместная программа с ВЭБ.РФ и, в
частности, проект “Развивай.
рф | Бизнес онлайн” с ФРДВ,
позволят
дополнительно
помочь компаниям не только
ресурсами, но и технологиями, а также опытом в области цифровизации бизнеса:
«Кризис показал, что
переход в интернет позволяет компаниям развиваться
даже в нестабильные вре-

мена. Уверены, что новая
платформа станет удобным
и простым решением для
перевода самого разного
бизнеса в онлайн».
По оценкам инициаторов,
на первом этапе сервисом
воспользуются
несколько
тысяч
дальневосточных
предпринимателей.
Впрочем, потенциальная аудитория проекта в десятки раз
больше. Так, на Дальнем Востоке и в Арктике насчитывается более пятисот тысяч
предприятий малого и среднего бизнеса.
«Важно создавать условия не только для сохранения бизнеса, но и для его
развития. В этой сфере мы
расширяем стратегическое
партнерство с Mail.ru Group,
с которой уже развиваем
финансовый
маркетплейс
для бизнеса «Развивай.рф».
Наш проект на Дальнем Востоке станет первым в рамках
более обширной совместной программы поддержки
предпринимателей», – подчеркнул председатель ВЭБ.
РФ Игорь Шувалов.
economy.amurobl.ru

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

ОС

ул. Кузнечная, 1, гостиница «Дружба»

ул. К

Телефон:

211-015, 571-677
Доставка на дом и в офис
osetinskie_pirogi28
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В ПРИАМУРЬЕ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ОКОЛО 300 ЧЕЛОВЕК
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ КАК САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ

Дальневосточные
и
арктические
компании
малого и среднего бизнеса
смогут быстро, просто и бесплатно перевести бизнес в
онлайн. В этом им поможет
интернет-сервис, размещенный на портале Развивай.
рф (онлайн.развивай.рф), а
также мини-приложение для
мобильных устройств.
Проект
инициирован
Фондом развития Дальнего
Востока (ФРДВ) и реализован
совместно с ВЭБ.РФ и одной
из крупнейших российских
технологических компаний –
холдингом Mail.ru Group. По
информации организаторов
проекта, в общей сложности
ФРДВ и Mail.ru Group инвестировали в проект больше
230 миллионов рублей.
«Бизнесу нужно помогать. Без развития экономики невозможно развитие
социальной сферы. От экономической составляющей
напрямую зависит улучшение качества жизни людей,
их социальное самочувствие.
Этот год стал испытанием
для бизнеса – особенно
малого и среднего. Из федерального бюджета предусмотрены выплаты для поддержки компаний. Ряд мер
принят на уровне регионов:
снижены налоги, предоставлены отсрочки по аренде
недвижимости,
субсидии.
Нужно искать новые меры
поддержки, новые методы
стимулирования. Сам бизнес
также ищет новые формы
для того, чтобы быть эффективным. Мы видим, как все
больше применяется цифровых технологий, растет
значимость онлайн-торговли.
Многие
предприниматели
хотели бы развиваться в
этом направлении, но не
все знают, как сделать первый шаг. Им нужно помочь.
Уверен, что проект, реализованный институтами развития и одной из крупнейших

