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Год Огненной 
обезьяны

Новый год настает… 

Загадываем желания, 
вспоминаем уходящий, 
строим планы на будущее. 

Много хорошего и сложного 
позади, 2015 был непростым, 
но это уже факт истории. 

Благодарим вас, дорогие читатели 
и партнеры, за то, что были с нами! 
Удачи в Новом году! Пусть сбывается все 
задуманное, пусть новости будут только 
радостными, пусть всем сопутствует удача! 

2016



«РОССИЯ И КИТАЙ: 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

Амурский государствен-
ный университет совместно 
с Харбинским политехни-
ческим университетом при 
поддержке правительства 
Амурской области провели 
второй  международный 
экономический форум 
«Россия и Китай: вектор 
развития».

Впервые экономический 
форум был проведен в 
2012 году и собрал более 
200 представителей из 12 
университетов Дальнево-
сточного федерального 
округа России и северо-
востока Китая. Традици-
онными мероприятиями 
форума являются: научная 
конференция молодых 
учёных, мастер-классы от 
бизнес-элиты Амурской 
област, открытые лекции 
ведущих ученых.

На площадках форума 
прошли выставка бизнес-
проектов и продукции 
молодых предпринима-
телей Дальнего Востока, 
конкурс молодежных 
проектов, презентационно-
дискуссионная площадка 
«Территории опережаю-
щего развития».

Партнерами экономиче-
ского форума являются: 

– Общероссийская 
общественная организация 
малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА 
РОССИИ»;

– Региональное объ-
единение работодателей 
«Союз промышленников, 
предпринимателей и 
работодателей Амурской 
области»;

– Институт Дальнего 
Востока РАН;

– Институт экономиче-
ских исследований ДВО 
РАН.

Вторая часть форума 
прошла на базе Харбин-
ского политехнического 
университета, где состоя-
лась научная конференция. 
Важный итог форума –
новые научные и образова-
тельные контакты студен-
тов и ученых со своими 

коллегами. Он призван обе-
спечилть более глубокое 
понимание экономических 
процессов и помочь начи-
нающим бизнесменам и 
инноваторам найти новые 
возможности для реализа-
ции и развития своих про-
ектов в России и Китайской 
Народной Республике.

Пресс-служба АмГУ

«ТЕПЛИЧНЫЙ» ПОЛУЧИТ 
108 МИЛЛИОНОВ 
НА РАЗВИТИЕ

Министерство сель-
ского хозяйства утвердило 
инвестиционные проекты, 
которые получат компенса-
цию части затрат, направ-
ленных на модернизацию 
и строительство объектов 
АПК. Из 85 заявившихся 
проектов на общую сумму 
40,8 миллиарда рублей 
отобрано всего 12. В 
их число вошло ООО 
«Тепличный». Общая смета 
строительства второй 
очереди СХПК «Теплич-
ный» — 433,8 миллиона 
рублей. Субсидия, которую 
в этом году получит пред-
приятие, составит 108,5 
миллиона рублей. Всего по 
направлению «Тепличные 
комплексы» отобраны пять 
проектов: помимо Приаму-
рья, господдержку полу-
чат Московская область, 
Ставропольский край, 

Ханты-Мансийский авто-
номный округ и Белгород-
ская область. Общая сумма 
федерального финансиро-
вания – почти 947 миллио-
нов. Кроме того, субсидии 
– на 404 миллиона рублей 
– будут выделены семи 
инвестиционным проектам 
по направлению «Молоч-
ные комплексы». Амурских 
объектов среди них нет. 

Проект распоряже-
ния Правительства РФ о 
распределении субсидий 
направлен в Минфин 
России, сообщает пресс–
служба Минсельхоза РФ. 

Помимо этого, Мини-
стерство сельского хозяй-

ства РФ составило пере-
чень инвестиционных 
проектов, которые также 
могут рассчитывать на воз-
мещение части затрат на 
строительство и модерни-
зацию, в случае появления 
бюджетных ассигнований. 
В числе 73 компаний 
– амурское ООО «Аму-
рагрокомплекс», которое 
представило проект селек-
ционно-семеноводческого 
центра. Сметная стоимость 
объекта – 208,5 миллиона 
рублей, расчетная сумма 
возможной федеральной 
поддержки – 25 миллионов. 

