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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ЖДУТ НАПЛЫВА 
ТУРИСТОВ

Власти Приморья и Амур-
ской области рассчитывают 
привлечь больше туристов 
после того, как символы 
этих регионов победили в 
конкурсе на изображение 
на новых купюрах достоин-
ством 200 и 2 000 рублей. В 
финале оказались мост на 
остров Русский и космодром 
«Восточный». Выпуск новых 
банкнот запланирован на 
2017 год. 

По мнению главы ЗАТО 
Углегорск Марины Зениной, 
появление космодрома на 
новых банкнотах может при-
влечь в Приамурье туристов 
– тех, кто захочет воочию 
увидеть то, что изображено 
на купюрах. «Это очень 
престижно, почётно, и мы 
гордимся той поддержкой, 
которую оказали «Восточ-
ному», – сказала глава ЗАТО.

«Я, как и многие амур-
чане, не сомневался, что в 
конкурсе Банка России побе-
дит космодром «Восточный». 
Космодром – это не просто 
грандиозное сооружение и 
одна из крупнейших строй-
площадок нашей страны за 
последние годы. Этот проект 
отражает мощь России, 
устремленность нашего 
народа к новым горизонтам, 
которые открывает отече-
ственная космонавтика», – 
сказал губернатор Амурской 
области Александр Козлов. 

«Купюра в две тысячи 
рублей символична для 
нашего края – у нас уже 
есть готовая песня группы 
«Мумий Тролль» «Владиво-
сток-2000». Благодаря ей у 
жителей всей страны новая 
банкнота прежде всего ассо-
циируется именно с при-
морским городом», – считает 
губернатор Приморского 
края Владимир Миклушев-
ский.

Профессор департа-
мента истории и археологии 
Школы гуманитарных наук 
Дальневосточного феде-
рального университета 
Зинаида Ковалева напом-
нила, что Владивосток был 

на купюре в 1 000 рублей, но 
после денежной реформы 
исчез. «Многие десятилетия 
город был закрытым, изо-
лированным от внешнего 
мира, в том числе активно 
развивающихся государств 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона. С перестройкой 
Владивосток открыли, и 
посмотрите, какие сейчас 
темпы роста он демонстри-
рует.  Владивосток – при-
мер того, как город может 
динамично развиваться, 
быть привлекательным не 
только для россиян, но и 
для иностранных туристов и 
инвесторов», – высказалась 
Зинаида Ковалева.

ИА Амур.инфо

ЯПОНИЯ ПЛАНИРУЕТ 
ЗАПУСКАТЬ СВОИ 
СПУТНИКИ С 
КОСМОДРОМА 
«ВОСТОЧНЫЙ»

Правительства России и 
Японии начали обсуждать 
укрепление сотрудниче-
ства в сфере космических 
технологий. В его основу 
могут лечь запуски японских 
спутников с космодрома 
«Восточный». Об этом сооб-
щает ТАСС со ссылкой на 
японскую газету «Иомиури».

Совместное развитие 
космической отрасли власти 
двух стран планируют вести 
в рамках расширения эконо-
мического взаимодействия. 
Ожидается, что во время 
визита в Москву японского 
министра по экономиче-
ским отношениям с Россией 

Хиросигэ Сэко создадут 
рабочую группу для обсуж-
дения этих вопросов.

План экономического 
сотрудничества из восьми 
пунктов Владимиру Путину 
предложил премьер-
министр Японии Синдзо Абэ 
в мае этого года на встрече в 
Сочи. В него входят проекты 
в области энергетики, агро-
промышленного комплекса, 
малого и среднего бизнеса, 
а также индустриализации 
Дальнего Востока. Также этот 
план власти России и Япо-
нии обсуждали на Восточ-
ном экономическом форуме, 
который недавно прошёл во 
Владивостоке.

Сейчас Япония исполь-
зует для запусков спутников 
ракету-носитель H-2A соб-
ственного производства, но 
её эксплуатация обходится 
гораздо дороже зарубежных 
аналогов.

В четвёртом квартале 
2017 года с космодрома 
«Восточный» отправят два 
космических спутника, один 
из них – метеорологический, 
он будет целиком служить 
народному хозяйству. 
Изготовление двух ракет-
носителей для запусков с 
«Восточного» завершат в 
сентябре–октябре 2017 года.

 РИА «Восток-Медиа

ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ
Минэкономразвития РФ 

изменило свою позицию 
относительно новых налого-
вых преференций для инве-
сторов на Дальнем Востоке, 

поддержав соответствующий 
законопроект, разработан-
ный Минвостокразвития. 
«Министерство считает целе-
сообразным предоставление 
предусмотренных законо-
проектом мер налогового 
стимулирования инвесторам, 
осуществляющим вложения 
в объекты инфраструктуры», 
– сообщил источник, знако-
мый с позицией Минэконом-
развития. 

 Минэкономразвития 
предлагает учесть решение 
правительства о распростра-
нении дальневосточных мер 
поддержки на Байкальский 
регион, распространив 
новые налоговые льготы 
также на Иркутскую область, 
Бурятию и Забайкальский 
край. 

Ранее сообщалось, что в 
июне Минэкономразвития 
рассматривало вопрос о 
новых налоговых пре-
ференциях для Дальнего 
Востока и сочло их предо-
ставление преждевремен-
ным. Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев по 
итогам заседания прав-
комиссии по развитию 
Дальнего Востока в мае 
поручил Минфину, Мин-
востокразвития, Минэко-
номразвития и Минюсту 
представить предложения 
по внесению изменений в 
законодательство, преду-
сматривающих предо-
ставление инвесторам 
налоговых льгот в объеме 
капитальных вложений в 
объекты инфраструктуры 
на Дальнем Востоке. 

Interfax-Russia.ru
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Не обошёл внима-
нием Восточный 
экономический 

форум Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин. В своей речи на 
мероприятии он затронул 
тему создания масштабных 
отечественных проектов 
на Дальнем Востоке, среди 
которых — нефтяная маги-
страль «Восточная Сибирь 
— Тихий океан», значимый 
научно-образовательный 
центр Азиатско-Тихооке-
анского региона – Дальне-
восточный Федеральный 
университет,  газопровод 
«Сила Сибири», космодром 
«Восточный».  Акцент в раз-
витии Дальнего Востока, по 
словам Путина, делается на 
социальной сфере, созда-
нии современной транс-
портной, образовательной 
инфраструктуры. Не преми-
нул упомянуть глава госу-
дарства и о расширении 
экономической свободы 
для отечественных и зару-

бежных инвесторов, что 
в конечном счёте должно 
привести к формированию 
делового, динамично раз-
вивающегося региона. 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

На форуме был создан 
хороший задел по раз-
витию восточных земель. 
От одних только китайцев 
Приморский край получил 
52 млрд руб. инвестиций. 
Значительная часть вло-
жений КНР была осущест-
влена в сельское хозяйство  
Дальневосточного региона. 
Например, на территории 

опережающего развития 
«Михайловское» планиру-
ется построить свиноком-
плекс, а также комплексы 
по очистке зерна, перера-
ботке сои и производству 
комбикормов. 

Суммарно, по словам 
главы Приморья Влади-
мира Миклушевского, 
регион по итогам форума 
должен привлечь инве-
стиций на 85 млрд руб. В 
Приморье появится завод 
пищевой промышленности, 
предприятие по перера-
ботке молочной продукции, 
получит импульс развитие 
рыбного хозяйства. Также 
будут созданы важные 

инфраструктурные объекты: 
транспортно-логистиче-
ский терминал, произ-
водственно-логистический 
комплекс. Не осталась без 
внимания и туристическая 
сфера Приморского края, к 
которой проявляет внима-
ние в том числе и японский 
бизнес – на острове Рус-
ский планируется строи-
тельство гольф-курорта. 

Нашлось место инвести-
циям в судостроительное 
производство – на терри-
тории особой экономиче-
ской зоны «Соллерс» будут 
собираться маломерные 
пассажирские суда.

Но не только Примор-
ский край получил при-
ятные бонусы от форума. 
Порт Ванино, расположен-
ный в Хабаровском крае, 
вызвал интерес у инвесто-
ров из Китая. Помимо того, 
что порт является глубо-
ководным, а значит сюда 
могут заходить крупные 
суда, к нему подведена 
железная дорога, соединя-
ющая Ванино с Байкало-
Амурской магистралью, 
а далее, через Транссиб, 
соответственно, со всей 
Россией. Поэтому не 
удивительно, что развитие 
порта выгодно как нам, так 
и китайской стороне. Также 
вице-премьер КНР Ван Ян 
заявил о желании его 
страны сотрудничать с Рос-
сией в развитии Северного 
морского пути. 

Крупный инфраструк-
турный объект появится 
в Амурской области. Речь 
идёт о мосте через реку 
Амур, который соединит 
Благовещенск с китайским 
городским округом Хэйхэ. 
Чтобы добраться по мосту 
из одного города в другой, 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИМСЯ 
РЕГИОНОМ

В  сентябре во 
Владивостоке 
прошел 

1-й Восточный 
экономический 
форум. Это событие 
представляло 
значимость как для 
России, так и для 
многих  зарубежных 
деловых партнёров. 
Участниками 
мероприятия стали 
представители 
24-х стран. За 
время работы было 
рассмотрено около 
200 проектов, 
подписано порядка 80 
контрактов на общую 
сумму в 1,3 трлн руб.



Акцент в развитии Дальнего 
Востока, по словам 
Президента РФ Владимира 
Путина, делается на 
социальной сфере, создании 
современной транспортной, 
образовательной 
инфраструктуры. 
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нужно будет преодолеть 
путь менее чем в 5 км. 
Сейчас же автомобилисты 
вынуждены отправляться 
в объезд, проезжая около 
3500 км, что для доставки 
товаров, к примеру, не 
слишком удобно.

Не секрет, что граж-
дане России, несмотря на 
улучшение отношений с 
Китаем, с опаской смотрят 
на инвестиции этой вос-
точной державы. Некоторые 
опасаются, что китайские 
бизнесмены с пренебре-
жением будут относиться к 
нашей экологии и местному 
законодательству. Однако 
вышеупомянутый вице-пре-
мьер КНР товарищ Ван Ян 
уверил, что китайские ком-
пании будут наказаны вла-
стями, если вдруг надумают 
нарушать законодательство 
РФ или попустительски 
относиться к окружающей 
среде. А государство в 
Китае наказывать умеет. По 
всему видно, насколько КНР 
также заинтересована в 
укреплении сотрудничества 
с Россией.

Конечно, российско-
китайские экономические 
отношения на форуме 
были заметны, однако не 
стоит думать, что вся суть 
мероприятия заключалась 
в привлечении китайского 
капитала в российские про-
екты. В дальневосточные 
территории опережающего 
развития была вовлечена 
значительная доля инвести-
ций отечественных компа-
ний. Ещё одной заметной 
новостью форума было 
достижение договорён-
ностей между «Роснано», 
«Росатом» и ДВФУ. 

Компании и универси-
тет подписали документ 

о создании Центра ядер-
ной медицины. Ежегодно 
планируется оказывать 
помощь 12 тыс. человек. 
В первую очередь работа 
Центра будет направлена 

на обнаружение онколо-
гических заболеваний на 
ранних стадиях. Кстати, 
оборудование планируется 
закупать отечественное, что 
не может не радовать.

ДОГОВОР О ВТОРОМ 
СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ

«Газпром» подписал 
соглашение по «Север-
ному потоку-2». В планах 
к 2019 г. – строительство 
двух веток газопровода, 
мощность которых в сумме 
составит 55 млрд куб. м. 

«Газпром» получил в 
созданном консорциуме 
долю в 51%, остальная 
часть распределена между 
немецкими, австрийской, 
французской и англо-гол-
ландской компаниями. Пока 
Болгария м другие страны 
противились строительству 
газопроводов, предприим-
чивые представители более 
развитой части Европы 
решили обезопасить себя 
от возможной «самодея-
тельности» ненадёжных 

транзитёров и получать газ 
без каких-либо проблем.

Для нас «Северный 
поток-2» важен тем, 
что позволит решить 
сразу несколько задач. 

Во-первых, полностью 
уберёт из транзита газа в 
Европу Украину. Во-вторых, 
расширит поставки голу-
бого топлива в Северо-
Западную Европу, а также 
частично на Балканы, в 
Словакию и Италию (через 
хаб в Австрии). Учитывая, 
что запасы добываемого 
Нидерландами и Вели-
кобританией газа стре-
мительно уменьшаются, 
туманно обстоят дела с 
перспективами добычи у 
ещё одного поставщика в 

ЕС — Норвегии. Европейцы 
в ближайшей перспективе 
ещё больше будут заинте-
ресованы в покупке голу-
бого топлива у России.

Для стран Старой 
Европы тоже есть большая 
выгода в строительстве 
«Северного потока-2». Они 
не слишком хотят зависеть 
от возможных капризов 
Турции, не рады таким 
«надёжным» транзитё-
рам, как Болгария, где три 
сенатора из США могут 
заставить свернуть выгод-
ный для страны проект. 
Ну и ещё один приятный 
для стран Старой Европы 
момент нужно держать в 
голове. Теперь они смогут 
контролировать потоки 
голубого топлива в менее 
влиятельные европейские 
страны, весьма ограничив 
их энергетическую само-
стоятельность. Удивляться 
не надо – обычная прак-
тика для деловых людей 
Запада. Зато граждане 
таких стран, как Болгария, 
теперь вдоволь почув-
ствуют радость от евроин-
теграции. 

http://politrussia.com
ИА ПортАмур
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– Светлана Игоревна, 
расскажите об основных 
соглашениях и договоренно-
стях по развитию Амурской 
области, достигнутых на 
форуме

– Самым крупным можно 
назвать соглашение о наме-
рениях по реализации ПАО 
«Сибур Холдинг» инвестпро-
екта «Амурский газохимиче-
ский комплекс» с объемом 
инвестиций свыше 500 млрд 
рублей в Амурской области.

 Подписано соглашение 
с резидентом ТОР «Бело-
горск» о строительстве 
завода металлоконструк-
ций. Начало строительства 
планируется в текущем 
году. Объём инвестиций – 
порядка 700 млн рублей. 
Будет создано более 200 
рабочих мест. 

В рамках ВЭФ достигнута 
договорённость о реализа-
ции в Приамурье проекта 
компании «Скифагро» по 
строительству свиновод-
ческого комплекса до 70 
тысяч голов. Общий объём 
инвестиций составит 2 млрд 
рублей. Проект будет реа-
лизован за 3 года. На новом 
предприятии будет создано 
123 рабочих места.

Правительство области 
всегда уделяло особое 
внимание проектам в сфере 
сельского хозяйства. Стро-
ительство свиноводческого 
комплекса укрепит позиции 
региона в продовольствен-
ном самообеспечении.

В результате реализации 
проекта объём производ-
ства мяса свинины составит 
более 6,5 тысячи тонн в 
год. Учитывая, что в область 
ввозится порядка 4 тысяч 
тонн свинины в виде мяса, 
именно в рамках данного 

проекта есть возможность 
заместить импортные 
поставки. 

Также подписано 
соглашение по реализации 
межрегионального проекта 
«Восточное кольцо России» 
между Министерством куль-
туры России, Ростуризмом и 
руководителями субъектов, 
в том числе и губернатором 
Приамурья Александром 
Козловым. Реализация 
соглашения придаст новый 
импульс туристической 
сфере области.

«Восточное кольцо» 
— туристский проект со 
статусом «национальный 
приоритетный». Он объеди-
нит регионы Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона 
и страны Северо-Восточной 
Азии для совместного про-
движения межрегиональ-

ного бренда на мировом 
рынке. Соглашение также 
предполагает финансирова-
ние проектов «Восточного 
кольца» в рамках феде-
ральных целевых программ 
Минкультуры России и 
Ростуризма.

 Состоялись первые 
сделки Российско-Китай-
ского Фонда агропромыш-
ленного развития с россий-
скими компаниями. Одной 
из таких компаний стало 
ООО «Амурагрохолдинг». 
Компания планирует реали-
зацию на территории Амур-
ской области (с. Екатеринос-
лавка) двух инвестиционных 
проектов: строительство 
завода по переработке сои 
и строительство завода 
по переработке пшеницы. 
Общая стоимость проектов – 
2,9 млрд рублей. 

Подписано соглаше-
ние о намерениях по 
реализации проекта по 
освоению месторождения 
медно-никелевых руд «Кун-
Манье».  ЗАО «Кун-Манье» 
в прошлом году получило 
право пользования участ-
ком недр федерального 
значения. Концепция про-
екта предусматривает еже-
годную добычу 6 млн тонн 
руды. Планируется, что на 
ГОКе будут добывать руду 
открытым способом, пере-
рабатывать с применением 
флотации и производить 
товарный никелево-медный 
концентрат – 350 тыс. тонн 
в год. 

В первые три года 
после получения лицензии 
планируется проведение 
геолого-разведочных работ 
и уточнение запасов.

– В форуме принял 
участие Президент РФ 
Владимир Путин.  Удалось 
ли нашей делегации пооб-
щаться с ним?

– Президент России 
Владимир Путин встретился 
с перспективными инве-
сторами Дальнего Востока. 
На встрече присутствовали  
А. В.  Сарапкин (ООО «Амур-
агроцентр»),  Д. В. Конов 
(ПАО «СИБУР Холдинг»).

Резиденты ТОР расска-
зали Президенту России о 
реализации проектов на 
Дальнем Востоке. Были под-
няты вопросы предоставле-
ния субсидий на сертифика-

СВЕТЛАНА БАЛОВА: 

«ПОТЕНЦИАЛ ОБЛАСТИ ОГРОМЕН»
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ВОСТОЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С МИНИСТРОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕТЛАНОЙ БАЛОВОЙ. 

СВЕТЛАНА БАЛОВА, 
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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– Все регионы были пред-
ставлены в презентациях 
на отдельных площадках. 
Расскажите об экспозициях 
Амурской области.

– Основной выставочный 
павильон Амурской области 
стилизован под космиче-
скую базу и контрастирует с 
экспозицией Албазинского 
острога, который располо-
жен рядом.

Интерьеры и объекты 
экспозиции отразили все 
стороны жизни региона, его 
особенности и потенциал 
для экономического раз-
вития, включая конкретные 
инвестиционные проекты. 

Павильон области поль-
зовался большим интересом 

со стороны гостей форума. 
В одном месте нам удалось 
раскрыть экономический 
потенциал региона. Экспо-
зиция включала проекты 

от сельского хозяйства до 
газохимиии – новой отрасли 
экономики.

  В рамках экспозиции 
Ростуризма был пред-

ставлен  инвестиционный 
проект «Золотая миля».  
Мы хотим привлечь инве-
сторов к этой уникальной 
намывной территории в 

Ф
О

РУ
М

цию экспортной продукции, 
развития приграничной 
инфраструктуры, поддержки 
агропромышленного биз-
неса и открытия экспорт-
ных рынков, реализации 
проектов в энергетической 
сфере. Возле экспозиции 
ТОРов губернатор Амур-
ской области Александр 
Козлов  представил Пре-
зиденту России потенциал 
созданных территорий,  
рассказал о важности под-
держки инвестиционных 
проектов со стороны госу-
дарства в рамках новых 
механизмов по развитию 
Дальнего Востока.

– В рамках работы Вос-
точного экономического 
форума состоялась презен-
тация амурских проектов, 
реализуемых в рамках ТОР.

– Да, конечно, мы пред-
ставили наши проекты 
на полях форума. Ведь 
амурские проекты имеют 
не только коммерческое и 
социальное значение, но 
и отвечают современным 
приоритетам государства в 
части обеспечения продо-
вольственной безопасности. 
А создаваемые в рамках 
ТОР продукты смогут 
помочь снизить объемы 
закупаемой из-за границы 
продукции.

Например, ключевой 
проект в ТОР «Бело-
горск» – завод по глубокой 
переработке сои. Проект 
очень важен для региона и 
страны в целом. Амурская 
область, как известно, центр 
самой большой в России 
сырьевой базы соевых 
бобов. На долю региона 
приходится более 40% от 
объема производства сои 
в стране. Предполагается 
поэтапная реализация 
проекта, в рамках второй и 
третьей очередей планиру-
ется создать мощности по 
производству пищевого и 
кормового шрота, соевого 
масла, лецитина, а также 
построить первую в России 
линию по производству 
соевого белкового изолята. 
Это полностью импортоза-
мещающая технология.

Благовещенске. Поэтому мы 
стремимся, чтобы проект 
«Золотая миля» был вопло-
щён в реальности. 

В павильоне Минсель-
хоза России область пред-
ставила лучшие образцы 
продукции предприятий 
пищевой промышленности 
Амурской области – молоч-
ного и хладокомбината. 
Компания «Амурагроцентр» 
представила на форуме 
новинки: соевый шрот, 
комбикорма, соевое масло. 
Сладости от кондитерской 
фабрики «Зея» и хлебобу-
лочные от Белхлеба поль-
зовались большой популяр-
ностью среди посетителей 
выставки. 

Беседовал 
Петр Андреев

На ВЭФ-2016 подписано  
соглашений на 1,85 трлн 
рублей инвестиций на 
Дальний Восток, из которых 
порядка 506 млрд рублей 
– инвестиции в экономику 
Амурской области.

‘‘
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ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ 
На Дальнем Востоке 

может быть создано вдвое 
больше детских технопар-
ков, чем в других регионах 
России. Как сообщила 
пресс-служба Минвосток-
развития РФ, об этом 
заявил заместитель мини-
стра Артур Ниязметов. 

Он отметил, что в 
нынешнем году в феде-
ральной целевой про-
грамме развития образо-
вания на создание детских 
технопарков в стране 
предусмотрен миллиард 
рублей.  

– Минобрнауки России 
при подготовке этой ФЦП 
учло некоторые особен-
ности дальневосточных 
регионов. В частности, 
предусмотрены возмож-
ности создания большего 
количества технопарков, 
которые можно реализовы-
вать в рамках этой про-
граммы, – отметил Артур 
Ниязметов. 

Если в других федераль-
ных округах один регион в 
рамках программы может 
создать не более одного 
детского технопарка на 
100 тысяч детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, то субъектам 
ДФО дано право созда-
вать один технопарк на 50 
тысяч детей. Цель проекта 
– вовлечение как можно 
большего количества уча-
щихся в инженерно-кон-
структорскую и исследова-
тельскую деятельность.  

Распределение средств 
федерального бюджета 
между регионами будет 
осуществляться в рамках 
субсидий. По словам пред-
ставителя Минобрнауки 

Максима Инкина, в кон-
курсной документации 
предусмотрено несколько 
моделей строительства 
технопарков. 

– Не обязательно 
технопарк – это отдельная 
гигантская площадка. Он 
может быть распреде-
ленным, когда создается 
базовая организация и 
филиалы в других районах. 
Регионы могут реализо-
вывать удобную для себя 
модель, – уточнил он. В 
августе заявку на получе-
ние субсидии подадут два 
региона.  

Детский технопарк в 
Республике Саха (Яку-
тия) планируется ввести 
в эксплуатацию в январе 
следующего года.  

В Хабаровском крае 
такой технопарк планируют 
создать в Комсомольске-
на-Амуре на базе суще-
ствующего эколого-био-
логического центра. Кроме 
того, здесь рассматрива-
ется вариант создания вто-
рого детского технопарка в 
Хабаровске.  

Остальные дальнево-
сточные регионы готовятся 
принять участие в следую-
щем конкурсном отборе. 

 

ДЕФИЦИТ КАДРОВ 
СНИЖАЕТСЯ

По данным Минздрава, 
в Амурской области на 10 
тысяч населения при-
ходится 45 врачей. Это 
больше, чем в среднем по 
России — 42 специалиста, 
и по ДФО — 43 доктора. 
Обеспеченность средним 
медицинским персоналом 
составила 97 человек, 

что также выше средних 
показателей по стране и 
Дальнему Востоку. 

Поручение активи-
зировать работу в этом 
направлении ранее давал 
губернатор Приамурья 
Александр Козлов. В насто-
ящее время на территории 
области успешно реализу-
ется программа «Земский 
доктор». Благодаря ей 
единовременные компен-
сационные выплаты в раз-
мере 1 миллиона рублей 
получили 186 врачей, 
переехавшие работать в 
сельскую местность с 2012 
года. 148 специалистов 
улучшили свои жилищные 
условия. Закреплению 
врачей в медицинских 
организациях способствует 
и целевая подготовка 
молодых специалистов в 
интернатуре и ординатуре 
в Амурской медакадемии, 
а также целевой прием 
студентов.

В итоге дефицит вра-
чебных кадров в регионе 
снижается. В 2013 году 
показатель составил 41,7%. 
В 2015 он уменьшился 
до 36,3%. Сегодня самый 
низкий дефицит врачебных 
кадров — 9,3% — отмечен в 
Константиновской боль-
нице. Всего же в амурских 
лечебных учреждениях не 
хватает терапевтов, педи-
атров, акушеров-гинеко-
логов, хирургов, анестези-
ологов и реаниматологов, 
неврологов, оториноларин-
гологов, офтальмологов.

Общественники, 
внеся свои предложения 
по обсуждаемой теме, 
выразили одобрение той 
работе, которую в насто-

ящее время проводит 
министерство здравоох-
ранения по обеспечению 
медицинскими кадрами 
медучреждений области.