российских технологических
компаний, будет полезен и
востребован дальневосточниками», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный
представитель Президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Сегодня предпринимателям уже доступна бесплатная онлайн-площадка для
создания интернет-магазина.
Участвовать в проекте «Развивай.рф | Бизнес онлайн»
могут все представители
малого и среднего бизнеса,
зарегистрированные
на
Дальнем Востоке и в Арктике.
Чтобы запустить онлайнбизнес, предпринимателю
достаточно
зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу
ВКонтакте. Для её продвижения в интернете каждому
участнику проекта выделяется до 53 тысяч рублей.
«Сервис, который мы
запускаем вместе с ВЭБ.РФ
и Mail.ru должен открыть
для
предпринимателей,
которые до этого продавали свои товары и услуги
обычным способом, дверь в
мир онлайн продаж. Это не
дверь из сказки, за которой
легкий и быстрый успех, а
скорее вход на стадион. Я
уверен, что предприниматели сумеют выжать из этой
возможности максимум, и мы
скоро увидим тысячи новых
интернет-витрин,
которые
дадут импульс роста новым
проектам, для многих станут
новой главой в жизни, и в
то же время откроют новые
классные товары и услуги
Дальнего Востока и Арктики
для всей страны», – отметил
генеральный директор ФРДВ
Алексей Чекунков.
Система проанализирует
потребности и данные о
компании и подскажет, как
развивать бизнес онлайн –
например, для удалённой
торговли
порекомендует
использовать доставку, для
кафе – сформировать сообщество постоянных гостей,
для онлайн-услуг – продавать их напрямую через
встроенный интернет-магазин. Благодаря технологиям
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«ТАЙНА НЕФРИТОВОГО
ИМПЕРАТОРА»
ИЛИ РАБОТА РУССКИХ В КИТАЕ
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ИЗ БЛАГОВЕЩЕНСКА
В ПЕКИН
Для того чтобы оказаться
в Пекине, надо сесть на
самолет Хэйхэ–Пекин и в
15 часов по местному времени приземлиться в аэропорту столицы Поднебесной.
А если серьезно… для этого
необходимо лет 20 проработать с крупнейшими
телевизионными и радиокомпаниями Северо-Востока
Китая. Харбин, Далянь, Циндао, Пекин… Знакомство с
руководителями этих компаний, с журналистам, участие
в совместных проектах дало
удивительную возможность в
дальнейшем не только зарекомендовать себя, но и поработать в медиасфере Китая.
У меня так и получилось.
Когда
Международному
радио Китая был необходим
журналист для работы, руководство обратилось ко мне. Я
предложил три кандидатуры.
Среди них – моя дочь Анастасия Коршунова. Видит Бог, я
не лоббировал её кандидатуру. На мой взгляд, решающую роль в ее трудоустрой-

стве в медиакорпорации
CGTN определили те передачи и публикации, которые
она снимала и готовила в
КНР для телекомпании «5
видеоканал». Так или иначе,
но из трех кандидатур пригласили на работу именно её.
Сейчас она редактор русской
службы МРК медиакорпорации CGTN. На мою долю
остался частный информационный бизнес и сотрудничество с теми же компаниями.
Сейчас я являюсь директором
информационного
представительства в КНР
российского СМИ «Медиагруппа «К», которая зареги-
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стрирована на территории
РФ. Мы работаем на Дальнем Востоке России, сотрудничаем с ведущими СМИ
Владивостока, Хабаровска,
Благовещенска. Я был давно
уверен в том, что у китайских
электронных и печатных
СМИ есть огромное желание сотрудничать с российскими телевизионщиками,
радийщиками и газетчиками.
Современные
возможности интернета только добавили интриги в этот процесс.
Конечно, сейчас я безумно
благодарен моим многочисленным китайским друзьям
за ту помощь, которую они
мне оказали и продолжают
оказывать в моей работе на
территории Китая. И еще раз
убедился в том, что под лежачий камень вода не течет.

КИТАЙСКИЕ СМИ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Китайское телевидение и
радио сегодня переживают
большие перемены. Некогда
раздробленные журналистские организации объединяются в общий медиахолдинг.
Процесс был запущен
правительством Китая еще
два года назад. Сейчас эта
реорганизация завершается,
по-китайски спокойно, без
эпатажа и надрыва. Все СМИ

Китая позиционируют себя
единым
медиахолдингом
CGTN. Созданная организация уже на сегодняшний
день является одним
из
самых крупных СМИ в мире.
Некогда «застегнутые на все
пуговицы» китайские СМИ
становятся все более открытыми. Во всяком случае, три
верхних пуговицы уже не
застегиваются. Дышать от
этого стало легче не только
китайским
журналистам.
Читателям, зрителям, слушателям тоже.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
Многих
интересует,
ценятся ли русские специалисты? Я уверен – да. Причем многие из них, судя по
ситуации, работают здесь
более 10-15 лет и не собираются уезжать. Редакционные
задания, которые они полу-

Сейчас её можно прочитать
и послушать в приложении
«Россия-Китай: главное».