ИА ПортАмур
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-За цифрой при-
нятых в течение 
года около 160 

законов области стоит боль-
шой кропотливый труд сотен 
специалистов самых разных 
профилей – юристов, совет-
ников, депутатов профиль-
ных комитетов и работников 
министерств правительства 
области, муниципальных 
образований, депутатских 
фракций, представителей 
общественности. Путь неко-
торых законов от проекта до 
принятия во втором чтении 
порой достаточно долог, дру-
гие требуют оперативности 
в разработке, рассмотрении 
и принятии сразу в двух 
чтениях. 

– Совершенствование 
нормативной правовой 
базы. Каково соотноше-
ние принятых в этом году 
базовых законов и законов 
о внесении изменений в уже 
существующие, принятые в 
предыдущие годы?

– Если еще лет пять назад 
мы говорили о третьей 
части законов базовых к их 
общему числу, то сейчас соот-
ношение стало еще меньше: 
из  общего числа принятых 
всего, базовых законов 
– 25. Это наглядное свиде-
тельство того, что нашему 
созыву досталась достаточно 
добротная законодательная 
база. Депутаты I – V созывов 
создали прочный фундамент 
основополагающих законов, 
по которым Приамурье живет 
и развивается. 

Но это вовсе не предпо-
лагает самоуспокоение на 
законотворческом фронте. 
Время все активнее и 
настойчивей вносит свои 

коррективы, требующие 
порой незамедлительных 
решений. Консолидирован-
ность и согласованность  
законодательной и исполни-
тельной ветвей власти реги-
она здесь зачастую играют 
решающую роль. 

– Каковы основные 
направления нормотворче-
ства амурских законодате-
лей, какие главные задачи 
ставились в уходящем году?

– Создание условий для 
комфортного проживания 
на амурской земле наших 
сограждан, социально-
экономическое развитие 
региона, поддержка слабо-
защищенных категорий зем-
ляков. И здесь все законы 
имеют свое наипервейшее 
значение.

В прошедшем году 
Законодательным Собра-
нием продолжена работа по 
развитию и совершенствова-
нию нормативной правовой 
базы области во всех сферах 

общественных отношений. 
Особое место занимает 
законодательное обеспе-
чение мер по устойчивой 
и эффективной работе 
систем жизнеобеспечения и 
социальной инфраструктуры, 
созданию благоприятного 
инвестиционного климата, 
развитию налогового 
потенциала и повышению 
эффективности использова-
ния бюджетных ресурсов.

– Главный финансо-
вый документ – бюджет 
области на предстоящий 
год. Его беспрецедентная 
подготовка в этом году при-
ковала внимание как самих 
участников бюджетного 
процесса области, так и 
общественности, и СМИ. С 
чем это связано?

– Думаю, не открою тайны, 
указав на непростую эконо-
мическую ситуацию в стране, 
связанную отчасти с санкци-
ями ряда европейских стран, 
снижением цен на нефть и 

ростом курса доллара.
Непросто идет и под-

готовка бюджета области, 
который по тем же при-
чинам решено принимать 
не на три года, как мы это 
делали ранее, а на один 
год. Близкий к предельному 
объем государственного 
долга области обязывает 
как никогда кропотливо 
и взвешенно подходить к 
формированию главного 
финансового документа.

– Можно ли дать краткое 
определение задачи, сто-
ящей в этом году перед 
разработчиками бюджета 
предстоящего года?

– В первом чтении глав-
ной была задача  спрогнози-
ровать максимально реаль-
ные доходы – доходы без 
рисков, избежать «дутых»  
нереальных цифр.  Это 
необходимо для гарантии 
исполнения всех социаль-
ных обязательств, предо-
ставления мер социальной 
поддержки нуждающимся 
в них категориям граждан. 
Этим же объясняется и рас-
планированный на 12 меся-
цев весь объем социальных 
расходов, а не на 9 месяцев, 
как это было в текущем году. 