ИА  ПортАмур

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
В студенческом биз-

нес-инкубаторе АмГУ 
реализуется Всероссийская 
образовательная про-
грамма по развитию пред-
принимательства «Время 
действовать».

Образовательная 
программа «Время дей-
ствовать» реализуется в 
рамках сотрудничества 
студенческого бизнес-
инкубатора АмГУ с Ассо-
циацией студенческих 
бизнес-инкубаторов, моло-
дых предпринимателей и 
ученых России.

Цель программы – 
вовлечение студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых в предпринима-
тельскую деятельность, 
поддержка их перспек-
тивных бизнес-проектов 
и качественное сопрово-
ждение процесса ком-
мерциализации научных 
разработок.

Реализация программы 
предполагает дистанцион-
ное обучение предприни-
мательским компетенциям 
посредством вебинаров 
и онлайн-трансляций экс-
пертных сессий.

Спикером первого заня-
тия стал один из известных 
предпринимателей Оскар 
Хартманн. Тема его высту-
пления: «Как думать? Что 
делать?».

 Пресс-служба АмГУ 



9         
№ 6(77) октябрь 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

СБЕРБАНК: 

ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ НЕОБХОДИМ

В сентябре ПАО 
«Сбербанк» и 
правительство 

Амурской области в рамках 
Восточного экономиче-
ского форума заключили 
соглашение о сотрудни-
честве, которое активно 
реализуется. Бюджет 
области перекредитован на 
сумму 9,2 млрд рублей, что 
позволило сэкономить 335 
млн рублей бюджетных 
средств.

– Развитие экономики 
области тесно связано с 
доступностью  кредитных 
ресурсов и объемами кре-
дитования. В свою очередь 
улучшение условий креди-
тования ведет к увеличе-
нию количества и объемов 
кредитов, выданных на раз-
витие производства. Особое 
место в банковской системе 
и в экономике области 
занимает Сбербанк России. 
Около 50% банковских услуг 
принадлежит Сбербанку, – 

сказал губернатор области 
Александр Козлов.

Губернатор акцентировал 
внимание бизнесменов на 
необходимость улучшения 
качества предлагаемых 
услуг. «Амурская область 
осваивает новые сферы, 
в которых мы раньше не 
работали, – космическую, 
газопереработку. Очень 
важно, чтобы в этих сферах 
трудились амурские специа-
листы. Но зачастую качество 
предлагаемых амурскими 
предприятиями услуг не 
соответствует современным 
требованиям, это большая 
проблема, над ней надо биз-
несу работать. Необходимо 
использовать современные 
технологии, оборудование, 
обучать сотрудников. Это 
требует немалых средств, но 
развиваться  иначе нельзя», 
– подчеркнул Александр 
Козлов.

В планах правительства – 
совместная работа с банков-
ским сектором по реализа-
ции программ жилищного 
строительства «Переселение 
из ветхого и аварийного 
жилья», «Обеспечение 
жильем детей-сирот» и 
проектов на Территориях 
опережающего социально-
экономического развития 
«Белогорск» и «Приамур-

ская»,  а также в моногоро-
дах области (гг. Райчихинск, 
Свободный и Тында), в том 
числе программы инфра-
структурного развития. 
Помимо этого – расширение 
участия малого и среднего 
предпринимательства в кре-
дитных программах банка.

 О критериях оценки 
инвестиционного климата 
региона рассказал Андрей 
Донец. Губернатором обла-
сти утверждена «Дорож-
ная карта» по улучшению 
инвестиционного климата 
в Амурской области на 
текущий год. В результате 
совместной работы пред-
ставителей региональных 
и федеральных органов 
власти, предпринимателей и 
общественности определены 
основные мероприятия по 
снижению административ-
ных барьеров и улучшению 
условий ведения бизнеса.

Основными направле-
ниями «Дорожной карты» 
стали: сокращение сроков 
и процедур подключения 
к электросетям, получения 
разрешения на строитель-
ство, регистрации прав 
собственности и постановки 
земельных участков на када-
стровый учет.

Отдельными блоками 
выделены мероприятия по 

созданию качественной и 
доступной инвестиционной 
инфраструктуры, финан-
совой и организационной 
поддержки бизнеса.

Заместитель предсе-
дателя Дальневосточного 
банка, управляющий Благо-
вещенским отделением 
ПАО «Сбербанк России»  
Сергей Исачкин рассказал 
о программе стимулирова-
ния кредитования клиентов 
Сбербанка, предлагающей 
кредиты под комфортные  
ставки: 10, 6% – для малого 
бизнеса, 9,6 % – для сред-
него бизнеса.

Главное богатство любого 
предприятия – это люди. 
Поэтому нужно инвести-
ровать в них, четко знать 
потенциал каждого.  В этом 
убеждена директор Центра 
развития талантов Сбер-
банка Олеся Петракова, 
которая рассказала, как 
определить и развить потен-
циал сотрудников, что нужно 
сделать для того, чтобы их 
труд был созидательным и 
плодотворным для них и для 
компании. 

Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 

08.08.2012 г.

Улучшение 
инвестиционной 
привлекатель-

ности региона 
и развитие 
взаимодействия в 
банковской среде 
– такие темы были 
главными на заседании 
клуба «Стратегия и 
лидерство» под эгидой 
ПАО «Сбербанк». 
Заседания клуба, 
в который входят 
крупные клиенты 
Сбербанка, стали уже 
традиционными. Новый 
формат общения 
Сбербанка с клиентами 
предусматривает 
диалог бизнес-
сообщества с 
профильными 
экспертами, обмен 
опытом, поиск новых 
возможностей для 
развития бизнеса. 
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– Чуть более года назад 
руководство банка приняло 
решение о расширении 
своего присутствия на 
Дальнем Востоке. Почему в 
это время? 

– С нашей точки зрения, 
кризис – это самое плодот-
ворное время для раз-
вития и движения вперед. 
Именно потому БИНБАНК 
нарастил свои активы 
и развивается в регио-
нальном направлении. В 
период экономической 
турбулентности у нас был 
конкретный план, и мы 
четко его придерживались, 
быстро реагировали на 
предложенные экономи-
кой обстоятельства.

В итоге задача объеди-
нения мощных региональ-
ных банков под единым 
брендом БИНБАНКа полу-
чила реальное воплоще-
ние.  В течение последних 
двух лет мы взяли под 
крыло порядка 10 банков, 
включая МДМ Банк. Более 
года в качестве единого 
бренда нашей группы 
БИНБАНК присутствует в 
Амурской области.  

– На какого клиента в 
Амурской области БИНБАНК 
делает ставку в первую 
очередь?

– Мы нацелены на 
долгосрочные отношения с 
клиентом. БИНБАНК делает 
ставку на технологии и 
высокий уровень сервиса, 
чтобы оправдать ожидания 
клиента. БИНБАНК не может 
быть банком-монолайнером, 
предлагающим услуги лишь 

определенным сегментам 
бизнеса или клиентам. Мы 
представляем собой банк, 
который имеет мощный 
розничный и корпора-
тивный, инвестиционный 
бизнес. Наш клиент – тот, 
кто планирует свою жизнь 
на несколько лет вперед, 
а значит желает улучшить 
жилищные условия, приоб-
рести лучший автомобиль 
взамен нынешнего, хочет 
развиваться и обучаться.

– Какие продукты 
БИНБАНКа наиболее акту-
альны сейчас для юриди-
ческих лиц?

– У нас много интерес-
ных предложений. Наиболь-
шим спросом со стороны 
представителей малого и 
среднего бизнеса пользу-
ются кредитные продукты 
и услуги по финансовому 
сопровождению бизнеса. 

Также у нас проходят раз-
личные акции. Например, 
сейчас проходит акция 
«Поддержим российского 
производителя», в рам-
ках которой российские 
организации, произво-
дящие продукты питания, 
могут оформить кредит на 
льготных условиях.  Осенне-
зимний период для этого 
сегмента самый непростой, 
акция продлится до Нового 
года. Также до 31 декабря 
предприниматели могут бес-
платно открыть расчетный 
счет, подключить интернет-
банк и получить электронно-
цифровой сертификат 
подписи (с подробностями 
наших акций можно озна-
комиться на сайте банка: 
https://www.binbank.ru/
corporate-clients/). Также 
предприниматели заинте-
ресованы в качественном 
РКО. У нас действительно 

удобный сервис: клиент 
получает возможность 
зарезервировать на сайте 
банка расчетный счет, сразу 
получив его номер. Затем он 
выбирает отделение, где ему 
было бы удобно обслужи-
ваться, передает документы 
– счет активируется, и с 
ним уже можно работать. 
Это значительно быстрее 
и удобнее традиционного 
подхода, когда на открытие 
расчетного счета уходит 
несколько дней.

– А что интересует 
частных клиентов? 

– Физические лица заин-
тересованы в стабильном и 
высоком доходе, полученном 
при размещении вкладов в 
банке.  У нас такие предло-
жения есть. На сегодняшний 
день свои сбережения нам 
доверяют клиенты от Кали-
нинграда до Владивостока. 
Среди альтернатив класси-
ческим депозитам можно 
выделить инвестиционное и 
накопительное страхование 
жизни. В данном случае кли-
ент имеет возможность полу-
чить более высокий доход 
от инвестиций, при этом 
программа включает в себя 
дополнительные возмож-
ности, прежде всего – стра-
ховые. Подобные продукты 
разработаны страховыми 

БИНБАНК: 

ВЫГОДНОЕ И ПРАКТИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  ОО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ» 
ПАО «БИНБАНК»

БИНБАНК, входящий в топ-15 крупнейших кредитных организаций страны и активно 
развивающий бизнес на Дальнем Востоке, отпраздновал годовщину со дня начала операционной 
деятельности в Благовещенске. Управляющий операционного офиса «Благовещенский» Наталья 
Козлова рассказала корреспонденту ДП о банке и планах его развития на Дальнем Востоке.
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компаниями, но оформить 
их можно в том числе в 
банковских офисах. К при-
меру, БИНБАНК сотрудничает 
с крупнейшими и наиболее 
надежными страховщи-
ками. За последний год мы 
видим существенный рост 
спроса на инвестиционное и 
накопительное страхование 
жизни.

– Что предлагает банк 
пенсионерам?

– Через банк пенсии 
получают более 80 тыс. 
человек (и более 180 тыс. 
пенсионеров хранят у нас 
свои сбережения). При 
оплате пенсионной картой 
на нее также начисля-
ются бонусы. А на остаток 
средств — проценты. То есть 
деньги на карте в любом 
случае работают, приносят 
дополнительные выгоды, а 
не лежат «без дела».

–  А детям карты еще не 
начали выпускать?

— Финансовое образо-
вание детей — это важное 
направление для группы 
БИНБАНКа. У нас есть про-
ект «Юниор», который в 
первую очередь связан с 
воспитанием финансовой 
грамотности у подрастаю-
щего поколения. Сегодня в 
более чем 400 российских 
школах данный проект уже 
успешно работает. Карты 
банк выпускает бесплатно 
детям от 6 до 17 лет. Ребята 
с помощью этой карты 

оплачивают обеды в школь-
ных столовых и совершают 
покупки в других магази-
нах.  А родители благодаря 
сервисам, которые «вшиты» 
в карту, получают сообще-
ния не только о каждой 
операции ребенка, но и 
информацию о том, когда 
он добрался до школы 
или покинул ее. БИНБАНК 
одновременно оборудует 
школы системой пропуск-
ного контроля, что также 
способствует обеспечению 
безопасности в учебном 
заведении. 

Также мы разработали 
инновационный проект 
для отечественных вузов. В 
частности, первого сен-
тября в Новосибирском 
институте народного хозяй-
ства стартовал наш кам-
пусный проект. Это пласти-

ковая карта для студентов, 
которая совмещает в себе 
функции студенческого 
и читательского билета, 
платежную карту и даже 
зачетную книжку.

– 30 сентября дальне-
восточники праздновали 
365-летие защиты Алба-
зинской крепости. БИНБАНК 
выступил финансовым 
партнером необычной 
акции – «Ночь в театре», 
которая впервые прошла 
в Приамурье. Почему банк 
решил поддержать этот 
проект?

– На мой взгляд, это 
значимое событие для 
жителей Дальнего Востока.  
Недаром его поддержали 
Министерство культуры 
Российской Федерации и 
правительство области. В 

рамках этой акции состо-
ялась премьера спектакля 
«Горький хлеб Албазина». 
Эта драматическая поэма 
Нины Дьяковой рассказы-
вает об истории освоения 
Приамурья, о первопроход-
цах, осваивающих амур-
ские земли, об их нелегком 
труде и становлении края. 
Мы должны знать свою 
историю,  передать моло-
дому поколению эти зна-
ния, потому что это наши 
корни, наш фундамент, без 
которого ничего не постро-
ишь. Я рада, что мы были 
единомышленниками в 
осуществлении этого про-
екта с директором театра 
Татьяной Бединой, с пра-
вительством области, что 
мероприятие было ярким и 
интересным и имело такой 
широкий резонанс. 

К юбилею банк приуро-
чил акцию «365 лет Алби-
зино», которая проводится 
с 17 октября по 20 ноября 
2016 года. Специально к 
празднику банк выпустил 
памятную монету «365 лет 
Албазино», которая вру-
чается физическим лицам, 
оформившим вклад на 
сумму не менее 700 тысяч 
рублей.  

Беседовал 
Петр Андреев

Наталья Козлова, управляющий ОО «Благовещенский», 
Маргарита Коновалова, управляющий филиалом ПАО «БИНБАНК» во Владивостоке, 
Ольга Лысенко,  заместитель председателя правительства Амурской области

ПАО «Бинбанк». Генеральная лицензия Банка России №2562 от 11.02.2015 г. Реклама.
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Экономическая 
ситуация в стране 
и прогнозы ее 

развития. На эти важные 
вопросы корреспонденту ДП 
ответил один из ведущих  
аналитиков страны Николай 
Кащеев, директор анали-
тического департамента 
Промсвязьбанка. Николай 
Кащеев специализируется 
на исследованиях в области 
экономики, валютного и 
денежного рынка. В 2012 
году он получил одну из 
трех номинаций в катего-
рии «Лучший аналитик по 
макроэкономике» по версии 
Cbonds.

– Николай! Что Вы 
можете сказать об эконо-
мике Амурской области? 
У нас много природных 
ресурсов, но живем мы, увы, 
небогато.

– Мне сложно делать 
какой-то анализ вашего 
региона, для этого нужны 
цифры, но могу сказать, что 
в нынешнем году говорить 
о богатствах не приходится. 
Одно знаю наверняка –
экономика области встроена 
в экономику страны, и тен-
денции, которые происходят 
в ней, отражаются и на вас. 
Раньше страна жила от экс-
плуатации природной ренты, 
экспортировали сырье, 
доходы от этого распределя-
лись по стране. Падение цен 
на сырье привело к тому, что 
бюджет со  своей задачей 
не справляется. Рост ВВП 
после 2013 года постепенно 
снижается, потому что не 
было предпринято мер к 
повышению производи-
тельности труда, инвести-
рованию и привлечению 
инвестиций.  Хотя до 2008 
года рост ВВП составлял 
10%, а после кризиса 2008 
года удерживался на уровне 
4%. До 2013 года в стране 

достигались максимальные 
уровни загрузки производ-
ственных мощностей и была 
минимальная безработица. 
Именно тогда необходимо 
было делать упор на инве-
стиции, производительность 
труда, новые производствен-
ные мощности. Но этого не 
произошло. Инвестиции в 
основной капитал сокраща-
ются. Нужно перестраивать 
экономику. Каким путем? 
Одна из важных задач – 
развитие малого и среднего 
бизнеса. Он всегда ориенти-
руется на внутренний спрос. 
При любой экономической 
ситуации востребованы 
такие услуги, как торговля, 
индивидуальный пошив, 
общественное питание, 
гостиничный сервис. Тем 
не менее, очевидно, что в 
нашей стране  сейчас не 
самое лучшее время для  
малого и среднего бизнеса. 
За прошлый год количе-
ство малых предприятий в 
России сократилось вдвое. 
Когда я общаюсь с пред-
принимателями, слышу от 
них только одно: «Самая 
главная проблема  – деше-
вые кредиты». Но банк не 
всегда может эту проблему 
решить, потому что россий-
ская реальность сегодня 
такова, что частному банку 

денег в капитал просто так 
никто не даст, поэтому банки 
должны следить за рисками.  
Но у малого бизнеса 
существуют и другие про-
блемы  – взаимодействие  
с финансовыми органами, 
властью, таможней. То есть 
это свидетельствует о том, 
что в целом климат в стране 
неблагоприятный: нет в 
обществе понимания значе-
ния предпринимательства, 
ему необходима поддержка.  
Во многих странах мира 
постепенно усиливается 
упор на   внутренний спрос 
и развитие малого бизнеса. 
Поэтому России необходимо 
налаживать условия для 
эффективной работы малого 
бизнеса, который последние 
годы находился под боль-
шим прессом. Меня часто 
спрашивают: «Какие виды 
бизнеса стоит развивать, за  
чем будущее?». Если гово-
рить об отраслях, в которые 
выгоднее всего идти, то глав-
ный критерий – это то, что 
ты умеешь. Надо находить, 
как сейчас говорят, «фишку», 
которая даже на высококон-
курентном рынке позволит 
существовать. Чтобы выжить, 
малому бизнесу надо само-
образовываться, следить за 
конъюнктурой рынка, быть 
готовым ко всем поворотам 

экономической ситуации. То, 
что я считаю возможным, — 
создать условия, чтобы ини-
циатива этих людей была 
бы полностью раскрыта и не 
получала тех препятствий, с 
которыми она сталкивается 
сегодня со стороны архаич-
ного государства. 

– Есть ли у Вас прогноз,  
когда закончится кризис? 
Трудно будет еще год, два, 
дна мы уже достигли, теперь 
будем двигаться вперед  – 
примерно так успокаивают 
себя многие россияне. 

– Как я уже говорил, 
нужна перестройка эконо-
мики, приток инвестиций. 
Пока это очень сложно, 
так как у нас нет доступа к 
международному капиталу. 
Высоких цен на нефть ждать 
не приходится, но думаю, что 
дно уже позади, цены ниже 
30 долларов за баррель не 
будет. Рынок, несмотря ни на 
что, движется к равновесию. 
В любом случае рыночная 
экономика саморегулиру-
ется. Нам нужно открыть 
нашу экономику, сейчас 
выигрывает только тот, кто 
открыт.  Меньше заниматься 
политикой, больше – эконо-
мическими вопросами.

– А можем ли мы уйти от 
нефтяной зависимости?

– Это зависит от нас. 
Можно сидеть тихо, выращи-
вая что-то в своих огородах, 
а можно стремиться к разви-
тию. Использовать мировой 
опыт, новые технологии, 
привлекать инвестиции. Раз 
уж мы претендуем на то, что 
мы великая держава, нужно 
этому соответствовать.

Беседовал 
Петр Андреев

НИКОЛАЙ КАЩЕЕВ: 

«РЫНОК ДВИЖЕТСЯ К РАВНОВЕСИЮ»
НИКОЛАЙ КАЩЕЕВ, 
ДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМСВЯЗЬБАНКА
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Во время официаль-
ной части меро-
приятия выступили 

Николай Кащеев, директор 
аналитического департа-
мента Промсвязьбанка, 
а также руководитель по 
развитию инвестиционного 
бизнеса Ирина Кондратьева. 
Николай Кащеев познако-
мил  аудиторию с основ-
ными трендами развития 

В ОКТЯБРЕ  ПРОМСВЯЗЬБАНК ОРГАНИЗОВАЛ ВСТРЕЧУ ДЛЯ КЛИЕНТОВ СРЕДНЕГО 
И КРУПНОГО БИЗНЕСА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОШЕДШУЮ В НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ.

ПРОМСВЯЗЬБАНК: 

«ОБЩЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА»

экономики, положением 
национальной и иностран-
ных валют, с прогнозами 
цен на нефть и другими 
важнейшими для бизнеса 
показателями. В свою 
очередь Ирина Кондратьева 
рассказала гостям о воз-
можностях инвестирования 
на базе продуктов управля-
ющей компании Промсвязь. 
Клиенты выразили высо-

кий интерес и задавали 
вопросы о возможностях 
размещения собственных 
средств.

Винная дегустация, про-
веденная в течение вечера  
одним  из ведущих сомелье 
SIMPLE Олегом Осокиным,   
сделала данное мероприя-
тие ярким и незабываемым 
для  приглашенных.  Олег  
поделился с участниками  

современными тенденциями 
винной индустрии, традици-
ями сицилийских семейств-
виноделов, а также ответил 
на большое количество 
поступавших вопросов.

Ирина Малых, 
региональный директор 
ОО «Благовещенский»: 
«Проведение подобных 
мероприятий в неформаль-
ной обстановке необхо-
димо с целью повышения 
лояльности действующих и 
потенциальных клиентов.  
Уверена, что нашим гостям  
была интересна инфор-
мация об  экономической 
ситуации в стране, получен-
ная в первой части деловой 
программы. Надеемся, 
наши встречи будут полез-
ными для всех сторон». 

ПАО «Промсвязьбанк», 
Генеральная лицензия Банка 

России №3251.

мы с вами
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ВТБ24 совместно с 

компанией «МультиКарта» 
обеспечат технологиче-
скую реализацию проекта 
денежных переводов в 
социальной сети ВКонтакте. 
Сервис работает в личных 
сообщениях на сайте и в 
официальных мобильных 
приложениях.

Сервис безналичных 
денежных переводов 
ВКонтакте позволяет при-
крепить деньги к сообще-
ниям, используя банковскую 
карту. Отправителю не нужен 
номер карты получателя 
— он сам решает, на какую 
карту зачислить переведен-
ные средства.

Отправить перевод 
можно с карт Mastercard®, 
Maestro® и Visa® россий-
ских банков, получить — на 
выпущенные в России карты 
Mastercard, Maestro и Visa, а 
также на карты Mastercard 
и Maestro, выпущенные в 
Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Германии, Грузии, 
Израиле, Италии, Казахстане, 
Латвии, Литве, Молдавии, 
Румынии, Узбекистане, 
Франции, Чехии и Эстонии.

Минимальная сумма 
перевода — 100 рублей, мак-
симальная — 75 000 рублей. 
Комиссия за отправку 
средств с карт Visa состав-
ляет 1% от суммы перевода, 
минимум 40 рублей.  Для 
держателей карт Mastercard 
и Maestro до конца года дей-
ствует акция: раз в неделю 
при получении перевода 
пользователь может выбрать 
в подарок набор стикеров 
ВКонтакте, а при отправке 
переводов комиссия не 
взимается.

«Переводы с карты на 
карту в социальных сетях 
– бизнес-проект, который 
активно развивается в 
России при поддержке 
группы ВТБ, – комментирует 

Алексей Киричек, вице-
президент, заместитель 
директора департамента 
розничного бизнеса ВТБ24. 
– Мы уверены, что новый 
сервис ВКонтакте также 
будет пользоваться спросом 
у пользователей социальных 
сетей». 

Срок зачисления средств 
на карту получателя зави-
сит от банка, выпустив-
шего карту, и составляет 
от нескольких минут до 
нескольких дней. Получатель 
может принять перевод в 
течение 5 суток с момента 
отправки. Если этого не 
произошло, или получатель 
отклонил перевод, то деньги 
возвращаются на карту 
отправителя. Отправитель 
может отменить отправку 
денег, пока они не приняты 
получателем.

Пресс-служба банка

ЮАНЬ  ПОТЕСНИЛ ЕВРО
 С 1 октября 2016 года 

в мире будут официально 
действовать уже не четыре, 
как последние полтора 
десятилетия, а пять резерв-
ных валют: к американской, 
европейской, британской 
и японской присоединится 
китайская. Так решил совет 
директоров Междуна-
родного валютного фонда 
(МВФ). 30 ноября 2015 года 
он удовлетворил заявку 
Пекина и постановил через 
десять месяцев включить 
денежную единицу КНР, 
юань, в свою валютную 
корзину. Она была создана 

в 1969 году для опреде-
ления курса условной 
безналичной платежной 
единицы – специальных 
прав заимствования (СДР). 
Путь к свободной конвер-
тации может занять 10–15 
лет. Ведь теперь возрастет 
глобальный спрос на юань. 
Так, он, по всей видимости, 
займет более заметное 
место в валютных резервах 
многих центральных банков 
по всему миру, хотя они не 
обязаны повторять структуру 
корзины МВФ. 

Китайские же власти 
удерживают свою денежную 
единицу в довольно жест-
ком валютном коридоре, к 
тому же они ограничивают 
движение капитала. Поэтому 
юань нельзя считать в 
подлинном смысле слова 
свободно конвертируемой 
валютой.

В настоящее время вла-
сти КНР искусственно зани-
жают обменный курс юаня, 
чтобы стимулировать экс-
порт, однако в долгосрочном 
плане Китай заинтересован 
в плавающем валютном 
курсе, убежден аналитик 
Хеннинг Фёпель: «Китай 
сейчас как раз меняет свою 
модель развития, он отходит 
от роста, опирающегося на 
экспорт, в сторону роста, обе-
спечиваемого внутренним 
рынком. Растущий курс юаня 
поможет продвигать такую 
экономическую модель». 
Правда, переход к чисто 
рыночному формированию 
курса может занять в Китае 

от 10 до 15 лет, полагает 
директор HWWI.