О КОРОНАВИРУСЕ
О нем, если честно, говорить не хочется. Во-первых
надоело, а во-вторых, как
утверждает
большинство
китайцев,
надо
лечить
вирус в головах людей. И,
на мой взгляд, это очень
верно. А если без эмоций,
даже вторую волну по распространению
COVID-19
китайцы вновь победили
за 10 дней. При её повторном обнаружении в Пекине
на оптовом рынке района
Фэнтай власти города провели жесточайшие меры
по её ликвидации. В этом
многомиллионном районе
был введен режим военного
положения. При двух заболевших было принято реше-

КНР. В этом году закончила
уже второй класс. На мой
взгляд, она очень большая
умница. Ей безумно нравится учиться, нравятся одноклассники и вообще все, что
происходит в школе. Если
она бывает непослушной и
её надо наказать, я говорю:
«Все, завтра в школу не
идешь». Ровно через секунду
будет сделано все, о чем
просит дед. Младшенький
внук Федор – артист. Не так
давно в Пекине гастролировал театр «Мастерская»
из г. Санкт-Петербурга с
постановкой «Тихий Дон» по
М. Шолохову. Театр объявил
кастинг на исполнение роли
сына Мелихова. Федор победил в этом отборе и целую
неделю выходил на большую театральную пекинскую
сцену. Но звездная жизнь
закончилась через 10 дней,
театр уехал, а внук вновь
пошел в садик посольства.
Думаю, все у него впереди.
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

Виктор Коршунов – известный амурский тележурналист,
продюсер, основатель телекомпании «5 видеоканал».
Сейчас он живет и работает в Пекине. О жизни в Поднебесной, СМИ Китая, о новом проекте Виктор Федорович
рассказал корреспонденту ДП

чают, состоят не только из
литературного редактирования официальной информации. Придя на работу, можно
получить задание написать
тексты песен и это ещё легкий вариант. Если кто-то из
российских
журналистов
написал рассказы, повести
(правда, на китайскую тематику), руководство русской
службы делает все для того,
чтобы эти материалы были
опубликованы в печатном
или электронном варианте
на медиаплатформах CGTN.
Это не только поощряется,
это поддерживается и лоббируется руководством медиахолдинга. Так недавно моя
дочь Анастасия написала
повесть «Тайна нефритового
императора», в течение двух
месяцев её опубликовали и
сделали по повести радиопостановку. К работе над ней
были привлечены серьёзные
творческие силы международного радио Китая.
Аудиокнигу
иллюстрировала Диана Сацык, культуролог-китаист из СанктПетербурга,
художник,
основатель студии кастомизации Soul Print (индивидуализация продукции под
заказы конкретных потребителей – ред.).
Сейчас наша медиагруппа «К» готовит большую
дальневосточную премьеру
повести Анастасии. В августе
2020 года её услышат и прочитают в России. Она будет
опубликована радийными и
интернет- СМИ Владивостока,
Хабаровска и Благовещенска. Мы очень надеемся, что
эта новая работа амурских
журналистов найдет положительный отклик у читателя.

ние провести тестирование
на COVID-19 всех сотрудников рынка и жителей всего
района, а это несколько
миллионов. Все это дало
положительный
результат.
А поскольку китайцы очень
дисциплинированные
и
законопослушные люди, все
вновь получилось на пять.
На данный момент в 22-миллионном Пекине в сутки
регистрируется до 10 случаев заболевания. Согласитесь, для такого количества
людей это статистическая
погрешность. Поражает и тот
факт, что китайские власти
на протяжении всего периода, ни разу не исказили и
не замалчивали данные о
распространении болезни.
Масочный режим вот уже
полгода действует и безусловно соблюдается во всех
городах Китая. Несмотря на
положительные результаты
– дезинфекция улиц, общественных мест, подъездов,
лифтов и т.д. происходит ежедневно. Радужных заявлений
о победе над короновирусом
здесь нет. Также нет и тотальной боязни заражения.

О ВНУКАХ
Внучка Агата учится в
школе при Посольстве РФ в
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ПЕРЕД ЛИЦОМ РОССИИ НЕ СОЛГАТЬ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ ЛЕТА 2020 ГОДА:
ТОП-7 КНИГ, КОТОРЫЕ
ОБСУЖДАЮТ В ЧИТАЮЩИХ КРУГАХ