Непредвиденных ситуа-
ций здесь быть не должно. 
Появятся дополнительные 
доходы – их всегда можно 
направить на дополнитель-
ные социальные нужды. Но 
исполнение целого ряда 
социальных направлений 
должно быть гарантировано. 
Самое главное, сохранить 
в Приамурье стабильность. 
Обеспечить бесперебой-
ное функционирование 
бюджетных учреждений: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГИОНА 
ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ОБНОВЛЕНИЯ
Близится к завершению 2015 год, насыщенный самыми разными событиями в жизни 
страны и Приамурья. Что удалось сделать за это время и какие задачи ставит перед собой 
законодательная власть Амурской области? Об этом наш корреспондент бесседует  с 
председателем Законодательного Собрания Амурской области Константином Дьяконовым.

КОНСТАНТИН ДЬЯКОНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                      
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школ, больниц, детских 
садов, культурных и спор-
тивных учреждений, а также 
государственную защиту 
граждан наиболее уязвимых 
социальных категорий и 
выплату мер соцподдержки. 

– Наполнение бюджета 
области.  В чем Вы видите 
источники пополнения  област-
ной казны в 2016 году?

– В нынешних условиях 
полностью рассчитывать на 
систему выделения средств 
субъектам со стороны 
Федерации неверно. В такое 
время необходимо самими 
прикладывать максималь-
ные усилия. Речь идет о 
крупных стройках на тер-
ритории региона, которые 
должны также  поработать 
на бюджет области. 

Депутаты обращали 
особое внимание  на кос-
модром, где необходимо 
принять все возможные 
меры, чтобы весь транспорт 
был зарегистрирован на 
территории области. Нельзя 
допустить ситуации, чтобы 
налоги уходили на сторону. 
Техника на космодроме уже 
поставлена на учет в При-
амурье, что положительно 
скажется на поступлениях 
транспортного налога. 

– На одном из расширен-
ных заседаний комитета Вы 
лично обратили внимание 
на сохранение нескольких 
социальных направлений. С 
чем это связано?

– Первоначально в пере-
чень рекомендованных к 
приостановлению в следу-
ющем году мер соцзащиты 
населения попали выплаты 
регионального материнского 
капитала семьям, родившим 
третьего и последующего 
ребенка, компенсаций 
амурчанам, работающим 
в бюджетной сфере, в том 
числе и молодым семьям, 
взявшим ипотеку в 2013 и 
2014 годах.  

Кроме того, минфинoм 
пpeдлaгaлocь пpиocтaнoвить 
coциaльныe выплaты 
инвaлидaм-кoляcoчникaм 
нa пpиcтpoйкy пaндycoв, 
eдинoвpeмeнныe выплaты 

ceмьям пoгибшиx вeтepaнoв 
и инвaлидaм бoeвыx 
дeйcтвий, пpиocтaнoвить 
дeйcтвия пocтaнoвлeния 
пpaвитeльcтвa oблacти 
oб yтвepждeнии пopядкa 
пpeдocтaвлeния EДB 
кo Дню Пoбeды и 
вpyчeниe пoчётнoгo знaкa 
«Maтepинcкaя cлaвa» и ряд 
других, что, на мой взгляд, 
совершенно недопустимо.

Мои аргументы были 
поддержаны: губернатор 
области тут же поручил 
министрам финансов и 
социальной защиты насе-
ления проработать данный 
вопрос и вернуть выплаты, 
сохранив их в 2016-м.

– 10 декабря бюджет 
2016 прошел второе чтение. 
Сегодня уже можно говорить 
о каких-то итогах работы?

– Что касается амурского 
здравоохранения, образова-
ния, социальной политики, 
а также культуры и спорта, 
уже можно утверждать, что 
в 2016 году никаких резких 
изменений здесь не пред-
видится. 

Ко второму чтению, с уче-
том федеральной помощи, 
которая распределена 
законом «О федеральном 
бюджете», в размере чуть 
более четырёх миллиардов 
рублей, окончательные 
доходы бюджета составили 
сумму чуть более 39 милли-
ардов рублей.