Поэтому можно доста-
точно скептически оцени-
вать ближайшие перспек-
тивы юаня как резервной 
валюты. «Принимая решение 
держать свои резервы в той 
или иной валюте, вы тем 
самым стремитесь обезо-
пасить себя от возможных 
колебаний курсов других 
денежных единиц. Но вы не 
достигнете этой цели с такой 
валютой, как юань, ведь его 
курс привязан к валютной 
корзине, важнейшее место 
в которой занимает дол-
лар», – напоминает бывший 
вице-президент IfW Рольф 
Лангхаммер. 

bin.ua

ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ МСП

Лизинговые компании, 
предоставляющие финансо-
вую аренду представителям 
малого и среднего бизнеса, 
получат доступ к программе 
льготного кредитования 6,5%. 

Расширен круг конечных 
заемщиков по программе 
льготного кредитования 
малого и среднего бизнеса 
6,5%. В число заемщиков 
включены лизинговые 
компании, предоставляю-
щие финансовую аренду 
представителям малого и 
среднего бизнеса. 

Объем предоставленных 
гарантийных поручительств 
в рамках реализации 
кредитной программы 6,5% 
составляет более 20 млрд 
рублей.  А с учетом недав-
него увеличения Банком 
России лимита на программу 
с 75 млрд до 125 млрд 
рублей Корпорация МСП 
планирует снизить сумму 
минимального кредитного 
порога с 50 млн до 10 млн 
рублей. Такое решение было 
принято на очередном засе-
дании совета директоров 
Корпорации МСП.

arb.ru

Ф
И

Н
А

Н
СЫ



15         
№ 6(77) октябрь 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ПОТОК ТУРИСТОВ ВЫРОС 
За девять месяцев 2016 г. 

Тунис посетили почти 570 
тыс. россиян. В сравнении 
с 2014 г., который в Тунисе 
считают наиболее пока-
зательным с точки зрения 
сравнительной статистики, 
российский турпоток вырос 
почти в 2,3 раза. 

Только в сентябре на 
курортах Туниса побывали 
118 тыс. наших соотече-
ственников, что на 225,2% 
превысило показатели 
сентября 2014 г. (36 тыс. 
туристов). 

Но самое важное дости-
жение Туниса на россий-
ском рынке в этом году – 
это взятие «планки» в 500 
тыс. туристов. Эту цифру в 
североафриканской стране 
называли стратегически 
важной: в лучшие пери-
оды Тунис принимал на 
российском рынке 300 тыс. 
туристов в год. 

Дальнейшие перспек-
тивы направления, как 
говорят туроператоры, 
будут зависеть от актив-

ности его продвижения и 
ценовой политики, ведь в 
2017 г. Тунису предстоит 
серьезная конкуренция с 
Турцией. Пока что Тунис по 
итогам сентября уступил 
Турции: если курорты 
Туниса посетили 35 тыс. 
россиян, то власти Турции 
заявили о 60 тыс. туристов 
из РФ. 

«Как будут раз-
виваться продажи на 
сезон-2017, пока сказать 
сложно. Многое будет 
зависеть не только от 
политики отельеров как 
Туниса, так и Турции, но и 
от государственной под-
держки чартерных рей-
сов. Если Турция готова 
платить по 6 тыс. долла-
ров за рейс, то Тунис – по 
4 тыс. евро, что все-таки 
несколько меньше. К тому 
же по турецкому направ-
лению есть большой 
«отложенный спрос», 
который на будущий год 
сулит хорошие продажи», 
– заявил один из пред-
ставителей туристической 
отрасли.

РОССИЯ: В САНАТОРИЯХ 
ОТМЕНЯТ «СУХОЙ» ЗАКОН

 Федеральное агент-
ство по туризму поддер-
жало предложение Мин-
промторга РФ по отмене 
запрета на продажу 
алкоголя в санаторно-
курортных учреждениях, 
сообщил глава Росту-
ризма Олег Сафонов. 

Минпромторг РФ 
предложил разрешить 
торговлю алкогольными 
напитками на спортивных 
объектах, в санаториях 
и на рынках, поскольку 
существующие ныне 
ограничения губительны 
для легальной торговли 
и стимулируют её пере-
текание в нелегальный 
сектор. 

Ростуризм считает, 
что данное предложение 
отвечает задаче при-
ведения уровня сервиса 
в российских здрав-
ницах в соответствие 
с ожиданиями отды-
хающих и повышению 
конкурентоспособности 

по отношению к их 
зарубежным аналогам, 
где таких ограничений 
нет. Сафонов отметил, 
что запрет на продажу 
алкоголя в санаториях 
фактически не работает 
в интересах граждан, и 
они приобретают алко-
гольные напитки, причём 
нередко ненадлежащего 
качества, за пределами 
санаторно-курортных 
учреждений. 

«Очевидно, в слу-
чае отмены запрета 
на продажу алкоголя в 
санаториях следить за 
качеством и объемами 
потребляемого отдыха-
ющими алкоголя будет 
проще. При этом если 
разрешение будет рас-
пространяться только 
на высококачественную 
продукцию отечествен-
ного производства, это 
позволит дополнительно 
поддержать местных про-
изводителей», — считает 
Сафонов. 

http://news.turizm.ru
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Всероссийский 
аграрный форум, 
проходивший 

сразу на нескольких 
площадках Тамбовского 
и Октябрьского районов, 
собрал руководителей 
крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, 
фермеров, представителей 
заводов-изготовителей 
техники и производителей 
агрохимии.  Посмотреть 
и оценить опыт амурских 
растениеводов приехали 
делегации Оренбургской 
и Ростовской областей, 
Хабаровского, Примор-
ского и Алтайского краев, 
Еврейской автономной 
области, а также Респуб-
лики Беларусь и Китая. В 
поистине историческом 
мероприятии приняли 
участие министр сельского 
хозяйства России Алек-
сандр Ткачев и губернатор 

Амурской области Алек-
сандр Козлов.

Гостям и участникам 
праздника была продемон-
стрирована масштабная 
выставка сельскохозяй-
ственной техники и обору-
дования для возделывания 
и переработки фирмен-

ной амурской культуры. 
Линейки машин были 
представлены под фирмен-
ными флагами российского 
завода «Ростсельмаш», 
белорусского «Гомсель-
маш», транснациональных 
компаний «Клаас», «Ама-
зоне» и др.  Участники 

форума могли познако-
миться с селекционной 
работой амурских ученых 
Всероссийского НИИ сои 
и успешным опытом по 
применению различных 
систем защиты растений. 
К празднику было приуро-
чено открытие первого на 
Дальнем Востоке завода по 
производству семян.

– Справедливо, что Рос-
сийский День сои прово-
дится в Приамурье. Здесь 
уникальные традиции, тех-
нологии производства сои, 
существует целая научная 
база. Здесь есть профес-
сионалы, любящие свою 
землю, свою малую родину. 
Соя – стратегическая куль-
тура для нашей страны, и 
фактически каждый второй 
килограмм сои выращен 
здесь, в Приамурье. Это 
говорит об огромных 
возможностях, мощном 
потенциале. Безусловно, 
существуют большие 
резервы в области увели-
чения урожая – не только 
сои, но и зерна, кукурузы 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ: 

«ПРОИЗВОДСТВО СОИ 
СОПОСТАВИМО С НЕФТЕДОБЫЧЕЙ»
Прошедший в Приамурье Российский День сои наглядно продемонстрировал 
заинтересованность федеральных властей в увеличении объемов производства 
важнейшей для страны сельскохозяйственной культуры. 
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и других культур. Конечно, 
это должно вести к уве-
личению прибыли пред-
приятий, росту заработной 
платы, улучшению эконо-
мического состояния муни-
ципалитетов. А государство, 
безусловно, и впредь будет 
поддерживать развитие 
соеводства, – обратился 
к участникам праздника 
министр сельского хозяй-
ства Российской Федера-
ции Александр Ткачев.

В свою очередь губер-
натор Амурской области 
Александр Козлов отметил, 
что Приамурье выбрано 
местом проведения мас-
штабного мероприятия 
совершенно не случайно:

– Приамурье по праву 

считается житницей Даль-
него Востока. Амурская 
область находится в числе 
регионов, лидирующих 
в нашей стране по про-
изводству сои. Отрадно, 
что мы бьем рекорды по 
валовому сбору сои – так, в 
прошлом году нашим агра-
риям удалось намолотить 
более миллиона тонн этой 
культуры. И мы не останав-
ливаемся на достигнутом.

Глава региона особо 
подчеркнул, что важно не 
только вырастить сою, но 
и сохранить землю, а для 
этого необходимо соблю-
дать систему севооборота. 

Более предметный 
разговор о севообороте, 
техническом оснащении 

сельхозпроизводителей, 
применении удобрений, 
железнодорожных тарифах 
и прочих составляющих 
успеха состоялся на рабо-
чем совещании с участием 
губернатора региона и 
министра сельского хозяй-
ства РФ.   

В частности, Александр 
Ткачев высказал озабочен-
ность тем, что на сегод-
няшний день агротехника 
оставляет желать много 
лучшего, и пообещал 
увеличение погектарной 
поддержки тем, кто вносит 
удобрения.  

– У нас половина 
хозяйств сеют сою, при-
меняя отсталые технологии. 
Мы не докладываем удо-

брения, считая: чем больше 
я вложу, тем дороже будет, 
выше издержки и себе-
стоимость. А получу ли я 
урожай — еще вопрос. А в 
это время китайцы вно-
сят удобрений в два раза 
больше, чем мы здесь. Я 
зачем это говорю? Чтобы 
вы опомнились и разо-
злились: соя – это ваша 
монополия. Вы можете 
быть законодателем мод и 
на этом зарабатывать. Ни у 
одного региона на Даль-
нем Востоке нет такого 
потенциала, как у вас. Но 
нужно пересмотреть свои 
ошибки и возможности. Та 
же история с гербицидами. 
Когда ты видишь поле 
чистое, понимаешь, что 
здесь соберут 20 центне-
ров минимум, а видишь 
заросшее сорняком…  – 
руки надо поотрывать 
такому хозяину. Мы недо-
рабатываем, недотягиваем. 

Выразил недовольство 
глава Минсельхоза и недо-
статочным соблюдением 
севооборота.  

– Я возмущен тем, что 
многие здесь годами сеют 
сою по сое. Нельзя жить 
одним днем. Земля – это 
невосполнимый ресурс, 
который будет восста-
навливаться столетиями. 
Поэтому погектарную 
поддержку мы хотим 
привязать, в том числе и к 
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соблюдению севооборота. 
Если собственник нару-
шает правила, то за это 
должен платить огромные 
штрафы, как делается в 
Европе и Америке.

Далее разговор зашел 
о господдержке аграрных 
территорий, и Александр 
Ткачев выразил готовность 
инвестировать в произ-
водство и переработку, 
которая заключается не 
только в гарантирован-
ном кредите под 5%, но и 
возмещению 30% прямых 
затрат по итогам строи-
тельства.

– Условно говоря, вы 
строите ферму на 500 мил-
лионов, по окончании стро-
ительства 150 миллионов 
вы получаете от государ-
ства в подарок, 5- процент-
ная ставка начнет действо-
вать с 2017 года. Средства 
на эти кредиты поступят в 
крупные банки, такие, как 
Сбербанк, Россельхозбанк, 
где заемщик, предоставив 
проект, сможет кредито-
ваться. Уверен, что это 
существенная поддержка. 
У вас есть свободные ниши 
— заполняйте их, а то это 
сделают другие. 

Продолжая тему господ-
держки, руководитель 
Минсельхоза также пообе-
щал амурским аграриям 
субсидировать затраты на 
освоение новых площадей. 
В Приамурье еще остается 
порядка 200 тысяч гекта-
ров заброшенных земель, 
и эта мера поддержки, 

безусловно, позволит изме-
нить ситуацию по объемам 
урожая сои.

Важной темой делового 
разговора стали пресло-
вутые железнодорожные 
тарифы, которые, по сло-
вам министра, способны 
убить хорошие начина-
ния. Из-за их высокой 
стоимости невозможно 
использовать коридор 
между Дальним Востоком 
и центром России. В итоге 
получается, что проще 
завезти сою из Бразилии и 
Парагвая за 10 тысяч кило-
метров, чем с Дальнего 
Востока. «Мы ждем вашу 
сою, – сказал Александр 
Ткачев, – но вынуждены 

закупать бразильскую. В то 
же время вы практически 
250 тысяч тонн вывозите в 
Китай.   Надо сделать так, 
чтобы вам  было выгодно 
экспортировать сою на юг 
страны».

Александр Ткачев также 
согласился, что существую-
щие тарифы на перевозку 
не позволяют амурским 
сельхозпроизводителям 
почувствовать господ-
держку в полном объеме, 
и в Минсельхозе уже идет 
обсуждение вопросов их 
субсидирования. «Мы суб-
сидируем покупку техники 
на 30%, но из-за логистики 
эта помощь ощущается не 
так, как хотелось бы. А ваш 

регион нужно насыщать 
техникой – вы серьезно 
отстаете в этом от цент-
ральных территорий», – 
подчеркнул он. 

Вместе с тем Александр 
Ткачев заметил, что произ-
водство сои имеет очень 
высокую рентабельность, 
вполне сопоставимую с 
нефтедобычей, и призвал 
амурских аграриев «не 
жадничать на технике и 
удобрениях».

«Я призываю всех 
заниматься соей профес-
сионально. Это богом вам 
данный ресурс — исполь-
зуйте его максимально», – 
сказал он в заключение.

Михаил Никонов

Важным мероприя-
тием  в рамках форума 
«Российский День сои-
2016» стала презентация 
результатов испытаний 
арабиногалактана, прове-
денных в  ГБУ Республики 
Башкортостан «Научно-
исследовательском 
технологическом инсти-
туте гербицидов». Было 

установлено, что приме-
нение амурского пре-
парата арабиногалактана 
(экстракта из листвен-
ницы даурской) позво-
ляет снизить количество 
вносимых гербицидов на 
30–50%. Снижение герби-
цидной нагрузки является 
перспективным направ-
лением для сохранения 
наших земель. 

Мы благодарим посе-
тителей стенда за инте-
ресное и плодотворное 
общение!

АНАСТАСИЯ ДАВИДЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МАРКЕТИНГА И 
ВЭД АО «АМЕТИС»
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АЛЕКСАНДР СЕДЫХ, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
РАСТЕНИЕВОДСТВА 
МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Участникам Рос-
сийского дня сои-2016 
были представлены 
технологические  
площадки по селекции 
сои, демонстрацион-
ная площадка по при-
менению различных 
типов средств защиты 
растений в посевах 
сои, сортоиспыта-
тельная  площадка по 
возделыванию пер-
спективных сортов 
сои отечественной и 

зарубежной селекции, 
а также демонстраци-
онные показы сельско-
хозяйственной техники, 
машин и оборудования. 
Сельхозтоваропроиз-
водители, посетившие 
эти площадки, почерп-
нули немало полезной 
информации для даль-
нейшего производства 
сои.  

В рамках праздника 
на базе ООО «Амур Агро 
Холдинг» в с. Екатери-
нославка  состоялось 
торжественное откры-
тие первой очереди 
семенного завода по 
производству семян 
мощностью 10 тыс.тонн в 
год. Завод соответствует 
высоким международ-
ным стандартам. Между 
представителями сосед-
них регионов (ЕАО, Хаба-
ровского и Приморского 
краев) и руководства 
семенного завода заклю-
чена договоренность на 
поставку раннеспелых 
сортов сои под посев 
2017 года. 

Также на открытии 
завода присутствовала 
делегация Хэйхэйского 

отделения Хэйлундзян-
ской академии сель-
скохозяйственных наук 
во главе с директором 
отделения Чжаном 
Лицзюнем. Наши страны 
уже давно продуктивно 
сотрудничают в области 
сельского хозяйства. 
Хэйхэйское отделение 
Хэйлундзянской акаде-
мии с/х наук на про-
тяжении более 25 лет 
проводят совместные 
научные исследования с 
ВНИИ сои. Результатом 
многолетнего сотрудни-
чества по селекции сои 
стало создание совмест-
ного высокоурожайного 
сорта сои «Китросса», 
который был представ-
лен участникам меро-
приятия на селекцион-
ной площадке ВНИИ сои. 
Этот сорт имеет потен-
циальную урожайность 
около 4 тонн с гектара 
и устойчив к болезням 
и вредителям. Даль-
нейшее сотрудничество 
научных учреждений по 
созданию новых высоко-
урожайных немодифици-
рованных сортов будет 
продолжено.

Несомненно, День 
сои – очень важное для 
области мероприятие. 
Регион впервые посе-
тил министр сельского 
хозяйства РФ А. Н. Тка-
чев, руководители и 
специалисты департа-
мента растениеводства 
МСХ РФ, которые озна-
комились с  основными 
элементами производ-
ства и переработки сои, 
оценили наши преиму-
щества и недостатки. 
Были обозначены 
основные меры госу-
дарственной поддержки 
производства сои для 
увеличения объемов ее 
производства.

Важно и то, что 
область впервые 
посетили не только 
представители ДФО, 
но и других субъектов. 
Налажены новые парт-
нерские отношения 
между сельхозпроиз-
водителями и различ-
ными фирмами-постав-
щиками минеральных 
удобрений, средств 
защиты растений, 
тракторов, с/х техники, 
машин и оборудования. 

НИКОЛАЙ ФЕДЧУК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК 
«КОЛХОЗ РУСЬ» СЕЛА 
КАМЫШЕНКА ЗАВИ-
ТИНСКОГО РАЙОНА:

– Руководитель 
любого сельскохозяй-
ственного предприятия, 

будь то крупный колхоз 
или небольшое фермер-
ское хозяйство, просто 
обязан быть в курсе 
последних достижений 
и научных разработок 
в отрасли.  Мы не стоим 
на месте, регулярно 
обновляем парк тех-
ники, экспериментируем 

с сортами и средствами 
защиты растений. В этом 
плане на Дне сои был 
представлен широчай-
ший выбор, было на что 
посмотреть и к чему 
прицениться. В частности, 
был интерес к новинкам 
почвообрабатывающей 
техники, эффективным 
баковым смесям и новым 
продуктивным сортам сои. 
Интересно было послу-
шать и министра сельского 
хозяйства РФ. Он озву-
чил проблемы, реально 
тормозящие развитие 
отрасли. В том числе – 
высокие железнодорож-
ные тарифы, влияющие на 
эффективность государ-
ственной поддержки. К  
примеру, автомобиль УАЗ 
в Москве стоит 450 тысяч, 

у нас – 800. Аналогичная 
ситуация и по сельхоз-
машинам. 

…На этот год мы 
строили серьезные 
планы по обновлению 
техники, но крайне 
неблагоприятная погода 
эти планы полностью 
разрушила. С мая и по 
сей день было всего 
три солнечных окна. 
Переувлажнение почв 
намного сильнее, чем 
в памятном 2013 году. 
Вода смыла не только 
овощи, но и плодо-
родный слой с полей. 
Конец сентября, а мы не 
можем убрать зерновые, 
тонет даже гусеничная 
техника. Соя сгнила еще 
в августе. Так что мысли 
далеко не праздничные. 



20          
№ 6(77) октябрь 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

РО
СС

И
Й

СК
И

Й
  Д

ЕН
Ь 

 С
О

И
 –

 2
01

6

– Андрей Владимирович, 
представленное на Россий-
ском Дне сои  навесное сель-
скохозяйственное оборудо-
вание Ростсельмаш вызвало 
повышенный интерес среди 
участников Всероссийского 
форума.  Чем эта техника 
привлекает амурских сель-
хозпроизводителей,  в чем ее 
преимущества перед много-
образием аналогов?

– Начнем с того, что сель-
хозмашины, выпускаемые 
под брендом Ростсельмаш,  
уже хорошо знакомы нашим 
аграриям. За несколько лет 
работы на полях они успели 

РОСТСЕЛЬМАШ ЗАВОЕВЫВАЕТ 
АМУРСКИЕ ПОЛЯ

зарекомендовать себя как 
надежные, высокопроиз-
водительные, доступные 
по цене агрегаты. Немало-
важен и тот факт, что, имея 
«отечественную прописку», 
вся продукция Ростсельмаш 
попадает под государствен-
ную программу субсидиро-
вания сельскохозяйственной 
техники, а это 30% выгоды. 
Практика продаж последних 
лет наглядно показывает, что 
амурские аграрии все чаще 
делают свой выбор в пользу 
именно этого производи-
теля. В этом году «Благове-
щенскагротехснаб» уже реа-
лизовал более 180 единиц 
прицепной и навесной тех-
ники Ростсельмаш. Это пятый 
показатель по стране, а если 
учитывать, что у завода 
более ста дилеров, то пока-
затель вполне достойный.

– Как известно, навесная и 
прицепная техника Ростсель-
маш привлекает не только 
ценой и качеством, но и тех-
нологиями. В частности, 
завод производит уникальную 
жатку для уборки сои, при-
чем со спецификой работы 
именно на амурских полях. 

– Это унифицированная 
жатка низкого среза Float 

Stream 700. Универсальность 
ее заключается в том, что она 
подходит для уборки раз-
личных культур: бобовых, 
злаковых, крупяных. Что 
касается соевой специфики, 
то конструкция жатки позво-
ляет копировать рельеф и 
тем самым срезать стебель 
максимально близко к земле. 
Обычная жатка не дотягива-
ется до нижних бобов, остав-
ляя на поле как минимум пять 
процентов сои. Также жатка 
может комплектоваться так 
называемым стеблеподъем-
ником, что опять-таки мини-
мизирует потери при уборке 
в случае залегания растений 
от воздействия неблагопри-
ятных погодных условий. 
Серия жаток Float Stream 
агрегатируется со всей 
линейкой комбайнов, про-
изводимых на заводе. И это 
очень удобно для аграриев, 
год от года модернизирую-
щих парк. При всех очевид-
ных плюсах у универсальной 
жатки и весьма выгодная 
цена – с учетом 30% скидки 
она обойдется товаропро-
изводителю около 1,4  млн  
рублей, в то время как тех-
ника импортных брендов 
стоит втрое дороже. Сегодня 
Ростсельмаш по просьбе 

амурских аграриев разрабо-
тал и уже завершает сборку 
двух аналогичных жаток 
шириной захвата девять 
метров для энергонасыщен-
ных комбайнов TORUM-750 
и ACROS-595 Plus. Они при-
дут на испытания в хозяйства 
к началу уборки сои.

– Уборочная техника – 
это основа, тем не менее, 
что еще интересует амур-
ских аграриев из линейки 
прицепной и навесной тех-
ники Ростсельмаш?

– Немалый  интерес  
вызывает сегодня новинка 
завода – прицепной опры-
скиватель RSM TS-3200 
Satellite. Это надёжная и 
высокопроизводительная 
машина, созданная с учётом 
всех тонкостей обработки 
сельскохозяйственных куль-
тур. Изменяющаяся колея 
от 1,5 до 2,1 м позволяет 
использовать опрыскиватель 
на посадках с различными 
междурядьями. RSM TS-3200 
Satellite оснащен компьюте-
ром управления поливом с 
функцией GPS, что позволяет 
осуществлять автоматиче-
ский контроль за работой 
поливных секций в случае 
перекрытия уже обработан-

ЗАО «БЛАГОВЕЩЕНСКАГРОТЕХСНАБ», ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ДИЛЕРОВ РОСТСЕЛЬМАШ, ПРЕДЛАГАЕТ 
АГРАРИЯМ ПРИАМУРЬЯ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ.  О НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ «УМНЫХ» РОССИЙСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАССКАЗЫВАЕТ 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ ЗАО «БЛАГОВЕЩЕНСКАГРОТЕХСНАБ» АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ, 
НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЗАО «БЛАГОВЕЩЕНСК-
АГРОТЕХСНАБ»
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ных площадей. В опрыски-
вателе хорошо продуманы 
решения по гашению вер-
тикальных и горизонталь-
ных колебаний штанги, что 
весьма актуально на слож-
ных ландшафтах. Также 
стоит отметить активный 
химический миксер увели-
ченного объёма – 35 литров. 
Он позволяет эффективно и 
с высокой производитель-
ностью смешивать как жид-
кие, так и порошкообразные 
препараты, обеспечивая 
качественное приготовление 
рабочей смеси.

 Говоря об агрохимии, 
стоит сказать несколько слов 
о разбрасывателе мине-
ральных удобрений Grach 
1000. Это идеальный разбра-

сыватель как для крупных 
сельскохозяйственных пред-
приятий, так и частных пред-
принимателей. Grach 1000 
не нуждается в специальном 
уходе, а надежная и почти не 
требующая обслуживания 
конструкция обеспечивает  
его длительную бесперебой-
ную работу. Максимальная 
ширина захвата при обра-
ботке полей микроэлемен-
тами достигает 24 м, произ-
водительность – 15 га/час.