52

В честь 75-летия Победы Амурская областная общественная организация «Культурно-исторический центр» совместно
с издательством «Деловое Приамурье» выпустили книгу Игоря
Ерёмина «Перед лицом России не солгать». О книге рассказывает автор проекта, член Российского союза писателей Ольга
Камоско.
– В этом сборнике собраны лучшие стихотворения и поэмы
о войне и военном детстве писателя.
Игорь Ерёмин – известный амурский поэт, писатель и журналист, член Союза писателей СССР 1976 г. Соратник Б. Машука и
один из основателей Амурской писательской организации.
Увиденное в детстве для него стало мерилом жизненных
и нравственных ценностей. В его произведениях о войне чувства передаются с такой искренностью, с такой правдой, что по
спине мурашки и слёзы на глазах.
Он показывает голод
и холод, разруху, принесенные войной в родную
деревню. И вместе с тем
непомерное мужество и
сплоченность всем миром
перед лицом беды.
Цепкая детская память
все сохранила нетронутым:
разговоры и события, картины и запахи.
Игорь Еремин рассказывает о том тяжелом времени
с уважением к героическому
труду в тылу, лишениям, подвигам, человеческой доброте. В его произведениях не утихающая с годами боль невосполнимых утрат и горечь военных
поражений.
Перед лицом России не солгать,
Смотрели люди горше ликов древних
На них, уставших до смерти солдат,
Без боя оставляющих деревню.
Игорь Алексеевич прожил короткую жизнь, но его стихи и
поэмы о Великой Отечественной войне поистине актуальны
и сегодня, снова становятся в строй, как герои «Бессмертного
полка».
С книгой можно познакомиться в библиотеках города.
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Не успела выйти – тут же
стала бестселлером. Новая
книга Короля Ужасов уже
не в первый раз попадает в
лидеры. Она точно достойна
внимания! Кинг поднял
острый социальный вопрос:
в США ежегодно пропадают
тысячи детей, и полиция
находит не всех. Где же они?
У Кинга на этот счет своя
страшная версия. Даже если
вы не очень любите фантастику, эта книга должна вам
понравиться.
«Безумно богатая
китайская девушка»
Кевин Кван
Продолжение получилось
не менее хитовым. В этом
легком романе мы окунемся
в жизнь азиатской элиты.
Узнаем, что недостаточно
просто сколотить состояние.
Нужно иметь связи, стратегию, подчиняться негласным
правилам. И не дай бог ты
решишь связаться с «неправильным» человеком! Вот
почему главный герой из
кожи вон лезет, чтобы спуститься с золотого Олимпа.
Если не читали первую часть,
стоит начать с неё.
«Нормальные люди»
Салли Руни
Название и нетипичная
обложка наводят на мысль,

что перед нами нон-фикшн.
Но на деле это легкий роман,
который наделал много
шума. Его начали обсуждать
ещё весной. К «Нормальным
людям» редко относятся равнодушно: её либо горячо хвалят, либо сурово критикуют.
Это история любви, которая
началась ещё на школьной
скамье. Но парень был слишком популярен, чтобы рассказать друзьям о чувствах к
серой мышке. Прошло время,
и они поменялись ролями.
Хорошая книга на лето. Но
однозначно женская.
«Внутри убийцы»
Майк Омер

В 2019 его назвали «главным триллером года». А разговоры о книге до сих пор
не утихают. Читайте, чтобы
быть в теме. Перед нами изощренный серийный убийца.
Он не оставляет за собой
лужи крови. А словно превращает жертв в скульптуры,
горюющие о своей смерти.
Искать преступника будет
женщина-детектив, которая
умеет мыслить как маньяк.
Огонь-книга!
«Охотничий дом»
Люси Фоли
Эту книгу мы тоже будем
обсуждать летом 2020 года,
хотя её было бы приятнее

«Женщина, у которой
есть план»
Мэй Маск
И снова женская книга.
На этот раз автобиография
71-летней модели. Написано
легко и с ворохом полезных советов. Маск рассказывает, как поборола удары
судьбы. Невостребованная
мать-одиночка выбилась из
нищеты, потому что никогда
не опускала руки. Помимо
житейских советов даст ещё
и практичные. Как быть здоровой и красивой, всё успевать и строить карьеру, не
забыв о ребенке.
«На поле Фарли» Риз Боуэн
Книга о военной Англии
ворвалась в список бестселлеров и не намерена
его покидать. О ней много
говорят. И это заслуженно.
Лондон ожидает вторжения
немцев. Нация объединилась: аристократы и работяги
стоят плечом к плечу. Однако
недовольная знать собрала
тайную организацию. Она
готовит переворот, чтобы
посадить на трон короля,
который поддерживает Гитлера. В это же время на поле
поместья Фарли найден
мертвый парашютист. Возможно, это шпион. При себе
у него фото. Двое молодых
людей, поступивших в разведку, решили его расшифровать и найти предателя
среди своих.
zen,yandex.ru

МАРИНА ЛАДЫНИНА – БЛАГОВЕЩЕНКА!