– В период заготовки сена 
на амурских полях сплошь и 
рядом можно видеть косилки 
и пресс-подборщики произ-
водства 90-х годов прошлого 
века. Что может предло-
жить Ростсельмаш в данном 
сегменте на замену устарев-
шей технике? 

– В первую очередь стоит 
отметить ротационную полу-
прицепную косилку Berkut 
3200.  При скорости до 18 
км/ч она тщательно скаши-
вает даже высокоурожайные 
травы с одновременным плю-
щением и  формирует валок. 
Специальная конструкция 
обеспечивает эффективную 
подачу скошенной массы к 
плющильным вальцам, что 
дает возможность получить 
сено высокого качества и 
сократить время уборки. Кон-
структивно предусмотрен 
демонтаж плющилки, и тогда 
скошенная трава будет укла-
дываться в прокос. Еще один 
неоспоримый плюс – защита 
от повреждений при наезде 
на жесткие препятствия.

Хорошо зарекомендо-
вали на полях самые легкие 
в своем классе ротационные 
навесные косилки серии 
Strige. Они позволяют эффек-
тивно работать с малым рас-
ходом топлива и минималь-
ным давлением на почву.

В сегменте пресс-
подборщиков на российских 
полях успешно зарекомен-
довал себя Tukan 1600.  Он 
прессует травяную массу 
в прямоугольные тюки и 
обвязывает их шпагатом. 
Для формирования тюков 
подойдут даже легкие куль-

СЕРГЕЙ МИРОНОВ, 
ДИРЕКТОР ООО «СОЮЗ», 
с. АНДРЕЕВКА 
ИВАНОВСКОГО РАЙОНА:

– У нас крупное сель-
скохозяйственное пред-
приятие, и модернизации 
парка уделяется самое 
пристальное внимание. В 
том числе и по комбайнам, 
которые мы покупали в 
разные годы. Большинство 
из них было укомплекто-
вано зерновыми жатками, 
высокий срез которых уже 
по определению оставлял 
часть бобовых на полях. 
Ростсельмаш предложил 
новые жатки, позволяющие 
убирать сою практически 
без потерь, и мы поэтапно 
переходим на работу с 
ними. Приобрели уже 
порядка 20 штук и ждем 
еще. По опыту работы 
могу ответственно сказать, 
что эти жатки – одни из 
лучших  как среди отече-
ственных, так и импортных 
аналогов.   Вместе с тем в 
хозяйстве есть два про-
травливателя ПСМ-25 и 
два метателя зерна МЗС-
90. Мы всегда покупали 
самое лучшее, невзирая 
на производителя. На 
сегодняшний день продук-
ция Ростсельмаш отвечает 
самым высоким предъяв-
ляемым требованиям. 

ВИКТОР ЦЕХОМСКИЙ, 
ГЛАВА КФХ, 
п. СОЛНЕЧНЫЙ 
ИВАНОВСКОГО 
РАЙОНА:

– В хозяйстве идет 
замена зерновых жаток 
на унифицированные 
низкого среза Float 
Stream 700, которые 
лучше подходят для 
уборки сои. Приоб-
ретено пять агрегатов 
– потерь стало значи-
тельно меньше. 

В этом году парк 
хозяйства пополнился 
энергонасыщенным 
комбайном ACROS-595 
Plus, и под него плани-
ровалась покупка более 
мощной жатки захватом 
девять метров. 

Мы присматрива-
лись к импортной. 
Ростсельмаш пообе-
щал оперативно изго-
товить жатку ана-
логичных размеров, 
причем, как Float 
Stream 700, специ-
ализированную под 
уборку бобовых, и 
отправить на испыта-
ние в наше хозяйство. 
Ждем. Посмотрим, 
как она себя поведет, 
если результат оправ-
дает наши надежды – 
будем приобретать.

туры растений – в машине 
установлена специальная 
система регулирования плот-
ности. Все этапы работы 
машины предельно опера-
тивны: подбор, прессование, 
выгрузка тюков. При этом 
есть возможность задавать 
параметры «упаковок»: от 0,3 
до 1, 3 метра длиной, соот-
ветственно весом – от 10 до 
50 килограммов. Стоит отме-
тить, что транспортировка, 
хранение и использование 
сена в тюках экономически 
более выгодны и практичны, 
нежели в рулонах. Сельхоз-
производители западных 
регионов уже оценили эти 
преимущества, будем наде-
яться, что и амурские агра-
рии возьмут Tukan 1600 на 
вооружение.

– Сегодня все чаще ува-
жающие себя производи-
тели сельскохозяйствен-
ной техники предлагают 
клиентам сопутствующий 
сервис по обслуживанию 
и ремонту. Оказывают ли 
такую услугу специалисты 
Ростсельмаш, если «да», то 
в каком объеме?  

– Если коротко, то «да» и в 
полном объеме. Каждый год 
в период уборочной страды 
к нам приезжает с завода 
сервисная бригада, прово-
дит обучение наших специа-
листов, участвует в объездах 
хозяйств, в которых эксплуа-
тируется наша техника. Они 
мобильны и готовы выехать 
в любую точку области, где 
работает их техника. Такой 
подход к делу, позволяющий 

Прицепная и навесная техника, представленная в тексте 
статьи, выпускается АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.    

работать в плотном убороч-
ном графике без простоя, 
заслуживает уважения.  

Реклама
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При этом цена на 
мягкую фуражную 
пшеницу 4-го 

класса, то есть выращива-
емую в Амурской области,  
составляет в среднем 6 500 
рублей за тонну. Поэтому 
многие фермеры отказы-
ваются от зерновых. Но это 
далеко не так. Применяя 
современные технологии, 
основанные на новейших 
исследованиях и класси-
ческих знаниях в области 

агробизнеса, некоторые 
амурские сельхозтоваро-
производители получают 
уже сегодня 32–37 ц/га сои 
и 42–45 ц/га пшеницы. А 
комбайны показывают на 
некоторых полях и 60 ц/га 
пшеницы и 47 ц/га сои.  

Таких результатов 
хозяйства достигают за счет  
применения современных 
технологий: 

- использование только 
самых высокоурожайных 
сортов и только высших 
репродукций;

- полное соблюдение 
технологии возделыва-
ния культур, включающее 
правильную и подходя-
щую именно для данного 
участка технологию обра-
ботки почвы, соблюдение 
сроков сева и обработки 
культур, применение 
удобрений и современ-
ных, эффективных средств 
защиты растений, грамот-
ное использование машин 

и агрегатов, их правильная 
настройка под каждую 
операцию и культуру. 

Сегодня нет проблем 
с ассортиментом семян, 
средств защиты растений, 
техники. Есть проблема 
их выбора. Когда агроном 
считает технологическую 
карту на заранее планируе-
мую урожайность в 10 ц/ га, 
он получит 8–12 ц/ га, но 
не 20 и не 25. А во многих 
хозяйствах агрономы не 
ведут технологические 
карты, более того, во 
многих хозяйствах вообще 
нет агрономов. Отсюда 
и результат. Точнее, его 
отсутствие.

 Основываясь на соб-
ственном опыте работы с 
сельхозпроизводителями 
Амурской области, начи-
ная от маленького КФХ 
с площадью в 150 га и 
до крупного хозяйства с 
10 000 га сои, мы можем с 
абсолютной уверенностью 

заявить, что в нашей зоне 
рискованного земледелия 
можно получать стабильно 
высокие урожаи сои и 
зерновых культур.  Расходы 
при этом возрастают при-
мерно на 30–50%, уро-
жайность увеличивается в 
1,5–2 раза, соответственно, 
увеличивается и прибыль. 

 Простой пример. КФХ с 
площадью 500 га. Первые 
заморозки происходят по 
среднемноголетним наблю-
дениям 7–10 сентября.  
Средняя урожайность сои 
– 12, 5 ц/га, пшеницы – 15 
ц/га. Затраты на гектар по 
семенам и СЗР в районе 
10 000 руб. Удобрения не 
вносились, десикация не 
производилась или про-
изводилась глифосатом. 
Почвенные гербициды не 
применялись, а семена 
использовались только 
низких репродукций. 

Начинаем менять тех-
нологию: изучаем данные 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОТ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АГРАРИЯ»
На сегодняшний день сою производят в 96 странах мира. Средняя урожайность 
в мире – 29,8 ц/га, средняя урожайность сои в России – 13,8 ц/га, средняя 
урожайность в Амурской области – 15,6 ц/га. Средняя урожайность пшеницы 
в мире – 42,5 ц/га, в России – 37,5 ц/га, в Амурской области – 24,8 ц/га. 

Это факт. Так же, 
как и то, что 
сегодня многие 

сельскохозяйственные 
предприятия получают 
8–12 ц/га сои, 14–16 
ц/га пшеницы. При 
сложившейся цене на 
сою в районе 30 000 
рублей за тонну 
ее выращивание 
даже при такой 
низкой урожайности 
рентабельно. 
Производство 
зерновых в 
области до сих пор 
существует только 
благодаря огромной 
работе амурского 
минсельхоза, 
Россельхозцентра 
и грамотных 
руководителей 
хозяйств, которые 
понимают, что без 
участия зерновых 
в севообороте 
урожайность 
и качество 
производимой ими 
сои будут снижаться. 
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г.  Благовещенск, 
ул. Б. Хмельницкого, 11, 

оф. 305 А.
 Тел.: 8-924-580-90-85,

8-914-538-9085

агрохимического и фито-
патологического обследо-
вания полей, данные по 
севооборотам и примене-
нию СЗР по каждому полю. 
Составляем технологиче-
скую карту, исходя из пла-
нируемой урожайности 20 
ц/га сои и 25 ц/га пшеницы. 

В первую очередь заме-
няем семена. Соя: из ран-
неспелых (срок вегетации 
84–94 дня, урожайность 
23 – 29 ц/га) рекомендуем 
новые сорта белорусской 
селекции: Волма, Оресса, 
Припять, Рось; канадские 
сорта Максус, Опус. Из 
среднеспелых  – сорта 
селекции канадской компа-
нии Прогрейн: Киото, Кофу, 
Кассиди, Саска (период 
вегетации 103 – 115 дней, 
урожайность 27 – 38 ц/га). 
По зерновым рекомендуем: 
пшеницы Алтайская-320, 
Алтайская- 325, новые 
короткостебельные сорта 
белорусской селекции 
Дарья или Рассвет, трити-
кале Лотос и Укро, овес 
Аргумент, Талисман. Семена 
среднеспелых сортов про-
даются производителем 
уже обработанные фун-
гицидом. Поэтому семена 
раннеспелых сортов обра-
батываем Молибденом, а 
семена среднеспелых – не 
обрабатываем, но даем 
молибденосодержащую 
подкормку по вегетации. 

При этом на приобрете-
ние высших репродукций 
семян районированных 

сортов дается субсидия из 
местного и федерального 
бюджетов. Пока, по предва-
рительным данным, за сою 
субсидия составит 13 000 
рублей на тонну, а по зер-
новым – 4500 рублей. 

Далее, по результатам 
агрохимического обследо-
вания рекомендуем при-
менить удобрения хотя бы 
под зерновые, из расчета 
100 кг/га азота (селитра, 
карбамид). 

По СЗР – берем только 
эффективные, сертифи-
цированные препараты. 
Обязательно рекомендуем 
использовать почвенный 
гербицид нового поколения 
Алгоритм. Это новейший 
препарат, который может 
использоваться как почвен-
ник, по вегетирующей сое, 
до 5-го настоящего листа. 
Абсолютно новое действу-
ющее вещество позволяет 
держать защитный экран 
до 60 дней. Алгоритм не 
оказывает угнетающего 
влияния на сою, не задер-
живает ее рост и развитие. 
При этом поле, обработан-
ное Алгоритмом, выглядит 
полностью чистым от 

сорняков. Кроме сои,  на 
нем ничего нет.  Даже бич 
амурский полей – осот – 
стоит белый и со временем 
полностью пропадает. Также 
в качестве почвенного пре-
парата можно использовать 
Дифилайн (С-метахлор). По 
вегетации обрабатываем 
простыми, проверенными 
и дешевыми Галлоном 
(Галаксифоп-р-метил), Бен-
тасилом (Бентазон), либо 
Зонатором (Имазамокс). На 
тех полях, где есть осоты 
или другие многолетние 
трудноискоренимые сор-
няки, добавляем по 0,3 л/га 
Алгоритма. Также в период 
вегетации желательно 
обработать посевы фун-
гицидом, добавить боро-
содержащую подкормку в 
период вегетации, напри-
мер, Ерема.  

Обязательным условием 
повышения урожая явля-
ется строгое соблюдение 
сроков технологических 
операций, наличие техники, 
позволяющей осуществлять 
все операции в необходи-
мые сроки и с хорошим 
качеством, а также опытные 
механизаторы и рабочие. 

Для повышения урожайности 
и роста прибыли хозяйств 
необходимы  новые 
технологии возделывания 
сои и зерновых культур

‘‘ В итоге затраты на гек-
тар по сое (на семена, СЗР 
и удобрения) увеличились 
с  10 000 руб./га до 15 000 
руб./га (на 50%), а урожай-
ность по итогам года полу-
чилась в среднем 20,4 ц/га. 
Соответственно, прибыль с 
1 га увеличилась с 31 250 
руб./га до 60 000 руб./га (на 
92%). В дальнейшем хозяй-
ство уже может позволить 
себе более современную 
технику, каждые 3–5 лет 
менять семена и, совершен-
ствуя технологию, получать 
все более высокие и каче-
ственные урожаи.  Это не 
единичный случай, с такими 
хозяйствами мы работаем 
в постоянном партнерстве, 
и результат партнерства 
радует и нас, и их. 

Для руководителя 
любого сельскохозяйствен-
ного предприятия сегодня 
важно понимать, что только 
актуальные, современ-
ные знания и технологии 
наравне с соблюдением 
классических приемов 
земледелия могут вывести 
ваше хозяйство на уровень 
мирового производства. В 
противном случае предпри-
ятие так и будет радоваться 
урожаю в 10 ц/га сои и 
сетовать на низкую цену 
зерновых. А для тех, кто 
хочет работать на совре-
менном мировом уровне, 
получать высокую прибыль 
и удовольствие от своей 
работы на земле, исполь-
зовать профессиональные 
продукты, технологии и 
консультации практикую-
щих агрономов, ученых, 
агрохимиков и семеново-
дов, есть наше предпри-
ятие – «Дальневосточный 
аграрий». Обращайтесь, 
вместе с нами работать 
прибыльнее!  

 Эльвира Ковшик, 
кандидат сельскохозяй-

ственных наук 
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Министерство сельского 
хозяйства России намерено 
изменить схему субсидиро-
вания агропромышленного 
комплекса. Вместо 54 суб-
сидий аграриям еще летом 
предложено ввести семь, а 
общий бюджет на следую-
щий год будет равняться 224 
миллиардам рублей, пишут 
«Ведомости». 

Теперь предполагается, 
что 189,9 млрд руб. будет 
распределено по семи 
основным подпрограммам. 
Теперь это будут: «Стиму-
лирование инвестдеятель-
ности в АПК», «»Развитие 
отраслей АПК», «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий 2014–2017», 
«Развитие мелиорации», 
«Обеспечение общих усло-
вий функционирования 
отраслей АПК», «Развитие 
финансово-кредитной 
системы АПК–докапитали-
зация РСХБ», «Техническая 
и технологическая модер-
низация». Еще в 25,2 млрд 
руб. бюджету обойдется 
управление реализацией 
госпрограммы, в том числе 
содержание аппарата Мин-
сельхоза и подведомствен-
ных ему учреждений. 

Программы, куда пойдет 
наибольшее количество 
средств, – «Развитие отрас-
лей АПК» (69,7 млрд руб.) и 
«Стимулирование инвест-
деятельности в АПК» (78,6 
млрд руб.). 

По «Развитию отраслей 
АПК», к примеру,  12 млрд 
руб. будут направлены на 
развитие молочного ското-
водства, 21,7 млрд руб. – на 
несвязанную поддержку рас-
тениеводства, а оставшиеся 
36 млрд руб. – на «содей-
ствие достижению целевых 
показателей реализации 
региональных программ 
развития». Приоритетные 
направления, согласно доку-
менту, – поддержка произ-
водства в мясном и молоч-
ном скотоводстве, зерна, 
овощей, ягод и плодов, 
малых форм хозяйствования, 
мелиорации. 

Новой подпрограммой 
по стимулированию инвест-
деятельности 58,8 млрд руб. 
предлагается пустить на 
поддержку инвестиционного 
кредитования аграриев, 8,2 
млрд руб. – на льготные кре-
диты, а 11,5 млрд руб. – на 
компенсацию прямых затрат 
на строительство и модерни-
зацию объектов АПК. 

По какому принципу 
теперь будет распреде-
ляться господдержка между 
сельхозпроизводителями, 
в Министерстве сельского 
хозяйства не рассказали. 

agro.ru

УЧРЕЖДЁН РОССИЙСКО-
КИТАЙСКИЙ ФОНД 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЗВИТИЯ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ

Подписан Меморан-
дум о взаимопонимании 
между Министерством 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 
и Государственным коми-
тетом Китайской Народной 
Республики по развитию 
и реформе, в котором сто-
роны, в частности, догово-
рились о принципах работы 
Российско-Китайского 
фонда агропромышленного 
развития.

Землю для ведения сель-
ского хозяйства на Дальнем 
Востоке получают только 
российские компании. Они 
будут привлекать россий-
скую рабочую силу в объеме 
не менее 80%. В реализа-
цию проектов могут быть 
привлечены иностранные 

работники, но их объем не 
должен превышать 20%.

Приоритет в рамках 
аграрных проектов имеют 
российские поставщики. 
Финансирование аграрных 
проектов обеспечивается в 
рамках следующего соот-
ношения: 10% обеспечива-
ется российской стороной, 
90% – со стороны китайских 
партнеров.

Председатель Прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев на брифинге в 
Пекине отметил важность 
взаимодействия в сельско-
хозяйственной сфере между 
Россией и Китаем

НА УРАЛЕ НАЧНУТ 
ВЫРАЩИВАТЬ ГОЛУБУЮ 
ПЛЕСЕНЬ ДЛЯ СЫРОВ

На Урале начнут выра-
щивать голубую плесень для 
сыров. Ученые Уральского 
федерального универ-
ситета (УрФУ) намерены 
производить плесень и 
создавать сыворотки для 
производства отечествен-

ных элитных сортов сыра в 
новой биотехнологической 
лаборатории. Инвестиции 
в строительство лаборато-
рии составили около 400 
миллионов рублей. Она была 
построена в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Фарма-2020». 

«Начала работу био-
технологическая лабора-
тория, которая полностью 
оснащена современным 
оборудованием, например, 
настольным биореактором 
для отработки технологий 
культивирования микро-
организмов и производства 
полезных веществ. Здесь мы 
сможем исследовать широ-
кий спектр продуктов, разра-
батывать новые рецептуры, 
а также выращивать плесень 
и сыворотки для сыров», — 
приводит цитату профессора 
кафедры технологии орга-
нического синтеза Химико-
технологического института 
УрФУ Максима Миронова 
агентство Dairynews. 

По его словам, особое 
внимание уделяется иссле-
дованию кисломолочных 
продуктов, в том числе 
сыроварению. «Эта сфера 
развивается быстрыми 
темпами благодаря програм-
мам импортозамещения. Мы 
сможем здесь изучить сыры, 
размножить и в дальнейшем 
использовать для получе-
ния тех сортов, которых в 
России еще нет. Отдельно мы 
планируем также заняться 
производством плесневых 
грибков, в том числе и для 
голубых сортов сыра», —под-
черкнул Миронов. 

agro.ru



www.avgust.com

Представительство ЗАО Фирма «Август» в Благовещенске
тел./факс: (4162) 22-19-28; моб. тел.: (914) 554-22-33,
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73

Новый послевсходовый гербицид для защиты посевов сои. 
Высокоэффективен против широкого спектра однолетних злаковых 
и двудольных сорняков. Сдерживает развитие многолетних сорных 
растений, в том числе осота желтого и пырея ползучего. Обладает 
двойным механизмом действия на сорняки – через корневую систему 
и листья. Обеспечивает длительную гербицидную защиту культуры за 
счет остаточной почвенной активности. Высокотехнологичен, благодаря 
высокой концентрации действующего вещества в препаративной форме 
экономит расходы при транспортировке.

Идеальная 
чистота посевов 

Парадокс®

имазамокс, 120 г/л
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В Амурской области 

продолжается строитель-
ство железнодорожного 
моста через реку Зею 
для пропуска поездов по 
Транссибу в восточном 
направлении. В 2016 году 
на эти цели РЖД направит 
более двух миллиардов 
рублей. Новый мост про-
тяжённостью 955 метров 
будет расположен в 25 
метрах от эксплуатирующе-
гося сейчас железнодорож-
ного моста, построенного в 
1936 году. 

До конца года строите-
лям предстоит установить 
четыре опоры, два пролёт-
ных строения, два берего-
вых устоя, а также возвести 
железнодорожную насыпь 
на левом и правом берегах 
реки.

Уже произведена 
отсыпка 318 тысяч кубо-
метров земляного полотна, 
построено два береговых 
причала, обустроено около 
десяти километров подъ-
ездных автодорог.

Всего в ходе строитель-
ства планируется уста-
новить десять бетонных 
опор, а также выполнить 
монтаж семи русловых и 
двух береговых пролет-
ных строений. Инвестиции 
ОАО «РЖД» в реализацию 
проекта составят около 
4,7 миллиарда рублей. 
Завершить строительство 
планируется в 2018 году.

Пресс-служба ЗабЖД.

ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПГК 
ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ И 
ПАРТНЕРАМИ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Вопросы взаимодей-
ствия в условиях меняю-
щегося рынка транспорт-
ных услуг были в центре 
внимания совещания, 
которое провел в Бла-
говещенске Иркутский 
филиал АО «Первая 
Грузовая Компания» (ПГК). 
В мероприятии приняли 
участие руководители 

компаний-грузоотправи-
телей, осуществляющих 
погрузку на территории 
региона, представители 
министерства транспорта 
и строительства Амурской 
области и Забайкальской 
железной дороги, а также 
Иркутского филиала ПГК.

Участники обсудили 
тенденции отрасли, 
сложившуюся конъюн-
ктуру железнодорожного 
рынка грузоперевозок 
в регионе, мероприятия 
по повышению качества 
и эффективности пере-
возок.

Заместитель директора 
филиала по коммерции 
Андрей Лосский в своем 
выступлении отметил, что 
экономическая ситуация 
прошлого года негативно 
повлияла на объемы 
железнодорожных грузо-
вых перевозок в Восточ-
ной Сибири и Забайкалье. 
Несмотря на неблагопри-
ятные тенденции, в целом 
доля филиала в общем 
объеме регионального 
рынка грузовых желез-
нодорожных перевозок 
на Восточно-Сибирской и 
Забайкальской железных 

дорогах сохраняется на 
уровне 14%.

«Для нас важно поддер-
живать высокий уровень 
лояльности клиентов. Во 
главу угла мы ставим кли-
ентоориентированность, то 
есть выстраиваем модель 
ведения бизнеса, исходя 
из реальных потребностей 
рынка и клиентов, предла-
гая конкурентоспособные 
коммерческие условия. 
Одно из главных преиму-
ществ ПГК – это обширная 
филиальная сеть и сеть 
обособленных рабочих 
мест. На всех ключевых 
железнодорожных стан-
циях, включая Благо-
вещенск, у ПГК есть свои 
представители, готовые 
оперативно решать любые 
вопросы грузоотправи-
телей», – отметил Андрей 
Лосский.

Партнеры и грузоотпра-
вители Иркутского фили-
ала отметили стабильность 
работы ПГК,  оператив-
ность решения вопросов 
перевозочного процесса 
на местах и адресный 
подход со стороны опе-
ратора.

 Пресс-служба ПГК

НОВЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
МАРШРУТ

 Китайские СМИ сооб-
щают об открытии нового 
транспортного маршрута 
между Китаем и Россией.  

8 августа первый 
рефрижераторный состав 
с продуктами отправился 
в Москву из китайского 
Даляня. 

Новый маршрут 
позволит значительно 
удешевить и сократить 
время доставки продук-
тов питания. В частности, 
расстояние в 8,6 тыс. км 
поезд преодолеет всего 
за 10 дней, в то время, как 
время доставки груза по 
морю занимает не менее 
месяца, сообщает  Синьхуа.

Отправленный состав 
доставит в столицу Рос-
сии фрукты и овощи из 
провинций Хэбэй, Гуандун 
и Шаньдун. На обратном 
пути состав доставит в 
Китай российское мясо. 
Благодаря открытию 
нового маршрута, время 
доставки продуктов пита-
ния сократится на 60%. 

Китай активно разви-
вает сеть железных дорог 
как на территории страны, 
так и в сопредельных 
регионах.  

В конце июня 2016 г. 
президент Узбекистана 
Ислам Каримов и пред-
седатель КНР Си Цзиньпин 
торжественно запустили 
железнодорожное движе-
ние через перевал «Кам-
чик», который соединяет 
Ферганскую долину с 
остальной частью Узбеки-
стана. 

dp.media
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-Специальная 
американская  
программа САБИТ, 

по которой я стажиро-
вался, существует уже 
более 20 лет. Ее цель – 
предоставить участникам 
возможность приобрести 
опыт работы в условиях 
рыночной экономики с 
тем, чтобы по возвраще-
нии домой они имели 
практические знания, 
которые смогли бы при-
менить для проведения 
экономических реформ в 
своей стране. 

Стажировка была 
посвящена  новым тех-
нологиям и инновациям 
в агробизнесе. Для меня 
как одного из руководи-
телей холдинга, одним 
из важных направлений 
деятельности которого 
является агробизнес, было 
интересно познакомиться 
с  новыми технологиями, 
посмотреть, как устроен 
американский агробизнес 
изнутри. В нашу группу 
входили представители 
стран СНГ, тоже руково-
дители агропредприятий.  
Одну неделю мы провели 

АГРОБИЗНЕСУ НУЖНЫ 
ИННОВАЦИИ

в Вашингтоне, побывали 
в министерстве сельского 
хозяйства. Мне было инте-
ресно, как американцам 
удается быстро менять 
законодательство, учи-
тывая интересы бизнеса. 

Большой вес в Америке 
имеют профессиональные 
ассоциации, практически у 
каждого вида бизнеса есть 
своя организация.  Она 
работает очень мобильно, 
знает все потребности 

предпринимателей. И если 
бизнесменов не устраи-
вают какие-то законы, то 
они обращаются в ассоци-
ацию, которая лоббирует  
их интересы. Ассоциация 
в свою очередь влияет на 
сенат, в результате выгод-
ные бизнесу решения 
принимаются довольно 
быстро. Поэтому все инно-
вации оперативно вне-
дряются в жизнь, причем 
инициатива идет снизу.  

Мы подробно знакоми-
лись с жизнью несколь-
ких штатов – Миннесота, 
Айова, Канзас, особенно 
с сельским хозяйством. 
Культуры, которые там 
выращиваются, – куку-
руза, соя, картофель, 
пшеница.  Также работает 

Развитие агробизнеса – такова была тема стажировки в США, которую прошел коммерческий 
директор АНК- холдинг Степан Инюточкин. Он поделился с корреспондентом ДП 
информацией о поездке и своими мыслями по развитию агробизнеса в Амурской области. 
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много  молочных живот-
новодческих комплексов.   
Климатические условия 
для сельского хозяйства 
в чем-то схожи с нашими, 
амурскими, но, конечно, 
там намного  больше 
теплых дней. Были на 
крупном заводе по про-
изводству  комбайнов, 
тракторов; в частности,  
популярные в России 
комбайны Нью Холланд 
на нем производятся. 
Меня поразили объемы, 
скорость производства. На 
твоих глазах из деталей 
собирается комбайн, и  в 
итоге он уже стоит в испы-
тательном центре.

Основу сельского 
хозяйства Америки состав-
ляют фермеры, у которых 
сильны семейные тради-
ции. Из поколения в поко-
ление передаются опыт, 
навыки, репутация. При-
чем, сейчас работает уже 
четвертое поколение. То 
есть начинал прадед,  дед 
еще управляет, но пере-
дает дело сыну, который 
сейчас активно работает и 
у него подрастает сын.

– Существует ли 
господдержка фермеров?

– Поддержки нет, но 
она и не требуется, так 
как кредиты на технику, 
землю очень доступны – 
процентная ставка состав-
ляет 1,5%.  Также нет про-
фсоюзных организаций. 
Американский менталитет 
такой: чем ходить отстаи-
вать свои права, работник 
предпочитает быстрее 
найти новую работу. Нет 
проблемы с реализацией 
продукции, поскольку 
очень высоко внутреннее 
потребление. Все, что 
производят в штате, тут же 
и потребляют. Мне было 
интересно познакомиться 
со штатом Миннесота, 
потому что климат наибо-
лее приближен к нашему 
амурскому.  Условия 
примерно равные, но 
урожайность у американ-
цев намного выше. Все 
дело в применении новых 

технологий, в частности, 
там широко использу-
ются ГМО. Хотя вопрос 
это неоднозначный, и в 
Америке тоже  идет много 
споров по поводу ГМО. Но 
пока факт остается фак-
том – у нас себестоимость 
сои, кукурузы намного  
выше, поэтому конку-
рировать с Аргентиной, 
Америкой по ценам  нам 
намного сложнее. 

– Какие выводы Вы сде-
лали для себя, какой опыт 
хотелось бы внедрить?

– Поездка послужила 
большим стимулом, появи-
лось много новых идей. 
Мы переписываемся со 
всеми участниками нашей 
группы, обмениваемся 
информацией. Хотелось бы, 
чтобы и в нашей стране 
профессиональные ассоци-
ации работали активнее и 
более настойчиво отстаи-
вали интересы отрасли. Мы 
и раньше обращались в 
Российский Соевый Союз с 
предложением совместно 
продвигать информацию 
о пользе сои для здоровья 
человека. У нас в стране, к 
сожалению, очень нега-
тивное отношение к сое, 

и  СМИ почему-то активно 
эту информацию рас-
пространяют. А ведь соя 
– очень полезный продукт, 
содержащий растительный 
белок и незаменимые 
аминокислоты, необ-
ходимые для здоровья. 
Повторю, такое предло-
жение от нашей компании 
было, но поддержки мы 
не нашли. На мой взгляд, 
дальневосточникам нужно 
создавать свою дальне-
восточную ассоциацию 
и лоббировать интересы 
производителей сои на 
союзном уровне.  

Также много вопро-
сов существует по сбыту 

сои, пшеницы, кукурузы. 
Решить их может  товар-
ная биржа, как это дела-
ется во всем мире. Это 
прозрачная и понятная 
система, помогающая 
производителям реализо-
вывать свою продукцию 
и спокойно заниматься 
производством, а покупа-
телям из других регионов 
России или иностранцам  
приобретать продукцию, 
не боясь быть обману-
тыми. Я думаю, логично 
было бы, если бы это была 
Дальневосточная товарная 
биржа. 

Беседовал 
Петр Андреев

Д
ЕЛ

О
ВА

Я 
 С

РЕ
Д

А



30          
№ 6(77) октябрь 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Н
О

ВО
СТ

И

СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ 
  Золотодобывающее 

предприятие «Березито-
вый рудник» четвертый 
год подряд финансирует 
благотворительный про-
ект «Социальный десант» 
в Сковородинском районе 
Амурской области.

Благотворительная акция 
«Социальный десант», про-
водимая для оказания меди-
цинской и гуманитарной 
помощи детям-инвалидам, 
детям из малообеспеченных, 
многодетных, неблагопо-
лучных, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации семей,  для Сковоро-
динского района уже стала 
традиционным ежегодным 
мероприятием. В этом году 
она прошла в поселке Уруша. 
Инициатором проведения 
акции и спонсором явля-
ется «Березитовый рудник». 
Координатором проекта 
выступает Амурское област-
ное отделение общерос-
сийского общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд», 
в решении организационных 
вопросов активно помогает 
управление социальной 
защиты населения Сковоро-
динского района.  

– «Березитовый рудник» 
ведёт активную благотво-
рительную деятельность в 
рамках социальной поли-
тики компании Nordgold. 
Особое внимание «Берези-
товый» уделяет поддержке 
социально незащищенных 
слоев населения на террито-
риях, расположенных вблизи 
рудника, – в Сковородин-
ском и Тындинском райо-
нах Амурской области. Это 
северные районы – весьма 
специфичные, с рядом 
социально-экономических 
проблем. Понимая это, мы 
участвуем в различных 
социально-ориентирован-
ных проектах, помогаем 
спонсорской помощью. 
Так, общая сумма средств 
предприятия, направленных 
на поддержку слабозащи-
щенных слоев населения, в 
2015 году составила более 
одного миллиона рублей, и 

в текущем году мы про-
должаем помогать людям, – 
поделился Марсель Газизов, 
исполнительный директор 
«Березитового рудника». 

Место проведения акции 
было выбрано не случайно 
– в Уруше, как и в прочих 
населенных пунктах сель-
ского типа, жизнь протекает 
вдалеке от большого мира и 
с массой социально-эконо-
мических проблем, одна из 
них – дефицит высококвали-
фицированных медицинских 
кадров. У жителей поселка, 
в том числе детей, отсут-
ствует возможность в любой 
момент пройти комплексное 
медицинское обследование. 
В Уруше есть участковая 
поликлиника, но в ней рабо-
тает всего один педиатр. 

В состав нынешнего 
десанта вошла бригада вра-
чей, специалисты «Детского 
фонда» и управления соци-
альной защиты населения 
Сковородинского района, 
группа молодых волонтеров. 
В бригаду медиков были 
включены врачи редких для 
поселка специальностей из 
ведущего областного медуч-
реждения – детской клини-
ческой больницы: невролог, 
эндокринолог, хирург, уролог, 
офтальмолог, лор, гинеколог. 
Медицинское обследование 
в Уруше проводилось на 
базе местной участковой 
поликлиники. 

По результатам врачеб-
ного осмотра у некоторых 
детей были обнаружены 
заболевания, требующие 
дальнейшего детального 
обследования. Тем детям, 
которым рекомендовано 
пройти лечение или более 
обширное обследование 
в специализированных 
учреждениях здравоохра-
нения областного центра, 
оказывается финансовая 
помощь для покрытия транс-
портных расходов, связан-
ных с проездом из Уруши до 
Благовещенска. На эти цели 
в Амурском отделении «Рос-
сийского детского фонда» 
специально зарезервиро-
ваны денежные средства, 
выделенные «Березитовым 
рудником». 

Расходы по реализа-
ции проекта «Социальный 
десант» в Уруше, которые 
взял на себя «Березитовый 
рудник», составили порядка 
300 тысяч рублей. Предпри-
ятие вкладывает деньги не 
только в свое развитие, но 
и оказывает материальную 
помощь в тех населенных 
пунктах, вблизи которых 
ведёт золотодобычу.

Пресс-служба 
«Березитового рудника»

ФАБРИКА ТЕПЛА
В феврале произо-

шло важное для северной 
столицы Приамурья собы-
тие – подписание плана по 
модернизации котельного 
комплекса в Тынде во 
время визита гендиректора 
государственной корпо-
рации Фонда содействия 
и реформирования ЖКХ 
Константина Цицина в 
Амурскую область. Тогда 
губернатор отметил, что это 
первый пример крупного 
государственно-частного 
партнерства. «Деньги пойдут 
на содержание котель-
ного комплекса, но самое 
главное – его модернизация 
обеспечит безопасность 
наших жителей с учётом 
климатических условий, 
в которых расположена 
Тында», – сказал Александр 
Козлов.

На проведенном в сен-
тябре совещании, в кото-
ром участвовал министр 
ЖКХ Амурской области 
Сергей Гордеев, участники 

встречи – представители 
администрации города, 
ООО «ЖДК-Энергоресурс» 
обсудили детали подго-
товки центрального котель-
ного комплекса – КВТК 
– к предстоящей зиме. На 
сегодняшний момент суще-
ствует ряд вопросов, кото-
рые требуют оперативного 
решения. «В связи с тем, 
что мы начинаем пилотный 
проект, в Тынде часто будут 
работать представители 
министерства ЖКХ Амур-
ской области, – сообщил 
участникам встречи Сергей 
Гордеев. – Все мы пони-
маем социальную значи-
мость данного проекта и не 
имеем права на ошибку».

Как доложил министру 
ЖКХ области начальник 
дистанции тепловых сетей 
– обособленного структур-
ного подразделения ООО 
«ЖДК - Энергоресурс» 
Сергей Евтушенко, основ-
ные мероприятия под-
готовки КВТК к зимнему 
сезону выполняются, за 
исключением обязательств 
ОАО «РЖД» по строитель-
ству шлакозолоотвала. 
Кроме того, в настоящий 
момент решается вопрос 
поставки углеразмольного 
оборудования шестого 
котла КВТК. Согласно кон-
цессионному соглашению, 
срок выполнения работ по 
замене частей шаровой 
барабанной мельницы 
шестого котла – II квартал 
2017 года. 

Пресс-служба 
правительства области



С 2011 года в Амурской области

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

<

<

<

<

Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700

Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700

Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ ,КПП ,К-700

Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

Адрес: 676950 ,  Амурская область ,
Тамбовский район,

с.Тамбовка ,  ул.Штойко ,  д.22/1 ,

Тел. (41638) 21-2-20
E-mail: т21220@mail.ru
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...На подъезде к 
селу Ивановка 
идут масштаб-

ные строительные работы: 
большегрузные самосвалы 
методично подвозят асфаль-
тобетон, не давая пере-
дохнуть укладчику; катки 
старательно утюжат черное 
покрывало… Еще немного 
– и на построенное полотно 
ляжет праздничная, бело-
снежная разметка.

–  Это главный объ-
ект нашего предприятия 
в нынешнем году,  – рас-
сказывает прораб участка 
Тарас Часовской. – Из 20 
километров двух феде-
ральных участков осталось 
положить асфальтобетон на 
нескольких сотнях метров 
трассы. Останутся примыка-
ния к съездам и обочины. На 

последнем этапе установим 
дорожные знаки, нанесем 
разметку,  и все – счастли-
вого пути! 

По словам специалиста, 
на объекте впервые было 
применено новое покрытие 
щебеночно- мастичным 
асфальтобетоном (ЩМА) 
со специальной добавкой, 
придающей дорожному 

покрытию 
повышенную 
пластичность. 
Очевидно, что 
для наших 
климатиче-
ских условий 
с большими 
колебаниями 
температур 
пластичность 
асфальтобе-
тона играет 
едва ли не 
решающее 
значение. 
Добавка не 
позволяет 
растре-

скиваться покрытию при 
основательном морозе, но 
даже в случае образования 
микротрещин с потеплением 
они сами затянутся. У этой 
технологии есть и другое 
преимущество – повы-
шенное содержание щебня 
способствует лучшему 
сцеплению автомобильных 
шин с дорогой, что весьма 

актуально для зимы. Вместе 
с тем в летнюю жару это 
покрытие будет намного 
устойчивее к образованию 
колеи, даже от тяжелой 
техники. 

Рассказывая о неоспори-
мых плюсах ноу-хау, Тарас 
Часовской все же отметил, 
что работать с «продвину-
тым» асфальтобетоном уже 
по определению сложнее, 
нежели с традиционным. 
Материал очень быстро 
застывает, следовательно, 
работать нужно быстро, не 
допуская никаких времен-
ных форс-мажоров. По этому 
поводу были некоторые 
опасения, признается он, но 
они оказались напрасными.

Стоит отметить, что 
дорожное покрытие по 
технологии ЩМА не только 
более надежное и долго-
вечное, но и относительно 
дорогое. Связано это пре-
жде всего с повышенным 
содержанием в составе 
щебня, который приходится 

АО «ДЭП-197»: 

ТЕХНОЛОГИИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
– КАЧЕСТВО

За более чем 
полувековую 
историю 

АО «ДЭП-197» 
с. Ивановка построило 
сотни километров 
качественных дорог  
– от федерального 
до муниципального 
значения.  Людмила 
Антоновна Якунина, 
возглавляющая 
предприятие с 2009 
года,  уверена,  что 
уже в обозримой 
перспективе наступит 
время, когда 
одна из главных 
российских бед уйдет 
в историю.  Внушает 
ей этот оптимизм 
вполне успешный в 
финансовом положении 
2016 год. Впервые за 
последние три года 
предприятие работало 
едва ли не на пределе 
своих возможностей.  

ЛЮДМИЛА ЯКУНИНА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ДЭП-197»
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везти за сотни километров, 
целлюлозной добавки, 
производимой в западных 
регионах страны.  Тем не 
менее, опыт использования 
ЩМА наглядно показывает, 
что повышенные затраты 
при строительстве с лихвой 
окупаются в период эксплуа-
тации дорог.

– Мы начали готовиться 
к применению этой техно-
логии еще в 2013 году, – рас-
сказывает директор пред-
приятия Людмила Якунина, 
– когда в рамках модерни-
зации нашего завода было 
смонтировано дополни-
тельное оборудование для 
производства щебеночно-
мастичного асфальтобетона. 
Начать же применять эту 
передовую технологию мы 
смогли лишь нынче, выиграв 
серьезный федеральный 
тендер на ремонт двадцати 
километров дороги. 

Говоря о новом и передо-
вом опыте на предприятии, 
Людмила Антоновна честно 
призналась, что добавить, 
увы, пока нечего.

– Новое появляется 
только тогда, когда есть где 
развернуться, – грустно 
улыбается она, – а послед-
ние два года по сути для 
нашего предприятия были.., 
как бы сказать помягче, 
далеко не самыми удач-
ными. Занимались только 
содержанием, и здесь не до 
новых технологий. Выжить 
бы. Будут аукционы – поя-
вится и новое. Обязательно 
нужно внедрять поверхност-
ную обработку дорожного 
покрытия «Сларри Сил» для 
увеличения срока эксплуа-
тации. Очень надеюсь, что 
когда-нибудь приобретем 
оборудование для «холод-
ного ресайклинга». Но оно 
очень дорогое… Имея такую 
технику в арсенале, можно 
отыгрывать серьезные 
федеральные заказы. Плани-
ровали приобрести технику 
для ямочного ремонта, но 
пока и это остается лишь в 
планах. Нужны заказы, а их 
два года не было вовсе. Нет 
прибыли – нет развития.

В 2014 –2015 годах пред-
приятие едва сводило концы 

с концами, осваивая по 
150–170 миллионов рублей. 
Здесь уже не до ноу-хау – на 
плаву бы остаться,  да кол-
лектив удержать. Людмила 
Антоновна признается, что 
далеко не все люди, даже 
проработавшие не одно 
десятилетие на предприятии, 
выдержали испытание неиз-
вестностью и безденежьем – 
ушли. Но костяк единомыш-
ленников остался. 2016-й 
год для ДЭП-197 оказался 
удачным, получив серьезный 
заказ, дорожники вышли на 
докризисные показатели, 
освоив более 400 миллио-
нов рублей. 

Говоря об успехе, Люд-
мила Якунина отмечает, что 
это прежде всего заслуга 
коллектива, работавшего 
в прямом смысле слова от 
восхода до заката. 

– Работа, действительно, 
была очень напряженной, 
требующая от каждого чело-
века полной отдачи. А порой 
и большего, – отмечает руко-
водитель. – Конечно, основ-
ная нагрузка легла на костяк 
коллектива – людей, про-
веренных годами и делами. 
Многие отработали на пред-
приятии по 20, 30, а то и 40 
лет. Не подвела молодежь 
и даже новички, только что 
пришедшие на предпри-
ятие.   Стоит отметить Тараса 
Часовского,  молодого 
мастера Дмитрия Якунина 
и машиниста асфальто-
укладчика Сергея Кильяна. 
Добрых слов заслуживают 
машинисты катков Роман 
Хмелев, Станислав Севрук 
и Сергей Ковтун. Основной 
объем асфальта был выве-
зен водителями: Андреем 

Мутыкиным, Сергеем Ганич, 
Владимиром Якуниным 
и Сергеем Малофеевым. 
Работа шла и по основному 
профилю – содержанию 
дорог. Здесь нужно отметить 
мастеров Андрея Боль-
шова и Виктора Якунина. 
Хочу выразить особую 
благодарность работникам 
асфальтобетонного завода, 
на которых выпала про-
сто колоссальная нагрузка. 
Мало того, они оперативно 
выполняли внеплановые 
поломки оборудования, не 
допустив срывов поставки 
бетона на объект.  Это Юрий 
Найденов, Сергей Сергеев и 
Сергей Алатырцев.

К слову, о заводе, 
который  является «серд-
цем» всего предприятия. 
Построен еще в 80-х годах 
прошлого столетия,  про-
шел ряд модернизаций, его 
максимальная произво-
дительность, даже с учетом 
удлинения смены, не превы-
шает 40 тысяч тонн. В этом 
году ДЭП- 197 освоил 55 
тысяч тонн асфальтобетона. 
Нетрудно подсчитать, что 
15 тысяч тонн предприятию 

пришлось покупать на сто-
роне, иначе бы оно просто 
не справилось с задачей. 

– Очевидно, что сегодня 
нам уже нужен более 
мощный завод произво-
дительностью 80– 100 
тысяч тонн, позволивший бы 
выходить на более серьез-
ные объекты, – говорит о 
перспективах предприятия 
Людмила Якунина. – Сегодня 
этот вопрос на повестке 
дня, и уже прорабатываются 
условия приобретения. 
Новый завод потянет за 
собой и увеличение объема 
емкостей по битумной базе 
– с 250 до 500 тонн.

На вопрос: нет ли 
опасений, что новые мощ-
ности предприятия могут 
оказаться невостребован-
ными?,  Людмила Антоновна 
отвечает: «Нет».

– На территории обла-
сти реализуются крупные 
проекты: «Транснефть», 
«Газпром», планируется 
возведение нескольких 
мостов, а значит будут стро-
иться десятки километров 
новых дорог, – рассуждает 
она, – и мы должны быть к 
этому готовы. Кроме этого, 
у нас  очень много работы 
по региональным дорогам. 
Лишь бы выделялись деньги 
на ремонты и строительство. 
Судя по заявлениям высоко-
поставленных чиновников, 
Дальний Восток находится 
в федеральном приоритете, 
в том числе и дорожная 
отрасль региона.  Я очень 
надеюсь, за словами после-
дует реальное финансиро-
вание.

Юрий Видов
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П редполагаю, что 
при реализации 
программы  воз-

никнут  судебные про-
блемы. Почему я делаю 
такой вывод? В силу 
специфики моей деятель-
ности я часто сталкива-
юсь с судебными вопро-
сами и проблемами при 
сделках с недвижимо-
стью. Земля – это объект 
недвижимости, поэтому 
споры неизбежны. 
Часть предоставленных 
земельных участков 
окажется потом в спорах. 
Дело в том, что власти 
далеко не всегда знают 
о тех документах, кото-
рые ранее были выданы 
различным физическим 
лицам. Как правило, в 
момент реорганизаций 
коллективных хозяйств 
на рубеже начала 90-х 
годов членам совхозов 
и колхозов выделялись 
земельные наделы. Это 
10–15 гектаров сель-
хозземли. В тот период 
выдавались решения, 
постановления и свиде-
тельства, иногда к ним 
делались схемы участков. 
Но вот регистрации этих 
документов в сегодняш-
нем понимании не было. 
Многие амурчане сами 
не занимались возделы-
ванием сельхозкультур 
на этих наделах. Чаще 
всего эти участки сдава-
лись в аренду сельхоз-
производителям (КФХ, 
кооперативам и т.п.). 
Обычно такие договоры 
аренды нигде не реги-
стрировались, более того, 

они даже не заключа-
лись. Селяне получали 
за пользование землей 
такими арендаторами 
компенсации в виде 
сена и продуктов урожая. 
Примерно до 2005 года 
сельхозземля не имела 
особой ценности, но вот 
с указанного периода 
она начала серьезно 
прибавлять в цене. И 
тут некоторые дельцы 
начали оформлять  такую 
землю на себя. Где-то 
это были заброшенные 
земли, а где-то – земли 
работающие. Определен-
ные недостатки в законо-
дательстве позволяли это 
делать, и в итоге многие 
из участников долевой 
собственности, образо-
вавшейся при распаде 
совхозов и колхозов, 
остались фактически 
не у дел. Многие из них 
сохранили эти перво-
начально выданные им 
документы на землю. 
Эти документы при-
знаются надлежащими 
доказательствами права 

собственности тех ста-
рых периодов. Сейчас, 
конечно, эти документы 
требуют перерегистра-
ции, и вот тут вполне 
может возникнуть про-
блема. Заключается она 
в том, что поскольку 
многие такие дольщики 
не регистрировали в 
Росреестре свои права, 
начиная с августа 1999 г. , 
то информация о таких 
земельных участках 
отсутствует в этом ведом-
стве. Соответственно, 
не исключен вариант 
того, что кто-то принесет 
документы с привязкой 
к территории дольщика, 
и Росреестр не сможет 
отказать в  регистрации 
права собственности, 
поскольку специалисты 
Росреестра не увидят, 
что эта земля является 
чужой. И потом по про-
шествии какого-то вре-
мени истинный собствен-
ник земельного участка 
будет вынужден через 
суд доказывать, что его 
права возникли раньше, 
и, соответственно, без 
его участия регистрация 
незаконна. К сожале-
нию, похожие проблемы 
вполне могут возникать 
и при реализации про-
граммы «Дальневосточ-
ный гектар». Вот один из 
примеров. Предприни-
матель имеет документы 
о собственности на 
1150 га. В момент при-
обретения межевание 
не делалось, когда оно 
потребовалось, выясни-
лось, что несколько лет 

тому назад Амурская 
область зарегистриро-
вала свои права соб-
ственности на эту землю. 
Юридически кадастровая 
служба говорит о том, 
что есть свободная земля 
площадью более 2150 
га, однако фактически 
право на землю с гра-
ницами можно офор-
мить только на 400 га. 
Вот такая ситуация. Уже 
почти три года предпри-
ниматель пытается дока-
зать свои права на эту 
землю, но пока дается 
это с большим трудом. 
Эта проблема вполне 
может появиться и при 
реализации указанной 
программы.