Александр Федоров – известный в Амурской области психотерапевт. Хобби Александра Евгеньевича много лет является краеведение, особенно его интересуют судьбы наших земляков, ставших известными и популярными деятелями искусств. В своем инстаграме он делится информацией об этих талантливых, неординарных людях, приводит интересные факты их биографии. Со
многими из них Александра Евгеньевича связывали долгие годы дружбы. Сенсацией для амурчан
стала новость о том, что популярнейшая советская актриса Марина Ладынина родилась в Благовещенске. Об этом краевед рассказал корреспонденту журнала «Деловое Приамурье».
Марина Алексеевна – единственная женщина в стране, лауреат пяти Государственных премий
СССР. Актриса, которую обожали десятки миллионов. Фильм «Свинарка и пастух» – это первый
советский мюзикл. Он выдвигался в 1942 году американской киноакадемией искусств на получение «Оскара». В сороковые – пятидесятые годы в Советском Союзе было всего три суперзвезды – Любовь Орлова, Марина Ладынина и Тамара Макарова. Три абсолютные кинодивы. Все
остальные были уже иного масштаба.
Меня связывали с Мариной Алексеевной шесть лет очень теплых человеческих отношений.
Мы часто общались, я не один раз бывал у нее дома, в ее очень скромной двухкомнатной квартире с видом на Кремль, где самой большой ценностью был рояль. И никаких ковров, бронзы,
хрусталя или антиквариата. Она жила только искусством. Уйдя из кино, она много выступала со
своими поэтическими программами. Активно работала на сцене до 89 лет.
Какой она была в жизни? Простой и гениальной одновременно. Как сказал Алексей Толстой
о Галине Улановой: «Обыкновенная богиня». Я бы сказал о Марине Ладыниной – обыкновенная
и гениальная. Всегда строгая внешне, она совсем не была похожа на актрису. Больше на мудрую,
глубокую, ироничную учительницу. Я вел дневник наших бесед. Что-то уже опубликовал. Марина
Алексеевна отвечала на каждое мое письмо, была рада каждому телефонному звонку.
Очень плохо, что на ее малой родине, в Благовещенске ее совсем не вспоминают. А то, что
она родилась и до 4 х лет жила здесь – это абсолютная правда, хотя в Википедии Благовещенск
упоминается как одно из мест рождения. В паспорте Марины Алексеевны местом рождения
значился Благовещенск, она сама в личной беседе часто
об этом упоминала. Ее карьера была стремительной и
многообещающей. Вышедшая из простой крестьянской
семьи и ставшая великой актрисой, Ладынина познала
и триумф, и большую любовь, и забвение. Но осталась
в памяти людей обаятельной, тонкой, красивой, очень
харизматичной женщиной, актрисой, почитаемой миллионами.
Я много писал об этом на страницах местной прессы,
это было еще при ее жизни. Считаю, что она своим творчеством заслужила, чтобы в городе ее рождения было
напоминание о ней в виде хотя бы мемориальной доски.
Но, увы, реакция у городских властей и общественности
была и остается нулевой. А ведь Марина Ладынина –
настоящее достояние нашей культуры.
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«Институт» Стивен Кинг

читать зимой. Действие
происходит в новогодние
праздники. Компания друзей отправляется в лес. Один
из них исчезает. На следующий день охотничий домик
заносит снегопадом. И вот
наша компания отрезана от
внешнего мира в шотландской глуши. Даже полицию
не вызвать. Советуем книгу
всем, кто любит детективы в
духе Агаты Кристи: убийство,
закрытое пространство на
отшибе, под подозрением
все.
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ДЕРЖИТЕ ВОРА!
Проблема краж на приусадебных участках амурчан актуальна каждый год. Как воровали морковку,
редиску, салат и картошку в голодные девяностые годы, когда элементарно у многих людей не было
работы или не платили зарплату, так и воруют сейчас, когда условия для трудоустройства совершенно
другие, и размер минимальной зарплаты позволяет вполне прокормить себя.
Я много общаюсь с садоводами из разных товариществ, и очень часто приходится слышать, что
из-за повального воровства некоторые
вообще прекращают заниматься
садоводством. Зачем работать
на дядю?! Нашей семье также
пришлось оставить садовый
участок в районе 3 Владимировского озера вблизи
Благовещенска
из-за
того, что половину урожая стали стабильно
убирать за нас какие-то
добрые люди.
Не помогает даже
отдаленность от города,
на дальних дачах воруют
часто не меньше, чем
в городской черте. Что
можно посоветовать, чтобы
избежать краж металлического инвентаря, овощей и прочей продукции со своего клочка
земли.
Если вы еще находитесь в стадии
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выбора садового участка, то постарайтесь его приобрести там, где в радиусе 100 метров есть
круглогодично охраняемый приусадебный участок. Где вообще вокруг
многолюдно. Конечно, участок в
«диких» садоводческих товариществах, где мало обжитых мест, стоит дешево.
Например, в садоводческих товариществах по
аэропортовской трассе
шестисоточный участок
можно приобрести и за
50 тыс. рублей. Знакомые покупали. Однако
такие сады совершенно
беззащитны
перед грабителями и
весенними палами. Более
того, туда в перспективе
будет маловероятно подвести электричество, энергетики
не будут тянуть линию из-за одной
заявки на подключение на квадратный километр. Соседские псы на обитае-