Поэтому если у вас 
есть доли в сельхоз-
землях, советую как 
можно скорее выделить 
их, проведя соответ-
ствующие процедуры. 
Всем желающим  взять 
дальневосточный гек-
тар я бы посоветовал 
изучить в Росреестре 
все законные карты этой 
территории. В против-
ном случае допускаю, 
что, построив что-то на 
такой земле, вы можете 
быть лишены впослед-
ствии своего права. Это, 
конечно, самый плохой 
из возможных вариантов 
развития событий, но это 
весьма реально может 
произойти.

Читайте актуальные 
новости о недвижимости и 
юриспруденции на  сайте 
Злочевский.рф.    

ВИТАЛИЙ ЗЛОЧЕВСКИЙ, 
ЮРИСТ   

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ
ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ
С ОКТЯБРЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА НАЧИНАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ПРОГРАММЕ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. НАПОМНЮ, ЧТО РАНЕЕ ЭТА 
ПРОГРАММА РЕАЛИЗОВЫВАЛАСЬ НА КАКИХ-ТО ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (У НАС В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЭТО БЫЛ АРХАРИНСКИЙ РАЙОН).
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Национальный 
рейтинг состояния 
инвестклимата 

регионов показал, что Даль-
нему Востоку необходимо 
усилить работу по улучше-
нию бизнес-климата: несмо-
тря на то, что по некоторым 
направлениям восточные 
регионы показали положи-
тельную динамику, в целом в 
субъектах ДФО еще сохра-
няется достаточно большое 
количество проблемных зон, 
над которыми предстоит 
серьезно работать.

Если говорить в общем о 
результатах рейтинга 2016 
года, то они в части тройки 
лидеров остались стабиль-
ными: первые строчки 
сохранили за собой Респу-
блика Татарстан, Белгород-
ская и Калужская области. 
Во второй десятке про-
изошли некоторые измене-
ния, однако ни один регион 
Дальнего Востока в топ-20 
пока не попал, несмотря на 
внедрение беспрецедентных 
мер инвестиционной под-
держки.

По интегральному 
индексу выше всех из 
дальневосточников в этом 
году оказалась Еврейская 
автономная область. Учиты-
вая, что в прошлом году ЕАО 
участия в рейтинге вообще 
не принимала, стартовый 
результат эксперты считают 
весьма впечатляющим.

Свои места в третьей 
группе второй год подряд 
сохраняют Камчатский край 
и Республика Саха (Якутия).  
А вот Приморский край в 
этом году опустился в чет-
вертую группу, где располо-
жился вместе с Магаданской 
и Сахалинской областями и 
Хабаровским краем. Амур-
ская область попала лишь 
в пятую группу рейтинга, 
а Чукотский автономный 

округ участия в рейтинге не 
принимал.

Однако помимо опре-
деления мест в общерос-
сийском списке регионов 
с наиболее благоприятным 
инвестиционным климатом, 
рейтинг 2016 года выявил 
целый ряд интересных 
тенденций. Так, например, 
как отмечает руководитель 
представительства Агентства 
стратегических инициатив в 
Дальневосточном федераль-
ном округе Ольга Курилова, 
по России в целом отмеча-
ется уменьшение сроков 
регистрации предприятий, 
оформления земельных 
участков, получения раз-
решения на строительство, 
подключения к электро-
сетям. Такая тенденция 
наблюдается в большинстве 
регионов, принимавших 
участие в рейтинге.

Что касается Дальнего 
Востока, то однозначного 
лидера территории на сегод-
няшний день нет. Однако по 
ряду показателей регионы 
значительно улучшили свои 
позиции в рейтинге.

Так, лучшую практику 
по срокам регистрации 
предприятий (показатель 
«Эффективность процедур 
регистрации предприятий») 
продемонстрировали При-

морский край и Магаданская 
область. Зарегистрировать 
предприятие в Приморье 
можно за 9,6 дня, в Мага-
дане за 10,4 дня. Этому 
способствовало, с одной 
стороны, новое федеральное 
законодательство (согласно 
закону, в следующем году 
регистрация предприятий 
должна будет составлять не 
более трех рабочих дней), 
хотя и совместная работа 
управлений Федеральной 
налоговой службы с бизне-
сом и органами власти не 
могла не принести резуль-
татов.

Наиболее острая для 
бизнеса тема – получение 
разрешения на строитель-
ство, хотя по этому показа-
телю и отмечена положи-
тельная динамика во всех 
регионах. Второй год подряд 
в этом вопросе стабильность 
демонстрирует Камчатка: 
здесь можно получить раз-
решение в среднем за 100 
дней. При этом в России 
есть регионы, где это можно 
сделать за 50–60 дней, 
поэтому дальневосточникам 
есть к чему стремиться. Что 
касается количества проце-
дур, то их число по непонят-
ным для бизнес-сообщества 
причинам увеличилось по 
результатам рейтинга в 

два, а то и в три раза. Это 
при том, что в перечне по 
жилищному строительству 
есть исчерпывающий список 
этих процедур.

– Необходимо проана-
лизировать полученные 
результаты и понять, почему 
это произошло, – считает 
Ольга Курилова. – Дело 
в том, что федеральное 
законодательство направ-
лено на уменьшение 
количества таких процедур. 
Теперь необходимо регио-
нальное законодательство 
приводить в соответствие 
с федеральным. Лидеры 
рейтинга по этой группе 
показателей в среднем 
предлагают застройщикам 
пройти девять процедур. На 
Дальнем Востоке их число 
колеблется от 12 до 30. 
Очевидно, что это много, и 
количество процедур необ-
ходимо сокращать.

По показателю «Под-
ключение к электросетям» 
самую высокую динамику 
показала Амурская область, 
где на подключение объ-
екта к электросетям в 
среднем уходит 78,5 дней. 
Для сравнения, в среднем 
по России на эту процедуру 
тратится 63,5 дня. Под-
ключиться к электросетям 
в регионах ДФО можно в 
среднем от 78,5 до 93 дней. 
Сроки по сравнению с про-
шлым годом сокращены в 
два раза.

По показателю «Эффек-
тивность постановки 
земельного участка на 
кадастровый учет» второй 
год подряд в группе «А» 
остается Республика Саха 
(Якутия) – 24 дня. У осталь-
ных регионов зафиксиро-
вана устойчивая динамика 
улучшения. Если в 2014 году 
в среднем по федеральному 
округу на эту процедуру 

ДИНАМИКА БЕЗ ПРОРЫВА
Дальневосточные регионы хоть и несколько улучшили показатели по ряду направлений 
Национального рейтинга инвестиционного климата, но в целом сохранили прошлогодние позиции.
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уходило до 100 дней, то в 
2015 году – 51 день.

По группе показателей 
«Административное давле-
ние на бизнес» (количество 
запрашиваемых документов 
от одного предприятия в 
год) положительная дина-
мика отмечена в Приморье, 
в Еврейской автономной 
и Сахалинской областях. В 
остальных субъектах ДФО 
количество запрашиваемых 
документов при проверке 
одного предприятия в год 
увеличилось.

– Вообще, рейтинг 
показал, что в целом по 
стране и на Дальнем Вос-
токе, в частности, доля 
компаний, столкнувшихся с 
давлением органов власти 
и естественных монополий, 
возросла, – подчеркнула 
Ольга Курилова. – Что 
касается рекомендаций по 
улучшению инвестицион-
ного климата, то все регионы 
на Дальнем Востоке нала-
дили работу по методике 
проектного управления. 
Особо положительно бизнес 
оценил подобную работу 
в Магаданской области. В 
качестве положительного 
примера можно также 
привести Камчатский 
край. Остальным регио-
нам нужно в этой сфере 
наладить работу, прежде 
всего включив все деловые 
объединения, в том числе и 
местные, в советы и рабочие 
группы проектных офисов. 
Заслуженно отметил бизнес 
работу Инвестиционного 
агентства Хабаровского 
края (высокая динамика 
данного показателя – из 
группы D в группу B). Канал 
прямой связи инвесторов с 
руководством региона также 
лучше всего налажен в Хаба-
ровском крае. Остальным 
регионам в этом смысле 
нужно серьезно поработать, 
поскольку они находятся по 
этому показателю в группах 
С и D, – обратила внимание 
Ольга Курилова.

В рейтинге также есть 
показатель «Оценка регу-
лирующего воздействия». 
Здесь лидером стал Хаба-
ровский край, причем не 

только на Дальнем Востоке 
– он входит в группу А в 
целом по стране. Но бизнес 
также зафиксировал, что у 
всех субъектов ДФО недо-
статочно информативные и 
удобные инвестиционные 
порталы (за исключением 
все того же Хабаровского 
края). По оценке биз-
неса, на Дальнем Востоке 
по-прежнему низкие каче-
ство и доступность инфра-
структуры.

«Подводя итог работы 
над рейтингом, я могу 
отметить, что с того момента, 
как началась эта работа, 
отношение власти к бизнесу 
существенно поменялось. 
Особенно стремительно 
ситуация меняется в тех 
регионах, где глава субъ-
екта лично включен в 
эту повестку. И это сразу 
принесло свои плоды. 
Например, Хабаровский 
край по результатам оценки 
регулирующего воздействия 
попал в группу А. Это очень 
высокий показатель по Даль-
нему Востоку. Что касается 
Еврейской автономной 
области, то здесь глава реги-
она поставил задачу войти 
в рейтинг. И регион сразу 
занял в нем 26-е место. Это 
большой вызов для региона, 
потому что теперь это место 
необходимо удержать.

Если же говорить в 
целом, то наш опыт работы 
с регионами показывает, 
что результат есть там, 
где есть сотрудничество и 
конструктивная критика 
со стороны предпринима-
тельского сообщества. Это в 
конечном итоге приводит к 
тому, что среда для биз-
неса становится все более 
благоприятной. Сейчас всем 
необходимо проанализи-
ровать результаты рейтинга 
и, как говорится, сделать 
работу над ошибками. Рабо-
тать в этом направлении 
нужно уже сегодня, ведь 
другие регионы на месте 
не стоят», – добавила Ольга 
Курилова. 

Елена АРДАЛЬЯНОВА.
Журнал «Дальневосточный 

капитал» 

Правительство 
России собирается 
частично раз-

морозить накопительную 
часть пенсий в 2017 году, 
а с 2018 года предпо-
лагается восстановление 
накопительной части тарифа 
страховых взносов до 6%. 
Об этом сообщает «Газета.
Ru» со ссылкой на источники 
в правительстве. Эту инфор-
мацию изданию подтвердил 
и замминистра экономики 
России Олег Фомичев.

Собеседники издания 
отмечают, что такое решение 
сделает возможной пере-
дачу негосударственным 
пенсионным фондам в 
следующем году порядка 
60 млрд руб. Росстат про-
гнозирует, что к 2031 году 
численность российского 
населения старше трудоспо-
собного возраста повысится 
на 6,2 млн человек, а людей 
в трудоспособном возрасте 
станет меньше на 5 млн. 
Олег Фомичев объяснил, 
что в результате к 2031 году 
соотношение между чис-
ленностью пенсионеров и 
трудоспособного населения 
увеличится с 43% до 54%. 
Он подчеркнул, что «несба-
лансированность распре-
делительного компонента 
является системной пробле-
мой, требующей постоянного 
привлечения дополнитель-
ных платежей работодателей 

и трансфертов федерального 
бюджета на обеспечение 
расходов по выплате страхо-
вых пенсий». В свою очередь 
представитель Минфина 
заявила изданию, что не 
знакома с предложениями 
разморозить накопительную 
часть пенсии.

В текущем году в доходы 
бюджета от накопительного 
компонента поступило 342 
млрд руб. В следующем году 
эта сумма может возрасти 
до 400 млрд руб. Сейчас 
накопительная модель 
встроена в обязательную 
пенсионную систему. 22% 
страховых взносов от фонда 
заработной платы платит 
работодатель. Минфин и 
Центробанк предлагают 
альтернативу: заменить 
обязательную накопи-
тельную пенсию моделью 
индивидуального пенси-
онного капитала (ИПК). 
Господин Фомичев сказал, 
что «система формирования 
ИПК ведет к увеличению 
нагрузки на зарплату и 
фонд заработной платы 
работодателя». Он полагает, 
что ИПК не даст обеспечить 
достаточный охват работ-
ников дополнительным 
пенсионным обеспечением, 
потому что он не мотивирует 
потенциальных участников 
системы. 

 
www.kommersant.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ 
РАЗМОРОЗИТЬ 
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ПЕНСИЙ В 2017 ГОДУ
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Речь идет о замене 
или модернизации 
всего парка кассо-

вых аппаратов страны: с 1 
июля 2017 года все кассы 
должны уметь передавать 
фискальную информацию 
в ФНС в режиме реального 
времени через интернет, а с 
1 января 2017-го регистри-
ровать в ФНС можно будет 
только онлайн-кассы.

Новые требования 
коснутся всех организаций, 
осуществляющих расчеты с 
населением: продуктового 
и непродуктового ритейла, 
интернет-магазинов, кафе, 
ресторанов, гостиниц, аптек, 
автосервисов, салонов 
красоты и др. Обсуждать 
готовившиеся поправки 
стали только с начала года, 
однако техническую под-
готовку своей «фискальной 
ИТ-революции» ФНС вела 
уже давно. Цель налоговиков 
понятна — увеличить про-
зрачность рынка и собира-
емость налогов. О нововве-
дении осведомлены далеко 
не все предприниматели, 
хотя после 1 июля 2017 года 
за использование обычных 
кассовых аппаратов начнут 
штрафовать.

ПОНУЖДЕНИЕ К 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Какова цена контрольно-
кассовой модернизации для 
всей страны и для отдельных 
компаний? Судя по цифрам, 
сопутствующим внедрению 
системы ЕГАИС, на которую 
российские компании в 
общей сложности потра-
тили несколько миллиардов 
рублей, можно предполо-
жить, что траты будут сопо-
ставимы.

По словам Павла Логи-
нова, начальника управ-
лений информационных 
технологий «Азбуки Вкуса», 

еще на этапе формирования 
законопроекта предполага-
лось, что передача данных 
будет происходить за счет 
программных решений, 
обеспечивающих передачу 
данных в облако. Однако в 
дальнейшем в ФНС сочли, 
что более надежно — обо-
рудовать онлайн-кассы 
специальными фискальными 
накопителями, отвечающими 
за хранение и передачу 
данных (и заодно обеспечи-
вая им криптографическую 
защиту). Такая новация 
заметно удорожает модер-
низацию кассовых аппа-
ратов. По мнению Павла 
Логинова, новые устройства 
потребуют затрат, которые 
будут связаны с их приобре-
тением, а также подводкой 
к ним интернет-каналов и 
строительством дополни-
тельных сетевых мощностей. 
По его подсчетам, фискаль-
ные накопители принесут 
компаниям серьезные рас-
ходы – единовременно от 
$150 до $3 000 на каждый 
магазин, плюс $150–$200 на 
каждую кассу в год. «К этому 
можно добавить расходы, 
связанные с возможным 
выходом из строя дополни-
тельных устройств, а также 
дополнительные затраты, 
которые придутся на пла-

тежи операторам фискаль-
ных данных, — комментирует 
Логинов. — Именно поэтому 
все ритейлеры ратуют за 
внедрение софтовых реше-
ний, как и было заявлено, 
исключив технические 
устройства».

На фоне происходящих 
изменений на рынке растет 
и доля слухов. Так, например, 
участники рынка всерьез 
опасаются, что фискальные 
накопители не заменят 
собой ЭКЛЗ,  и компаниям 
придется обслуживать 
оба устройства, что сде-
лает содержание касс еще 
дороже. Впрочем, эксперты 
утверждают, что не все так 
страшно. По словам Алексея 
Макарова, президента ком-
пании «АТОЛ» (разработчик 
решений для автоматизации 
торговых предприятий), 
вместе с появлением нового 
фискального накопителя 
ЭКЛЗ уйдет в прошлое. 
При этом, по его словам, 
прейскурант новых игроков 
— фискальных операторов — 
будет значительно ниже, чем 
у нынешних центров техни-
ческого обслуживания конт-
рольно-кассовых аппаратов 
(ЦТО). «Стоимость услуг ЦТО 
сейчас в среднем состав-
ляет около 400–700 рублей 
на одну кассу в месяц (в 

зависимости от региона и 
типа контрольно-кассовой 
техники), — подсчитывает 
Макаров, — в то время, как 
у ОФД она планируется на 
уровне 3 тыс. рублей в год. 
По крайней мере эту сумму 
называют компании, которые 
заявляют о своем намерении 
работать в качестве таких 
операторов». В ФНС уверяют, 
что бизнес также сможет 
выиграть на администриро-
вании. Чтобы зарегистри-
ровать кассовый аппарат 
нового образца, с ним не 
придется идти в налоговую 
службу: все можно будет 
сделать удаленно, в личном 
кабинете на сайте ФНС 
(главное — чтобы генераль-
ный директор компании 
был достаточно продвинут и 
имел электронную подпись).

Подсластить пилюлю 
пытаются и разработчики 
кассовых аппаратов. Они 
говорят, что полностью 
менять придется только 
допотопные кассы, которые 
невозможно модернизи-
ровать, и что таких сейчас 
используется не много. 
Модернизация же одного 
аппарата (если говорить о 
замене софта) обойдется в 
5–7 тыс. рублей, утверждают 
разработчики. Между тем у 
участников рынка совсем 

ФИСКАЛЫ В ОБЛАКАХ
Минувшим летом Госдума приняла пакет поправок в 54-ФЗ 1, который вскоре приведет к 
значительным изменениям в использовании контрольно-кассовой техники (ККТ) в России.
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другие подсчеты. Компания 
«Стайер-Транзит», которой 
принадлежит розничная 
сеть в Кемеровской обла-
сти, в настоящем времени 
тестирует две онлайн-кассы. 
По подсчетам Александра 
Сидорова, руководителя 
ИТ-отдела этой компании, 
затраты уже составляют 
около 15 тыс. рублей на 
каждый аппарат.

Опасения участников 
рынка вызывают и другие 
аспекты, которые также на 
круг увеличат стоимость 
реформы для бизнеса. Речь 
идет о способности новой 
системы справляться с 
огромными объемами дан-
ных. По словам Владимира 
Ионкина, исполнительного 
директора ассоциации 
«АКОРТ», опыт внедрения 
ЕГАИС и «Платона» пока-
зал, что ни одна система 
технически не совершенна: 
сбои и ошибки случаются до 
сих пор. А для бизнеса они 
конвертируются в штрафы, 
отзыв лицензий, упущенную 
прибыль и т.  д. Доходит 
до того, что некоторые 
ритейлеры даже содержат 
«выделенных» специали-
стов, которые отвечают за 
корректную работу с ЕГАИС.

Чтобы приладиться к 
онлайн-кассам и новой 
системе, бизнесу тоже при-
дется потратить и деньги, 
и время. Причем сложнее 
всего придется бизнесу 
малому — просто из-за 
банальной нехватки ресур-
сов. Впрочем, возможно, 
«малых» все-таки ждут неко-
торые послабления. По сло-
вам Андрея Бударина (ФНС), 
уже этой осенью Госдума 
должна рассмотреть вопрос 
о компенсации расходов на 
приобретение или модер-
низацию кассовой техники 
для микро- и малых пред-
приятий, а также для тех, 
кто работает в специальных 
режимах налогообложения. 
Вопросы вызывает еще один 
аспект: как быть компаниям, 
работающим на удален-
ных территориях, а также 
в зонах с плохой связью? 
Для таких зон налоговики 
предусматривают специ-

альные условия использова-
ния ККТ. (Кстати, на случай 
временных разрывов связи 
онлайн-кассы защищены: 
они способны накапливать 
данные и отгружать их после 
восстановления доступа к 
интернету).

Еще одна проблема, вол-
нующая бизнес, — неравные 
условия, в которые вместе с 
появлением нового закона 
попадают различные орга-
низации. Прозрачные компа-
нии станут еще прозрачнее, 
однако одновременно уве-
личат свою расходную часть, 
в то время как игроки рынка, 
использующие серые схемы 

или зарегистрированные 
за пределами российской 
юрисдикции, получают непо-
средственное конкурентное 
преимущество. Казалось бы, 
переход на онлайн-кассы 
невероятно удобен для 
интернет-магазинов, однако 
даже здесь все не так одно-
значно. По оценке Ассоци-
ации компаний интернет-
торговли, от принятия закона 
прежде всего выигрывают 
иностранные компании (они 
занимают 35% российского 
рынка), для которых 54-ФЗ 
указом не является. Однако 
сильнее всех, по мнению 
участников рынка, измене-
ния почувствуют потреби-
тели, поскольку свои затраты 
торговые компании обяза-
тельно включат в себестои-
мость продуктов и услуг.

О, НОВЫЙ ДИВНЫЙ 
РЫНОК!

На фоне потерь и расхо-
дов, которые понесет бизнес 
в целом, стоит поискать 
бенефициаров нововведе-
ний. Безусловно, от реформ 
выиграют производители 
кассовых аппаратов. Но 

самое главное — в стране 
сформируется совершенно 
новый «рынок» — опера-
торов фискальных данных. 
В их обязанности будут 
входить сбор, хранение и 
передача данных в ФНС. 
Именно с этими компаниями 
в ближайшее время при-
дется заключать договоры 
владельцам кассовых аппа-
ратов. Пока новый рынок 
выглядит довольно малона-
селенным: лицензии полу-
чили всего четыре компании 
(все указаны на сайте ФНС: 
«Энергетические системы и 
коммуникации», «Такском», 
«Эвотор ОФД» и «Ярус»). 

Впрочем, по мнению Анато-
лия Вострикова, президента 
Российской ассоциации 
производителей кассовой 
техники, четыре компа-
нии будут не в состоянии 
обслужить весь рынок; число 
операторов должно возра-
сти кратно. Что касается про-
изводителей ККТ, то переход 
страны на онлайн-кассы, 
разумеется, сулит им допол-
нительную выручку. Сейчас 
это довольно узкий рынок, 
сформированный тремя 
десятками игроков, в основ-
ном выходцами из «обо-
ронки», которые в 1990-е 
годы привнесли в этот 
бизнес передовые военные 
технологии. «В отличие от 
конкурентов из других стран, 
наши компании владеют 
технологией криптографи-
ческой защиты данных», 
— подчеркивает Востриков. 
По его словам, продукция 
российских производителей 
ККТ сегодня доминирует 
на рынках бывшего СССР, а 
также активно продается в 
странах Восточной Европы. С 
появлением новых требова-
ний к кассовой технике этот 
рынок становится интерес-

ным и для ИТ-компаний, 
которые в последнее время 
начали пополнять состав 
традиционных игроков.

Несмотря на то, что закон 
уже принят, о нововведениях 
до сих пор осведомлены 
лишь 30% российских пред-
принимателей, по данным 
исследования, проведенного 
«Левада-Центром». Во время 
недавнего опроса при-
мерно 40% топ-менеджеров 
шестисот торговых предпри-
ятий сообщили, что узнали 
о новых требованиях к кас-
совым аппаратам непосред-
ственно во время опроса. 
30%  признались в весьма 
поверхностном знакомстве с 
поправками. Дали себе труд 
изучить текст закона всего 
10% руководителей. На 
фоне столь слабой осведом-
ленности не удивительно, 
что очень немногие пока 
занимаются модернизацией 
своей кассовой техники. 
По данным «Левада-Цен-
тра», лишь 12% российских 
компаний намерены успеть 
сделать это до нового года. 
Остальные откладывают 
дело в долгий ящик или 
попросту стараются не 
думать о плохом.

Чтобы повысить осве-
домленность предприни-
мателей, «АТОЛ» совместно 
с ассоциацией «Деловая 
Россия» планирует провести 
(начиная с сентября) цикл 
образовательных семинаров 
по всей стране — от Влади-
востока до Калининграда. 
Главное, советуют эксперты, 
не затягивать. Закон принят. 
Реформа — дело решенное. 
А подготовить свою кон-
трольно-кассовую технику к 
новым требованиям быстро 
не получится. Как утверж-
дают специалисты, в зависи-
мости от бизнеса на адапта-
цию придется потратить от 
месяца до шести. Конечно 
же, представители биз-
неса настаивают на более 
планомерном переходе, 
который позволит предпри-
ятиям лучше подготовиться к 
новым требованиям, однако 
не исключено, что никакой 
отсрочки не будет.

Бизнес-журнал

Закон принят. Реформа — дело 
решенное. А подготовить свою 
контрольно-кассовую технику 
к новым требованиям быстро 
не получится. В зависимости от 
бизнеса на адаптацию придется 
потратить от месяца до шести.

‘‘
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  О МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ, И НЕ ТОЛЬКО…

Обжалование действий 
либо бездействия государ-
ственных и муниципальных 
органов, а также органи-
заций, осуществляющих 
предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг в сфере строительства 
возможно не только в судеб-
ном порядке, но и в порядке 
административного обжало-
вания в антимонопольный 
орган.

Жалоба может быть 
подана на сроки осущест-
вления отдельных процедур 
в строительстве, на незакон-
ное требование осуществле-
ния процедур (для органов 
власти),  а  также  для орга-
низаций, эксплуатирующих 
сети – на незаконный отказ 
в приеме документов и на 
предъявление к заявителю и 
документам требований, не 
предусмотренных законом.