САД ОГОРОД

САД ОГОРОД

Защита приусадебного участка от грабителей

мом участке неподалеку будут гарантией вашего спокойствия.
Хорошо, если вы подружитесь с соседями и им будет не все
равно, грабят вас или нет. Дальше 100 метров такая защита уже
не действует, нужно будет завести собственных хвостатых сторожей. Есть еще одна проблема малозаселенных товариществ,
на таких участках картофель очень любят выкапывать и расклевывать фазаны. Вредят ему так, как не вредит даже 28-точечная
коровка.
Если ваш участок находится в небезопасном районе или
вы переживаете за сохранность имущества, постарайтесь
вывезти к зиме все ценное: инвентарь, особенно металлический, одежду, посуду и т. п. Не навешивайте никаких замков,
старайтесь максимально все открыть, чтобы показать, что брать
тут нечего. Иначе сломают двери, решетки, ничего не возьмут
из-за малоценности, а вам потом восстанавливать.
Если вы состоите в товариществе дачников, то лучший способ защиты – организация садовой дружины. Много людей на
одну смену не потребуется – 3-4 человека. Составьте график

дежурств на лето, и получится, что каждому придется подежурить примерно около трех суток за три месяца. Постоянное
присутствие пикета из садоводов, пусть и вооруженных только
вилами и старыми двустволками, не даст возможности ворам
вершить свое черное дело. Сама по себе дружина не организуется, или ее организуете вы, или вы все вместе друг другу
будете жаловаться на дачных воров и обвинять в этом правительство, губернатора, космодром и пр.
Высаживайте огородные культуры так, чтобы привлекательные для воришек овощи были подальше от глаз, дальше от
дороги.
Емкости для воды лучше выбирать пластмассовые, железные быстро уйдут в металлолом. Единственно, пластмассовые
емкости лучше обернуть любой, не пропускающей свет тканью,
ведь от солнечного света любая пластмасса со временем становится хрупкой. Емкости частично вкопайте в землю, так их
труднее вытащить.
Полицию по пустяковым кражам зря не дергайте. У них и
так много работы, после череды сокращений, например, участковым приходится работать 25 часов в сутки, чтобы исполнить
все предписываемые обязанности. А тут и вы еще со своим
украденным пучком морковки! Если крупная кража, или самостоятельно задержали вора, тогда смело звоните 112.

Ни в коем случае не применяйте криминальных способов
защиты дачи: никакой стрельбы из дедушкина ружья по ворам,
минных растяжек, взрывчатки и самострелов, никакой отравленной водки. Это все грозит уголовной ответственностью. Я
часто слышал, как некоторые, сидя в ожидании садоводческого
автобуса на остановке, смело рассуждают: «Ну, вот убью я садового вора, который давно терроризирует все товарищество. И
что! Я уже старый, мне ничего за это не будет. Люди за меня
заступятся». Будет, и еще как! По факту убийства обязательно
заведут уголовное дело, ведь следователям нужна раскрываемость преступлений. Срок дадут, конечно, минимальный, но лет
на 5 придется отправиться в казенный дом. Не думаете о себе,
подумайте о близких родственниках. Захочет сынок или внучок такого старика-разбойника устроиться на работу в полицию или, например ФСБ. И уже не попадет туда, пусть даже и он
будет такой весь замечательный, родню претендентов всегда
в таких структурах проверяют на предмет судимости. Так что
никакого криминала, только законные методы борьбы со злодеями.
Павел Жирнов, начальник Благовещенского районного
отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»"
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САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ЗЕЛЕНЬ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Летом природа дарит нам многообразие оттенков зелени.
Поэтому все мы, без исключения, любим проводить летнее
время у себя в садах, на дачах, на собственных огородах.
Конечно, выращивая грядки сочной пряной травки или изумрудных салатов, мы понимаем, что плоды наших стараний
окажут благотворное влияние на наше здоровье, на здоровье
наших родных и близких. Итак, какая самая полезная зелень
для здоровья?
Любисток
Он пользуется огромным уважением в кулинарии и даже в косметологии.
Это растение семейства
зонтичных – многолетник.
При выращивании – очень
неприхотливо. Выдерживает
холод зимой и тень летом.
Благодаря богатейшему
химическому составу растения оно помогает уменьшить воcпалительные процессы, способствует лечению
и профилактике болезней
мочевыводящей
системы,
способен выводить из организма соли мочевой кислоты,
значительно уменьшает симптомы при подагре.
Как лекарственная трава
любисток способен оказывать противовоспалительное,
мочегонное, противомикробное, успокаивающее, отхаркивающее,
желчегонное,
ветрогонное действия.
Салат-латук
Этот салат очень популярен в правильном и диетическом питании исклю-

чительно в свежем виде. Из
салата-латука
получаются
замечательные
холодные
закуски.
Эта полезная зелень благотворно сказывается на
работе желудочно-кишечного тракта, помогая выводить шлаки из организма и
способствуя лучшему перевариванию пищи.
В листьях латука содержится очень много калия, а
также железо, магний, кальций, фосфор и кремний.
Также это растение богато
витаминами А, С и группы В.
Ежедневное употребление этого салата в пищу окажет положительное влияние
на работу вашей сердечнососудистой системы, улучшит
состав крови, послужит профилактикой против респираторных инфекций и заболеваний органов зрения, в
частности,
предотвратит
образование катаракты.
Руккола
Руккола неприхотлива,
при этом изобилует витами-

нами Е, В, С, А, К и микроэлементами (натрий, цинк, медь,
магний, селен, железо, фосфор, марганец). Этот салат
способствует лучшему пищеварению, укрепляет иммунитет.
Специфичный салат с
приятным ароматом, который содержит
большое
количество
каротиноидов
и витамина С. Выращивают
рукколу на огороде и на
подоконнике дома. Способен повышать уровень гемоглобина в крови. Если лист
салата помять и приложить к
ране – то это поспособствует
быстрому заживлению.
Польза рукколы
Рукколу считают хранителем вечной молодости.
Часто используется руккола
в диетическом и правильном питании, так как выводит из организма лишнюю
жидкость и нормализует
обменные процессы. Эта
полезная зелень способна
замедлить процессы старения организма, улучшает
состояние ногтей и волос.

Наш адрес:
г. Благовещенск, ул. Калинина, 1 (вход с площади Победы);
ТРЦ "Острова", "Старый город", 1 этаж.
500-671
ipapa-blg
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Руккола отлично укрепляет
иммунитет, поскольку в ней
содержатся эфирные масла,
а также витамины группы С
и В9. Руккола поможет при
любых простудных респираторных заболеваниях, пониженном гемоглобине крови,
при переутомлении.
Укроп
Укроп богат различными
микроэлементами и антиоксидантами. Все эти вещества
быстро усваиваемые и прекрасно способствуют кроветворению.
Зелень укропа, наряду с
широким применением и
популярностью,
обладает
и очень полезными свойствами. В нем содержатся
витамины: С, В, А, РР, Е и
много калия. Благодаря своему составу, укроп укрепляет
иммунитет, борется с брожением в кишечнике, оказывает мочегонный и противовоспалительный
эффект,
удаляет остатки жиров и участвует в расщеплении трудноусваиваемой еды. Если вас
часто мучают головные боли
и бессонница, то вам нужно
непременно «подружиться»
с этой замечательной травкой. Зелень укропа очень
полезна для кормящих матерей, так как способствует
улучшению лактации. Она
очень полезна для людей,
страдающих нарушениями
функций почек и печени,
убирает
отеки.
Семена
укропа содержат олеиновую,
пальмитиновую и линолевую кислоты и очень богаты
эфирными маслами. Благодаря этому семена укропа
активно используются в
лечебных и косметических
целях.
zdorovyi-stol.ru
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