Исчерпывающий пере-
чень процедур, которые 
можно обжаловать в 
антимонопольный орган 
утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 
30.04.2014 № 403.

Перечень включает 139 
процедур на всех этапах 
реализации проекта в 
жилищном строительстве, в 
том числе связанных с полу-
чением прав на земельный 
участок и градостроительной 
подготовкой земельного 
участка; заключении догово-
ров о подключении к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, архитектурно-
строительным проектиро-
ванием; осуществлением 
строительства и реконструк-
ции, а также получением 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и заклю-
чением договоров энерго-, 
тепло-, водо- , газоснабжения 
и водоотведения.

Юридические лица и 
индивидуальные предприни-

матели, в отношении которых 
осуществлялись указанные 
процедуры (за исключением 
процедур, осуществляемых 
государственным органом, 
уполномоченным на осу-
ществление государственной 
регистрации прав на иму-
щество), вправе обратиться 
с жалобой в ФАС России и 
ее территориальные органы 
не позднее 3-х месяцев с 
момента совершения обжа-
луемого действия (часть 5.1 
статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции).

По сравнению с иными 
процедурами обжалования 
рассмотрение жалобы в 
антимонопольном органе 
происходит в короткие 
сроки – 7 рабочих дней и 
может быть продлено не 
более чем на 7 рабочих 
дней в случае необходимо-
сти получения дополнитель-
ной информации (часть 14.1 
статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции), с обязатель-
ным уведомлением сторон.

Если по итогам рас-
смотрения жалобы будет 
установлено нарушение, 
комиссия антимонополь-
ного органа может принять 
решение о выдаче соответ-
ствующего предписания, а 
должностные лица, допу-
стившие нарушение, могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности, 
вплоть до дисквалификации. 

Сумма штрафа по таким 
нарушениям может соста-
вить до 1 миллиона рублей. 

Амурское УФАС России

ЗАЧЕМ НУЖНО 
УСТАНАВЛИВАТЬ 
ГРАНИЦЫ СВОЕГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

В настоящее время для 
граждан процедура меже-
вания земельных участков 
не является обязательной. 
Данное обстоятельство 
значительно упрощает и 
удешевляет государствен-
ную регистрацию прав на 
земельные участки в случае, 
если в наличии есть только 
документ старого образца.

Но такая упрощенная 
процедура государствен-
ной регистрации прав на 
земельные участки несет в 
себе как положительные, так 
и отрицательные моменты. 
Проблемы у собственников 
могут возникнуть в будущем. 
Без межевания границы 
участка не установлены, его 
местоположение достоверно 
не известно. 

В такой ситуации воз-
можны споры с соседями, 
самовольный захват земель-
ного участка не только 
со стороны соседей, но и 
других лиц. Решить такие 
вопросы возможно только в 
судебном порядке.

С 01.01.2018 г. в законо-
дательство вносятся изме-
нения, согласно которому 
упрощенный порядок, когда 
можно зарегистрировать 
свое право собственности 
без установления границ 
земельных участков (без 
проведения межевания), 
отменяется.

То есть с 01.01.2018 г. 
зарегистрировать свое 
право на земельный участок, 
не имеющий установленных 
границ, либо границы кото-
рого пересекают границы 
другого участка, станет 
невозможным.

Возможность регистрации 
прав на земельные участки 
без установления его границ 
на местности сохраняется 
только у собственников 
земельных долей на земли 
сельскохозяйственного 
назначения.

Учитывая все вышеска-
занное, Управление Росре-
естра по Амурской области 
рекомендует обратить вни-
мание на грядущие изме-
нения в законодательстве и 
задуматься о необходимости 
установления границ вашего 
земельного участка уже 
сейчас.

Пресс-служба Управления 
федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии  

по Амурской области

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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– Андрей, ты ставил 
перед собой задачу так 
быстро  расти, или все 
складывалось само собой? 

– Мой рост кажется 
мне довольно медленным. 
Я работаю дизайнером 
десять лет и пробовал 
себя в разных областях. 
Есть ребята, которые 
растут гораздо быстрее. 
Сейчас я думаю, что сле-
довало бы раньше уехать 
в большой город.

– У Лебедева мечтают 
работать  многие дизай-
неры. Что ты почерпнул, 
какой опыт приобрел?

– В студию я при-
шел, выполнив тестовое 
задание на вакансию 
технического дизай-
нера. Меня взяли в отдел 
создания сайтов, хотя 
до этого я не сделал ни 
одного сайта и никогда не 
работал с вебом. Соответ-
ственно, там я научился 
всему. Я всегда работал 
в одиночку, а тут попал в 
команду. Перед тем, как 
показать работу клиенту, 
ее должен утвердить 
арт-директор. Этот про-
цесс может быть долгим 
и сложным, но так ты 
начинаешь по-настоящему 
учиться и расти. Кроме 
того, студия просто ком-
фортное место, где рабо-
тают интересные, горящие 
своим делом люди.

– Многие местные 
дизайнеры сталкиваются 
с проблемой – диктат 
заказчика, который зача-
стую считает, что он во 
всем прав и лучше знает, 
какой дизайн ему нужен. В 
столице такая проблема 
существует?

– Мне кажется, такая 
проблема возникает, 

АНДРЕЙ КИРИЛЛОВ: 

«ДИЗАЙН – ЭТО РЕШЕНИЕ 
БИЗНЕС-ЗАДАЧ»

когда стороны не совсем 
понимают, что дизайн 
— это не самовыраже-
ние, а решение бизнес-
задач. Поэтому с самого 
начала важно убедиться, 
что дизайнер и клиент 
правильно и одинаково 
понимают задачу. 

Иногда бывает, что кли-
ент просит внести сомни-
тельные правки. Скорее 
всего, он видит какую-то 
проблему и предлагает 
свое решение. В таких 
случаях нужно понять 
проблему и предложить 
лучшее решение. Мне еще 
не попадались клиенты, 
которые отказываются от 
действительно хороших 
вариантов. 

Андрей 
Кириллов – 
наш бывший 

коллега. Работал 
дизайнером в 
издательствах 
«Деловое 
Приамурье», 
«Платина». Сейчас 
судьба забросила 
его в Сингапур. А 
перед этим была 
работа в Москве в 
студии знаменитого 
Артемия Лебедева. С 
Андреем побеседовал 
корреспондент ДП. 

– Расскажи, как 
живется и работается в 
Сингапуре?

– Сингапур очень 
комфортный и безопасный 
город, здесь круглый год 
тепло, это мне нравится. 
Дополнительный бонус в 
том, что это англоговоря-
щий город. У меня не очень 
хороший английский, 
работа и жизнь в много-
национальном городе — 
отличная практика.

– Какие вершины 
собираешься покорять 
дальше?    

- Поживем — увидим. Я 
не загадываю.

Беседовал 
Петр Андреев‘‘
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
ТАМОЖНИ И БИЗНЕСА

Во Владивостоке под 
руководством началь-
ника Дальневосточного 
таможенного управления 
(ДВТУ) Юрия Ладыгина 
состоялось заседание 
Консультативного совета 
по работе с участниками 
внешнеэкономической 
деятельности. 

Очередное заседание 
Совета было посвящено 
актуальным вопросам 
реализации федераль-
ных законов от 13 июля 
2015 года № 212-ФЗ «О 
свободном порте Влади-
восток» и от 29 декабря 
2014 года № 473-ФЗ «О 
территориях опережа-
ющего социально-эко-
номического развития в 
Российской Федерации».

Докладчики в своих 
выступлениях подчеркнули 
то, что на Дальнем Вос-
токе в настоящее время 
реализуются масштабные 
экономические про-
екты, а их реализация 
осуществляется в рамках 
модернизации российской 
экономики.

Формирование тер-
риторий опережающего 
социально-экономиче-
ского развития и создание 
свободного порта Влади-
восток  привлечет порядка 

триллиона рублей инве-
стиций в экономику, что 
позволит создать порядка 
50 тысяч новых рабочих 
мест. 

В настоящее время в 
регионе сформировано 12 
территорий опережающего 
развития, и желание рабо-
тать в них уже выразили 
около сотни резидентов с 
общим объемом инвести-
ций около 300 миллиардов 
рублей. 

По две таких терри-
тории создано в Амур-
ской и Сахалинской 
областях, Приморском и 
Хабаровском краях. По 
одной – на Камчатке и на 
Чукотке, а также в Якутии. 
В городе Большой Камень 
Приморского края соз-
дана ещё одна специ-
ализированная зона – на 
базе судостроительного 
завода «Звезда».

Развитием идей и 
положений, которые 
заложены в законе о 
территориях опережаю-
щего развития с учетом 
конкретной специфики и 
конкретного транзитно-
логистического потен-
циала юга Приморского 
края, стал свободный 
порт Владивосток. Успеш-
ное начало реализации 
этого проекта явилось 
поводом для расширения 
географии его внедрения. 

В целях привлечения 
инвестиций и обеспечения 
социально-экономиче-
ского развития в зонах 
СВП и ТОСЭР установлены 
особые правовые режимы 
осуществления пред-
принимательской и иной 
деятельности.

Преимуществами 
применения таможенной 
процедуры СТЗ явля-
ются возможность ввоза 
без уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также 
без применения мер 
нетарифного регулирова-
ния технологического и 
промышленного оборудо-
вания и сырья, комплек-
тующих или запчастей, 
предназначенных для 
осуществления производ-
ственной деятельности.

Таможенные органы 
региона оказывают актив-
ную помощь и россий-
скому, и иностранному 
бизнесу в разъяснении 
вопросов функционирова-
ния СВП и ТОСЭР в части, 
касающейся применения 
таможенного законода-
тельства.

Кроме того, на засе-
дании Консультативного 
совета был рассмотрен 
вопрос готовности тамо-
женных органов к всту-
плению в силу 1 октября 
2016 года 22-й статьи 
Федерального закона «О 

Если вам нужна 
консультация
Консультирование 
по различным вопросам, 
касающимся работы таможни, 
ведут:
- начальник правового отдела 
Каракулин Павел Анатольевич,  
тел. 23-62-40;
- заместитель начальника  
правового отдела                            
Илюшкина Татьяна Ивановна,  
тел. 23-63-17;
- главный государственный  
таможенный инспектор  
Коробкова Ирина Петровна,  
тел. 23-63-17;
- главный государственный  
таможенный инспектор  
Долгорук Дмитрий Сергеевич,  
тел. 23-63-17.
Консультирование 
осуществляется по адресу:
г. Благовещенск,  
ул. Пушкина, 46,  
кабинеты 201, 302. 
Телефон доверия: 
8 (4162) 53-67-36,
e-mail: blagcust@amur.ru

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ТАМОЖНЯ

свободном порте Влади-
восток» – «Особенности 
осуществления контроля 
при пропуске лиц, транс-
портных средств, грузов, 
товаров и животных в 
пунктах пропуска Свобод-
ного порта Владивосток». 
На практике это означает 
организацию круглосуточ-
ной работы всех пунктов 
пропуска Приморья 
(автомобильных, воздуш-
ных, железнодорожных и 
морских). 

Это означает, что в 
пункте пропуска останутся 
только пограничные и тамо-
женные органы, которым 
будут переданы функции 
от других контролирующих 
органов – Роспотребнад-
зора и Россельхознадзора.

Пресс-служба 
Благовещенской 

таможни
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Компания ООО 
«ГПС» является опе-
ратором системы 

автоматизированного учета 
проезда льготных категорий 
граждан на территории 
Амурской области с 2010 
года. На текущий момент 
эмитировано более 35 
тысяч электронных про-
ездных. Компания работает 
на основе договоров с 
министерством социальной 
защиты населения и транс-
портными компаниями в 5 
районах Амурской области. 

Компания предлагает 
социальные карты, эми-
тируемые при поддержке 
«АТБ» (ПАО), позволяющие 

гражданам, имеющим льготы 
от государства, совершать 
в общественном транс-
порте неограниченное 
число поездок, уплатив 
небольшую сумму. Тариф 
устанавливается правитель-
ством Амурской области и в 
настоящее время составляет 
170 рублей в месяц.

После запуска соци-
альных карт компания 
приступила к разработке 
и развитию продуктов для 
других категорий насе-
ления – это прежде всего 
школьники и студенты. На 
рынке были представлены 
«Карта школьника» и «Карта 
студента». Их особенностями  
являются удобство оплаты 
проезда со скидками 10% и 
5% соответственно, а также 
возможность контроля 
родителями использова-

ния денег, выделяемых 
школьникам на проезд, и 
их эффективного контроля 
через личный кабинет в сети 
интернет.  Денежные сред-
ства невозможно использо-
вать в иных, кроме проезда, 
целях. Пенсионеры и другие 
категории граждан могут 
воспользоваться удобным 
способом оплаты проезда, 
планирования бюджета с 
помощью корпоративной 
карты. Стоимость каждой 
карты небольшая и состав-
ляет всего 100 руб.

Дополнительным бонусом 
к использованию данных 
карт является возможность 
получения скидок у партне-
ров компании – сети супер-
маркетов канцелярских 
товаров «Домино» (10%), 
сети аптек «Айболит» (5%) от 
суммы покупки.

В настоящее время 
совместно с МКП «Комби-
нат школьного питания» и 
МИП «Интеллектуальные 
технологии» БГПУ реализу-
ется инновационный проект 
по запуску во всех школах 
города Благовещенска еди-
ной многофункциональной 
карты школьника, включаю-
щий в себя приложение для 
оплаты проезда и приложе-
ние для оплаты школьного 
питания. Проектом  преду-
сматривается установка в 
каждой школе аппаратно-
программного комплекса 
по автоматизации столовой 
и терминал самообслу-
живания для пополнения 
приложений на карте. Также 
при  наличии в школе про-
пускной системы карта будет 
являться ключом-идентифи-
катором школьника. 

УДОБНО ШКОЛЬНИКАМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ

МИХАИЛ ЯКИМЕНКО,
ДИРЕКТОР ООО «ГПС»
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Главные параметры, по 
которым выбирают 
двери, – прочность, 

надежность, долговечность. 
Основная функция двери 
– она должна надежно 
охранять ваш дом. Поэтому 
стоит присмотреться к 
новинкам, которые предла-
гает торговля.

ДВЕРЬ С БИОМЕТРИЧЕСКИМ 
ЗАМКОМ

Новинка на рынке 
Амурской области. Как 
работают биометрические 
замки? Открывается он 
простым прикосновением 
пальца к сканеру отпечатков, 
который считывает рисунок 
подушечки пальца человека. 
А рисунок этот у каждого 
человека неповторим. Нет 
необходимости носить 
связку ключей, магнитную 
карту или блокнот с записан-
ным секретным кодом. Все, 
что нужно для того, чтобы 
открыть дверь, – это зареги-

стрировать свой отпечаток 
пальца в установленном 
замке. Замок может запом-
нить до 100 отпечатков.

Не требует прокладки 
электрической проводки. 
Замок работает от батареек. 
Оповещение о замене 
аккумуляторов происходит 
по средствам индикатора 
на дисплеи замка, а также 
звукового сигнала при 
каждом открытии. В замках 
предусмотрена возможность 
подключения резервного 
питания. Также в экстрен-
ном случае замок может 
быть открыт механическим 
ключом.

Встроенный датчик 
движения. При сближении 
с замком на расстояние 
менее одного метра кодовая 
наборная панель активиру-
ется, что избавляет пользо-
вателя от необходимости 
делать это прикосновением 
к замку. После активации 
наборной панели замок 

можно открыть вводом 
пароля.

Если датчик движения 
обнаружит, что кто-то нахо-
дится перед замком более 
одной минуты, то включится 
встроенная в замок сирена.

Сирена спугнет злоумыш-
ленника, а также предупре-
дит окружающих о тре-
вожной ситуации (функция 
может быть отключена). 

RF карта. Врезной сенсор-
ный замок можно открыть 
не только при помощи ввода 
пароля и отпечатка пальца, 
но и при помощи пластико-
вой карточки.

Удалять из памяти карты 
также легко, как и заносить. 
RF карты невозможно ско-
пировать, что делает их еще 
более привлекательными. В 
случае потери карты можно 
удалить из памяти замка. 
RF карта имеет маленький 
размер и вес и легко может 
быть закреплена, к примеру, 
на мобильном телефоне, в 

кармане сумки или в бумаж-
нике.

Функция «Двойная 
защита» и «Автоматическая 
блокировка».  Покидая 
помещение, вам не нужно 
беспокоиться о том, забыли 
ли вы запереть дверь.

Каждый раз, когда вы 
закрываете дверь, замок 
автоматически закрывается 
в течение 3-х секунд. 

Для того чтобы чув-
ствовать себя еще более 
спокойно, находясь внутри 
помещения, вы можете 
включить функцию «ноч-
ной блокировки». В этом 
режиме открыть замок 
снаружи без ключа будет 
невозможно.

Больше не надо тянуть 
ручку вниз и толкать дверь. 
Теперь, чтобы открыть дверь 
изнутри помещения, доста-
точно толкнуть ручку замка. 
Снаружи требуется лишь 
потянуть ручку на себя. 

НОВИНКА ДЛЯ ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Выбор ткани очень 
важен – ведь 
именно ткань 

«делает лицо» дивана, при-
влекает взгляд. К счастью, 
практически все мебель-
щики сегодня могут одеть 
понравившуюся покупателю 
модель в любые «одежды» – 
выбирайте ткань и полу-
чите именно то, что устроит 
именно вас! Грамотный 
менеджер в магазине, кстати, 
всегда поможет не только 
выбрать тип ткани, но и 
«поиграет» с сочетаемостью 
– мягкая мебель из тканей-
компаньонов сейчас весьма 
востребована!

Причиной похода в 

магазин для выбора мебель-
ных тканей может быть 
множество. Довольно часто 
практически новая мебель 
бывает испорчена – напри-
мер, домашними животными 
(погрызена, разорвана 
обивка – чем часто «гре-
шат» собаки, или изрядно 
поцарапана – что является 
прерогативой кошек). Или 
на диване «поработали» в 
творческом порыве дети, 
залив его красками или про-
чими «художествами», вроде 
гранатового сока или вце-
пившейся мертвой хваткой в 
обивку жвачки. 

Другой причиной для 
смены диванной обивки 

может стать желание пере-
мен в интерьере – и ведь 
действительно, ничто так не 
сменит кардинально обста-
новку, как новая одежда для 
мягкой мебели! 

Третьей распростра-
ненной причиной является 
вполне резонное жела-
ние хозяев дать предмету 
мебели новую жизнь. Это 
может быть как антикварная 
мебель, идущая в реставра-
цию, так и просто любимый 
диванчик с надежным меха-
низмом трансформации, 
который жалко выбросить, 
но очень хочется подновить. 
И преображения старой 
мебели будет фантасти-
ческим, если вы выберете 
нужную, красивую ткань. 

Одной из самых практич-
ных тканей на сегодняшний 
день является новинка в 
мире мебельных тканей – 
еврофлок. Этот удивительный 
материал даст наконец-то 
вздохнуть свободно тем, 
в чьем доме для нового 
дивана будет множество 
рисков: малыши-худож-
ники и домашние питомцы. 
Коллекции еврофлока раз-
работаны с использованием 
нанотехнологий, что защи-
щает ее структуру от любых 
загрязнений и вандализма 
кошек и собак. Царапающие 
коготки, грязные лапы – ваш 
диван, обитый еврофлоком, 
выстоит, как заправский 
боец. Удаление «детских нео-
жиданностей» с такой умной 
обивки и вовсе похоже 
на волшебство – р-р-раз, 
мокрой тряпочкой, и диван 
снова чист! И что самое 
приятное, теперь в больших 
и веселых семьях можно 
«заводить» светлые диваны 
– они сохранят свежий вид и 

чистоту максимально долго. 
Долговечность такой 

обивки тоже впечатляет – 
ваши дети вырастут, диван 
вам надоест, а ведь будет 
по-прежнему чист, опрятен 
и свеж! По этой же причине 
еврофлок хорошо подхо-
дит для перетяжки салона 
в автомобиле – материал 
вынесет любые нагрузки и 
переживет само авто.

ПОШИВ АВТОЧЕХЛОВ
Также для пошива авто-

мобильных чехлов подой-
дет практически любой 
материал. Представленный 
на прилавках магазинов 
выбор тканей и их расцветок 
исключает возникновение 
каких-либо трудностей с 
подбором материала для 
будущих чехлов. 

Если вы постоянно сле-
дите за опрятностью салона 
и за состоянием автомо-
биля в целом, то идеальным 
вариантом для пошива 
чехлов станет натуральная 
кожа или экокожа. С нее 
гораздо проще удаляются 
пятна, а статус машины с 
кожаным салоном всегда 
был значительно выше. 
Однако не стоит забывать 
о чувствительности нату-
ральной кожи к резким 
изменениям температуры. 
Нежелательно также 
использование кожаных 
чехлов, если в комплекта-
ции автомобиля отсутствует 
кондиционер.

Пошив чехла может быть 
выполнен из такой ткани, 
как велюр. Этот материал 
достаточно прочный и при-
ятный на ощупь, а салонное 
пространство благодаря ему 
приобретает впечатляющий 
внешний вид.

«ОДЕЖДА» ДЛЯ МЕБЕЛИ 
Диван – душа любого интерьера. Яркий флок 
или изысканный гобелен, стильная рогожка 
или брутальная кожа – диван «делает» его 
обивка. Поэтому отнеситесь к мебельной 
обивке со всем почетом и уважением. 
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Бюро языковых переводов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 85, 
ТЦ «XL» цокольный этаж,

тел.: (4162) 22-35-05, е-mail: dialekt@tsl.ru

Мир говорит - мы переводим!
,

Как показывает 
доклад об итогах 
монетизации льгот, 

подготовленный Аналитиче-
ским центром при прави-
тельстве, вызванное ею 
стремительное расширение 
объема социальных льгот 
в денежном выражении 
иссякло. Вклад денежной 
соцподдержки в доходы 
населения начал снижаться, 
а бюджеты переходят к 
разовым выплатам вместо 
постоянных. При этом экс-
перты Белого дома отме-
чают еще одну тенденцию 
— в деньгах больше всего от 
монетизации льгот выиграли 
региональные элиты, а 
меньше всего — малоиму-
щие граждане.

За последние десять 
лет с наибольшей выгодой 
социальные льготы государ-
ства смогли использовать 
их получатели из числа 

региональных элит. Такой 
вывод можно сделать из 
доклада Аналитического 
центра при правительстве 
«О результатах анализа 
социально-экономических 
последствий реализации 
мер социальной поддержки 
населения субъектами РФ 
в соответствии с ФЗ-122». 
Доклад посвящен анализу 
последствий принятия в 
2005 году так называемого 
закона о монетизации 
льгот (это и есть ФЗ-122), 
существенно расширившего 
полномочия субъектов РФ в 
части предоставления раз-
личных мер соцподдержки. 

 
ПОЧЕМУ ИНДЕКСАЦИЮ 
ПЕНСИЙ РЕШИЛИ 
ЗАМЕНИТЬ РАЗОВОЙ 
ВЫПЛАТОЙ 

Согласно докладу анали-
тического центра, за десять 
лет, с 2005 по 2015 год, 

число получателей соци-
альных денежных выплат 
выросло почти в четыре 
раза — с 6,6 млн до 25,4 
млн человек (население 
страны за этот же период 
увеличилось только на 
2,2%). При этом основное 
внимание, как следует из 
перечня категорий получа-
телей, уделялось социаль-
ной поддержке пожилого 
населения, материнства 
и детства, малообеспе-
ченных групп населения, 
а также отдельных «ста-
тусных» групп населения. 
Наибольшие же темпы 
прироста выплат за этот 
срок продемонстрировали 
категории граждан, удо-
стоенных почетных званий 
или заслуг, доноры и семьи 
с детьми, а наименьшие — 
категория пенсионеров, не 
относящихся к льготным 
категориям (143%). 

 Динамика численно-
сти получателей льгот, как 
отмечают авторы доклада, 
только частично связана с 
демографическими про-
цессами в стране. В первую 
очередь резкий рост числа 
получателей мер социаль-
ной поддержки в 2009–
2015 годах (на 19,6%), 
значительно превышавший 
прирост численности лиц 
старше трудоспособного 
возраста (3,2%), свидетель-
ствует о расширении охвата 
монетизированными льго-
тами ранее не получавших 
их категорий населения. 
Однако, по мнению авторов 
доклада, эти цифры могут 
свидетельствовать и о том, 
что социальная политика 
в регионах недостаточно 
объективна и «чрезмерно 
ориентирована на регио-
нальные элиты». 

  kommersant.ru

МОНЕТИЗАЦИЯ УДАЛАСЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
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В октябре каждый 
год во всем мире 
празднуют День 

улыбки. Этот день можно 
считать и днем рождения 
всем известного улыбающе-
гося смайлика. Этот смайлик 
был впервые нарисован 
малоизвестным художни-
ком Харри Бэллом в 1963 
году. Он нарисовал его 
как символ для страховой 
компании, которой пред-
стояло слияние с другой  
компанией, что, естественно, 
создавало определенное 
напряжение в коллективе. 
Харри был добрым и весе-
лым человеком, поэтому 
нарисованный Харри улыба-
ющийся смайлик превзошел 
все ожидания и быстро стал 
самым популярным сим-
волом того времени. А сам 
Бэлл стал всеми признан-
ным гением.

УЛЫБАЙТЕСЬ!
Между телом и улыбкой 

существует тесная взаимос-
вязь, и не только улыбка 
отражает наше внутреннее 
состояние, но она ещё и 
обладает свойством влиять 
на него. Поэтому те, кто 
хотят быть счастливыми, 
должны улыбаться, и в их 
организме начнут выра-
батываться эндорфины — 
гормоны счастья.  Учёные 

допускали, что это просто 
случайность, но в 1980 году 
научно было доказано, что 
это всё-таки факт. К тому же, 
исследования показали, что 
когда человек хмурится, он 
всегда после этого начинает 
чувствовать себя несчаст-
ливым, так как в организме 
и в сознании запускаются 
обратные процессы.
 Улыбка заражает 

позитивом окружающих. 
И это действительно так. 
Достаточно в комнате, 
наполненной людьми, 
начать улыбаться кому-то 
одному, как все остальные 
люди начинать делать 
то же самое. К тому же,  
к таким улыбающимся 
людям другие люди 

испытывают подсознатель-
ное притяжение, ведь те 
дарят им позитив. Так что 
отличный способ разрядить 
конфликтную ситуацию 
– улыбнуться искренней 
и тёплой улыбкой своему 
оппоненту…
 Улыбка – лекарство 

от стресса. Вы не пробо-
вали в стрессовой ситуа-
ции… улыбнуться самому 
себе? Нет? А зря! Учёные 
уверяют нас, что лучшее 
лекарство от стресса – это 
наша с вами улыбка. Так 
как она запускает в нашем 
организме релаксирующие 
процессы, чувство тревоги 
снижается, уменьшается 
частота дыхания и сердеч-
ных сокращений, повышен-
ное артериальное давление 
нормализуется, улучшаются 
процессы пищеварения и 
даже нормализуются пока-
затели сахара в крови. Так 
что лучшее лекарство от 
стресса и от других болез-
ней – это улыбка!
 Улыбка способствует 

тому, чтобы мы выглядели 
моложе. Да-да, так что 
не бойтесь мимических 
морщин, а чаще улыбай-
тесь, ведь мышцы, которые 

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ МИР ДОБРЕЙ

активизируются на нашем 
лице во время улыбки, 
«подтягивают» кожу и 
способствуют тому, чтобы 
мы выглядели моложе. Всё 
ещё не верите? Был про-
ведён эксперимент, в ходе 
которого его  участникам  
раздали фото женщин, 
которые улыбались и с 
обычным выражением 
лица. Женщины с улыбкой 
выглядели моложе тех, кто 
не улыбался, хотя на самом 
деле все они были одина-
кового возраста.
 Подобно смеху, 

улыбка продлевает жизнь. 
И во время нашей улыбки в 
нашем организме запуска-
ется с десяток процессов, 
которые благотворно 
влияют на наш организм 
в целом, улучшают пока-
затели нашего здоровья и 
продлевают нашу жизнь.
 Улыбка – сигнал 

успеха, и, улыбаясь, мы 
притягиваем этот успех к 
себе. Так, улыбающийся 
человек всегда воспри-
нимается окружающими 
людьми как успешный. К 
тому же, подсознательно 
тем, кто улыбается, люди 
больше доверяют…



СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

ЕРМИЗИНА 
врач-стоматолог (терапевт, глав. врач)

стаж работы свыше 15 лет

Лечение 
Реставрация зубов 

Отбеливание 
Парадонтология 
Детский прием
Плазмолифтинг

АНДРЕЙ 
ГЕННАДИЕВИЧ 

РАМЕНСКИЙ 
врач-стоматолог (хирург)

стаж работы свыше 10 лет

Удаление зубов
Импланты

Все виды хирургического 
вмешательства 
в полость рта

Плазмолифтинг

МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

КУСТОВА 
зубной врач

стаж работы свыше 10 лет

Лечение, реставрация 
Профессиональная 

гигиена зубов
Отбеливание 

Детский прием
Плазмолифтинг

ИРИНА 
ВИТАЛЬЕВНА 

ПАВЛИКОВСКАЯ 
врач-стоматолог  (терапевт и ортопед)

стаж работы свыше 10 лет

Лечение, реставрация 
Протезирование зубов

Отбеливание 
Пародонтология 
Детский прием
Плазмолифтинг

г. Благовещенск,
ул. Горького, 64, тел. 54-70-60,
ул. Амурская, 55, тел. 46-55-64.

www.idealstom.su       instagram:  idealblag
Лицензия  

ЛО-28-01-001349 
от 15 июля 2016
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«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ - 2016»
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ  «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ-2016»

КОНКУРС  ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ  ФИЛЬМОВ

 Гран-при им.Валерия Приемыхова – фильм «Коробка» 
(режиссер Э. Бордуков). 

 Приз за лучшую режиссуру – Вано Бурдули,  фильм 
«Лето замёрзших фонтанов». 

 Приз за лучший сценарий – Карен Геворкян (при уча-
стии Алексея Катунина) за фильм «Вся наша надежда».

 Приз за лучшую операторскую работу – Дмитрий Сави-
нов, фильм «Птица».

 Приз за лучшую мужскую роль получили  Кахи Кав-
садзе, Дагун Омаев, фильм «Тэли и Толи». 

 Приз за лучшую женскую роль разделили Анна Чипов-
ская, фильм «Чистое искусство» (режиссер Р. Давлетья-
ров) и Евдокия Малевская, фильм «Птица» (режиссер 
К.  Баскакова).

 КОНКУРС  КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ  ФИЛЬМОВ  

 Гран-при «Золотой журавль» – фильм «Фокусы Мен-
деля» (режиссер Т. Федоровская).

 Диплом за лучшую режиссуру – фильм «Сережки» 
(режиссёр А. Азаров). 

 Диплом за исполнение лучшей мужской роли – Борис 
Шувалов, фильм «Фокусы Менделя» (режиссер Т. Федо-
ровская). 

 Диплом за исполнение лучшей женской роли – Наталья 
Хохлова, фильм «Забытое» (режиссер А. Королев). 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 Приз за лучший спектакль – «Друзья» (режиссер 
Ю. Меньшова).

 Приз за лучшую режиссуру – Нина Чусова, спектакль 
«Царский подарок». 

 Приз за лучшую мужскую роль – Николай Добрынин, 
спектакль «Царский подарок».  

 Приз за лучшую роль второго плана – Андрей Леонов, 
спектакль «Что случилось в зоопарке». 

 Специальный приз жюри «За режиссёрский дебют» – 
Александр Балуев,  спектакль «Территория страсти».

 Специальный приз жюри «За великолепный актёрский 
ансамбль» в спектакле «Друзья» получили Андрей 
Мерзликин,  Дмитрий Марьянов,  Константин Юшкевич.
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Фото: ИА ПортАмур, ИА Амур.инфо.
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– В нынешнем году на 
фестивале «Амурская осень» 
был впервые проведен 
конкурс фильмов короткого 
метра. Вас порадовали 
какие-то работы?

– У меня глубокое 
ощущение, что режиссеры 
полного метра зачастую 
снимают короткометраж-
ные фильмы лучше: более 
талантливо, человечнее.  
Программа фестиваля 
была очень ровная. Жюри 
заседало до ночи, мы много 
спорили. Очень сложно было 
определить лучших.  Хоро-
ших фильмов было больше, 
чем призов. К сожалению, не 
все удалось отметить. Мне 
понравился  фильм «Крас-
ные, белые, мертвые». 

– Удалось ли посмотреть 
фильмы полного метра, 
спектакли?

– Нет, к сожалению, все 
время заняла работа в жюри.

– Сейчас зрителям 
довольно сложно ориенти-
роваться в киноновинках. 
Не все фильмы выходят в 
широкий прокат, особенно в 
провинции, не все рекламиру-
ются. В интернете можно 
посмотреть многое, но как 
сориентироваться?

– Я бы советовал не 
читать рецензии критиков, 
не смотреть фильмы в 
интернете, а идти и смотреть 
фильмы в кинотеатры самим. 
Смотреть, думать, анализи-
ровать. Все нужно делать 
самим, ориентируясь на свои 
ощущения. 

– Что Вы рекомендуете 
смотреть?

– «Дуэлянт» Алексея 
Мизгирева, я уже видел  – 

ДАВИД ШНЕЙДЕРОВ: 

«ИДИТЕ И СМОТРИТЕ»

хорошее кино. Очень жду 
«Землетрясение» Сарика 
Андреасяна с Константином 
Лавроненко в главной роли, 
«Рай» Андрона Кончалов-
ского, получившего «Сере-

бряного льва» на 73-м Вене-
цианском кинофестивале и 
выдвинутого от России на 
«Оскар».

– В одном из Ваших 
интервью  я прочитала 
про фильм «Зеленая 
карета» с Андреем Мерз-
ликиным в главной роли. 

В интернете посмотрела 
фильм. К сожалению, его 
нет в кинотеатрах. Какова 
его прокатная судьба?

– Прекрасный фильм, это 
кино для людей, для души и 

сердца, очень рекомендую 
посмотреть всем. Таких филь-
мов нам сейчас  не хватает.  
Но прокатчики не сочли 
нужным с ним работать, и 
в результате его «убили». 
Российское кино – товар 
штучный, требует бережного 
отношения, его нужно  гра-
мотно продвигать. Но, увы.

– На Ваш взгляд, воз-
можно ли возрождение 
российского кино? Чтобы 
оно, как раньше, давало ощу-
тимые сборы?

– Пока по уровню 
технического качества, по 
применению новейших 
технологий российское 
кино не подтянется до 
мирового уровня; пока 
не произойдут суще-
ственные изменения в 
системе кинопроизводства 
и кинопроката, говорить 
о возрождении россий-
ского кино не приходится. 
Официальные данные: с 
начала 2016 года убыток от  
российского кино составил 
130 млн долларов! В этом 
году окупилось только 3 
российских фильма – «Эки-
паж», «Жених», мультфильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк».  По данным сайта 
kinodata.pro, даже боль-
шие бюджетные вложения 
в фильмы не приносят 
результатов. Кроме того, 
выдача безвозмездных 
денег развращает продю-
серов. Нужен грамотный 
менеджмент, совсем другая 
система проката, но это 
тема отдельного разговора. 

– Может, надо вводить 
квоты на  показ  американ-
ских фильмов, как предлагали  
депутаты Госдумы?

– Это ужасная глупость, 
да и насколько я знаю, от 
этой идеи уже отказались, 
против нее выступили 
ведущие российские 
кинодеятели, продюсеры. 
Опять же приведу цифры – 
в России выпускают в год 
около 260 иностранных 
фильмов, снимают – 100, до 
экрана доходит 80. Так что 

В составе жюри короткометражных фильмов фестиваля «Амурская осень» работал 
известный кинокритик, член Экспертного совета Гильдии киноведов и кинокритиков 
России, телерадиоведущий Давид Шнейдеров.  Об итогах фестиваля, о проблемах 
российского кинематографа наш корреспондент беседует с Давидом Алексеевичем.

С начала 2016 года убыток 
от  российского кино составил 
130 млн долларов! В этом году 
окупилось только 3 российских 
фильма – «Экипаж», «Жених», 
мультфильм «Иван Царевич и 
Серый Волк».

‘‘
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не только по качественным 
показателям, но даже и 
по количественным. Что 
показывать-то будут? Это 
приведет к закрытию кино-
театров, к сворачиванию 
кинобизнеса.   Что касается 
продукции Голливуда, мы 
на самом деле не знаем 
настоящее американское 
кино, потому что видим в 
основном ширпотреб. Это 
не искусство. Лично для 
меня настоящее искус-
ство – это независимые 
фильмы. Но, к сожалению, 
на широком экране их не 
показывают, с ними можно 
познакомиться при жела-
нии в интернете. 

– Творчество каких 
российских режиссеров Вы 
любите?

– Смотрю все фильмы 
Алексея Мизгирева, Алек-
сея Германа, Юрия Быкова, 
Андрона Кончаловского, 
Никиты Михалкова.

– Информация о Вас в 
интернете: «Дружит с 
Фрэнсисом Фордом Коп-
полой, спорит с Эдрианом 
Полом, отдыхает с Эриком 
Робертсом, поздравляет 
с днем рождения Шэрон 
Стоун, присутствует на 
свадьбе Мины Сувари и 
одалживает деньги у Брюса 

Уиллиса». Что из перечис-
ленного правда?  

– Это шутка радиостан-
ции «Серебряный дождь». Но 
в  Голливуде  действительно 
у меня есть родственник – 
актер Роб Шнайдер трою-
родный брат.

– Вы более 20 лет 
ведете первую в России  
передачу о «кухне» россий-
ского кино – «Синемания». 
Какова сейчас ее судьба?

– Она начиналась на 
радио «Серебряный дождь», 
существовала в теле-и 
радиоверсиях. Меняла 
прописку, последнее место 
– радио «Комсомольская 
правда». Сейчас временно 
программа не выходит, но 
скоро возродится на одном 
из радиоканалов. Пока 
вопрос решается. 

– Такая жизнеспособ-
ность передачи говорит о 
том, что  кино, несмотря 
ни на что, у нас любят. 
Что пожелаете своим 
слушателям и российским 
зрителям?

– Смотрите хорошее 
кино – и российское, и 
заграничное. Благодаря ему 
мы плачем, смеемся, думаем, 
растем, остаемся людьми.   

Беседовала Наталья 
Пиджукова

Фото из личного архива
Давида Шнейдерова

К ЮБИЛЕЮ 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА»

Осенью в книжных мага-
зинах Москвы появилась 
книга «История российской 
мультипликации. ХХ век», 
которую в Год российского 
кино выпустил издатель-
ский дом «Варио». Это 
издание стало одним из 
лидеров и главных пре-
тендентов на победу в 
ежегодном национальном 
конкурсе «Книга года» 
(номинация «Книга и 
кино»).

«История российской 
мультипликации. ХХ век» 
– это первое, наиболее 
полное исследование, 
посвященное истории 
зарождения и становления 
отечественной мультипли-
кации. В книге подробно 
рассматриваются все этапы 
развития мультипликации в 
нашей стране.

«Книга под редакцией 
Дарьи Горшковой стала 
интересной попыткой 
соединить в одно повество-
вание уже обнародованные 
ранее тексты и сведения, 
связанные с отечественной 
анимацией.  Думаю, что 
этот бесценный том станет 
отличной возможностью 
для любителей анимации 
погрузиться в тонкости 
развития искусства мульти-
пликационного кино в СССР 
и России», – сказал историк 
анимации Павел Шведов.

В 2016 году «Союзмульт-
фильм» отмечает свой 
80-летний юбилей, в рамках 
которого на протяжении 
года по всей России прохо-
дят разноплановые куль-
турные мероприятия – от 
анимационных фестивалей 
и мастер-классов до запу-
ска тематического поезда 
в Московском метрополи-
тене. Открылся юбилейный 
год выставкой «Нереальные 
герои. Художники и персо-
нажи «Союзмультфильма» 
на ВДНХ».

КИНОПРЕМИЯ 
«РЕЗОНАНС»

Новой премией Ассоциа-
ции независимых киножур-
налистов при Союзе кинема-
тографистов РФ «Резонанс» 
отмечены фильмы «Тряпич-
ный союз» Михаила Местец-
кого и «Страна ОЗ» Василия 
Сигарева. 

«Главная задача пре-
мии – дать слово тем, кого 
обычно не слышат, не 
воспринимают всерьез, кто 
высказывается в блогах, 
региональных СМИ, на 
страницах печати, а не на 
центральных каналах», – 
сказал киновед, член Союза 
кинематографистов РФ 
Кирилл Разлогов.

По словам организато-
ров фестиваля, обладате-
лей премии определяли в 
основном киножурналисты 
из регионов, точное коли-
чество проголосовавших не 
сообщалось. Вручение пре-
мии «Резонанс» будет про-
ходить ежегодно в рамках 
фестиваля «Евразийский 
мост».

Лауреатом первой пре-
мии «Резонанс» за лучший 
дебют стал фильм «Тря-
пичный союз» Михаила 
Местецкого, награду за него 
получила актриса Анаста-
сия Пронина. Победителем 
в номинации «Лучший 
фильм» оказалась комедия 
Василия Сигарева «Страна 
ОЗ», за режиссера приз 
получил актер Александр 
Баширов.

Премию «Резонанс» 
Союз кинематографистов 
РФ учредил в честь Года 
российского кино. Предпо-
лагалось, что эта награда 
может стать аналогом 
«Золотого глобуса». В Рос-
сии уже существует ежегод-
ная национальная премия 
кинокритики и кинопрессы 
«Белый слон», учрежденная 
Гильдией киноведов и кино-
критиков.

god-kino2016.ru
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Как всегда, 
маленьких и 
взрослых зри-

телей ждёт встреча со 
сказкой! Открытие сезона  
порадовало премьерой 
спектакля «Василиса Пре-
мудрая», которую поста-
вили художник Наталья 
Павлишина из г. Хабаров-
ска и  главный режиссёр 
театра кукол Пётр Козец. 
Работа над спектаклем 
длилась больше года. 
Все куклы и декорации 
созданы в цехах театра 
талантливыми масте-
рами.  В спектакле заняты 
заслуженные артисты РФ 
Сергей Елизов и Ольга 
Долгая, а также В. Бугаёв, 
Л. Платунова, О. Николаев, 
П. Сидоренко, О. Шевчик.

А ещё зрителям предо-
ставится возможность 
немного «похулиганить» 
с Волком на спектакле 
«Жил-был у бабушки…» 
и узнать, почему ему не 
удалось съесть Козлика. 
Пьесы драматурга Миха-
ила Супонина всегда 
отличаются юмором, 
рассчитаны на то, что это 
будет не просто спек-

такль, а спектакль-игра, 
в действие которого 
активно вовлекаются 
зрители. Мастерство 
заслуженной артистки РФ 
Т. Николаевой, артистов 
Ирины Герасименко и 
Александра Корнилова, 
сценография художника 
Дианы Кичановой в 
режиссуре и Петра Козеца  
перенесёт зрителей в 
современную сказку. 

 К открытию немного 
изменилось фойе театра: 
здесь разместилась новая 
выставка кукол, уже 
известных по спектаклям 
зрителям, и кукол- «вете-
ранов» сцены. 

ПРЕМЬЕРЫ, ПРАЗДНИКИ, 
ЛЮБИМЫЕ КУКЛЫ

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ ОТКРЫЛ СВОЙ  53-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН. РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР 
ТЕАТРА ВИКТОРИЯ ГОРЖЕЙ.

Артисты театра побы-
вают на гастролях в 
г. Свободном и г. Бело-
горске.

 В нынешнем году в 
труппе несколько юби-
леев: 30 лет на сцене 
театра артистка Ирина 
Герасименко и заслу-
женная артистка РФ 
Лариса Шаймуллина.  Мы 
благодарим их за яркий 
творческий путь и пре-
данность профессии и 
театру!

А в ноябре в теа-
тре ещё одна пре-
мьера! «Кошкин дом» 
по С. Маршаку поставят 
выпускники Санкт- Петер-

бургской академии 
театрального искусства  
Роман Пугач и Ульяна 
Елизарова. Пока спек-
такль только зарожда-
ется, задумка режиссёра 
и художника только 
начинает воплощаться в 
куклах и декорациях… 

Традиционно будут 
проводиться театрализо-
ванные представления, 
посвящённые праздни-
кам и памятным датам и, 
конечно, встреча Нового 
года у нарядной ёлки!

Новый театральный 
сезон открылся. Ждем вас, 
дорогие зрители!
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Хотите сделать сюрприз коллегам, 
близким,  гостям?  

ЗАКАЖИТЕ  УНИКАЛЬНЫЙ 
СУШИ-ТОРТ ИЗ РОЛЛОВ!

Каждый торт составляется по желанию заказчика.  
Вы можете выбрать любые роллы, 

а повар превратит их в красивый и вкусный торт.  
Вкусно, оригинально, красиво, запомнится надолго! 

Доставка бесплатно. 

Кафе японской кухни 
«Сукияки»:

ул. Пионерская, 32.

Телефон 312-112.

Время работы: 
с 11:00 до 01:00

Инстаграм: suki_yaki_blg

Доставка готовых блюд.
Бизнес-ланчи 
с 12:00 до 15:00

Наше питание 
зачастую является 
однообразным, 

многокалорийным, но не 
полезным. В целом многие 
из нас питаются непра-
вильно. Картофель, мака-
роны, шлифованный рис, 
жирная свинина, сливочное 
масло и другие вредные в 
больших количествах про-
дукты... Перекусы на работе 
или «на бегу» — уличные 
пирожки или отвратитель-
ный фаст-фуд, непрекраща-
ющиеся чаепития с пирож-
ными или бутербродами, а 
овощи и фрукты, не говоря 
уже о морепродуктах, при-
сутствуют на нашем столе 
гораздо реже, чем они того 
заслуживают.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

1. Пища должна поступать 
в организм дробными, не 
слишком большими порци-
ями. Вечерняя порция (ужин) 
должна быть по калорийно-
сти меньше остальных.

2.  Умеренность и раз-
нообразие в пище помогут 
сохранить молодость и 
здоровье.

3. Овощи и фрукты 
должны количественно 
преобладать над мясными 
продуктами.

4. Рыбы должно быть 
больше, чем мяса.

5. Алкоголь нужно употре-
блять в умеренных дозах.

6. Нужно отдавать предпо-
чтение растительным жирам.

7. В рационе обязательно 
должны присутствовать 
кисломолочные продукты 
(кефир, ряженка, нежирный 
творог).

8. Сахар лучше заменить 
медом или употреблять в 
незначительных количествах.

9. Обязательно включайте 
в свой рацион различные 
крупы, особенно овсяную, 
гречневую и пшенную.

10. Вареная и приготов-
ленная на пару пища должна 
преобладать над жареной.

11. Разнообразнейшие 
приправы (карри, гвоздика, 
имбирь, красный, черный 
и белый перец, лавровый 
лист, розмарин, мускатный 
орех, майоран, кориандр, 
душица, мелисса, эстрагон и 
т.д.) должны употребляться 
чаще, чем соль (а то и вовсе 
заменять соль).

МЯСО
Широко распространено 

мнение, что употребление 
мяса в пищу вредно, однако 
это не совсем так. Мясо отве-
чает за насыщение нашего 
организма железом, необ-
ходимым для выработки 
гемоглобина в крови. Гемо-
глобин отвечает за перено-
ску кислорода в организме. 
Часть его выходит вместе 
с менструальной кровью. 
Именно поэтому железо так 
нужно женщинам. Лучше 
всего усваивается железо, 
содержащееся в мясных 
продуктах. Самые богатые 
железом мясные продукты 
— говядина, печень и почки. 
Также богаты железом 
курица, индейка и неко-
торые сорта морских рыб 
– сардина, тунец. Железо, 
содержащееся в яйцах и 
бобовых, усваивается хуже.

Из всех сортов мяса пред-
почтение следует отдавать 
птице, постной свинине или 
телятине. С птицы рекомен-
дуется снимать кожу, а с 
мяса удалять жир.

РЫБА
В женском рационе рыбы 

должно быть в полтора 
– два раза больше, чем 
мяса. Девушкам и молодым 
женщинам лучше выбирать 
нежирные сорта морской 
и речной рыбы (минтай, 
навага, треска, судак, 
камбала, окунь). В пожилом 

возрасте полезнее жирная 
рыба — семга, кета, горбуша, 
лосось. Ограничьте употре-
бление соленой или копче-
ной рыбы. Гораздо больше 
пользы приносит вареная 
рыба (приготовленная на 
пару), жаренная без кляра и 
с минимальным количеством 
жира (на растительном 
масле) или приготовленная 
на гриле без применения 
жира. Также следует ограни-
чить употребление жиров и 
масел.

ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ
Сливочное масло, свиной 

или говяжий жир должны 
присутствовать в незначи-
тельном количестве. Совсем 
исключать их из рациона 
неразумно: например, еже-
дневный бутерброд с 5-ю 
граммами сливочного масла 

полезен для профилактики 
туберкулеза.

ЯЙЦА
Яйца следует употреблять 

не более 2–3 штук в неделю, 
поскольку это пища, тяжелая 
для желудка. В последнее 
время в продаже появи-
лись перепелиные яйца. 
Их можно безбоязненно 
есть в сыром виде, потому 
что в перепелиных яйцах 
не бывает бактерий саль-
монеллы, можно варить и 
добавлять в салаты. Употре-
бление перепелиных яиц 
способствует выведению 
радионуклидов из орга-
низма. По содержанию вита-
мина А, витаминов группы В 
и микроэлементов перепе-
линые яйца в несколько раз 
превосходят куриные.

www.inflora.ru

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Ученые уверены, что потребляемая нами пища оказывает самое прямое воздействие на наше 
физическое и духовное здоровье. Например, считается, что от  того, что мы едим, зависят скорость 
работы головного мозга,  возникновение и течение хронических болезней, работа иммунной системы.
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ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2017 ГОДА. 
Не пропустите!

Советы журнала 
«Амурский садовод» 
помогают многим 
дачникам вырастить 
вкусную и полезную 
продукцию.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

77-11-72
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