Если на социальную 
политику в первом чтении 
был выделен 21 милли-
ард рублей, то ко второму 
увеличение составило еще 3 
миллиарда. Таковы социаль-
ные расходы в бюджете на 
2016 год.

В полном объеме 
планируется обеспечить 
выполнение социальных 

обязательств перед жите-
лями области, оплату труда 
работникам бюджетной 
сферы, оказание мер 
социальной поддержки 
населению, уплату взносов 
на неработающее население, 
в бюджет Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования. 
Представляя документ, 
министр финансов области 
акцентировала, что номи-

нальная заработная плата 
работникам бюджетной 
сферы в рамках исполнения 
указов Президента РФ не 
изменится, средства для 
этого заложены в бюджете. 
Будем стремиться, чтобы 
социальная направленность 
бюджета на предстоящий 
год сохранялась. 

Беседовала
Ирина Светлова

ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ!
Примите самые искренние, самые теплые 

поздравления с наступающим 
2016 годом и Рождеством! 

2015 год прошел под флагом празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и окончания 
Второй мировой войны. Сбылась мечта ветеранов-
дальневосточников: в истории России эту дату широко 
отмечали два сопредельных государства, воины которых 
поставили заключительную победную точку в самой 
кровопролитной войне. Одновременно прогремевшие 
салюты с двух берегов Амура и возложенные на его 
воды венки и свечи  стали достойной данью памяти 
солдат-освободителей Восточного фронта. 

Рекордных результатов добились труженики агро-
промышленного комплекса области, преодолев планку 
в миллион тонн собранного урожая сои. Ускоренными 
темпами шло превращение Приамурья в космическую 
гавань России. Благодаря сделанному амурчанами 
выбору в исполнительной власти Приамурья произошли 
кардинальные перемены. 

Выражаю благодарность всем трудовым коллективам, 
работникам образования, здравоохранения, культуры, 
энергетикам и транспортникам, предпринимателям, 
сельским труженикам – всем, кто внес существенный 
вклад в социально-экономическое и культурное разви-
тие территории. 

Наша задача в наступающем году – сохранить темп, 
приумножить усилия  для  уверенного движения вперед. 
Пусть новый 2016 год станет для каждого амурчанина 
годом процветания, благополучия, временем новых 
свершений и открытий, пусть  принесет здоровье и согла-
сие, оптимизм и бодрость, благополучие и счастье!
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– Светлана Игоревна, 
нестабильная экономиче-
ская ситуация усложняет 
реализацию инвестиционных 
проектов. Предлагаются 
новые механизмы поддержки 
инвесторов?

- В условиях ухудше-
ния и нестабильности 
конъюнктуры мирового 
рынка, кризисных явлениях 
в экономике, снижения 
инвестиционной активно-
сти, главными задачами в 
инвестиционной политике 
на ближайшие годы явля-
ются сохранение объёма и 
количества реализуемых и 
заявленных к реализации 
инвестиционных проектов, 
максимальная помощь 
инвесторам.

Для инвесторов на 
федеральном уровне при-
нят ряд новых механизмов 
поддержки в кризисных 
условиях.

Внесены изменения в 
Налоговый кодекс, которые 
дают право инвесторам 
Дальнего Востока полу-
чить статус регионального 
инвестиционного проекта. 
Региональные инвестици-
онные проекты пользуются  
пятилетними налоговыми 
каникулами по налогу на 
прибыль, а последующие 
пять лет налоговая ставка 
для них составляет 10% 
вместо 20%. Также уста-
новлены понижающие 
коэффициенты по налогу на 
добычу полезных ископае-
мых, которые применяются 
в течение 10 лет.

В прошлом году при-
нята Программа проектного 
финансирования, согласно 
которой инвестиционные 
проекты могут привлекать 
льготные банковские кре-

диты с процентной ставкой 
11,5% годовых. К участию в 
отборе допускаются про-
екты стоимостью от 1 млрд 
рублей. В Амурской области 
положительное решение 
принято по одному пред-
приятию – ООО «Амурагро-
центр». 

Поддержку на создание 
объектов инфраструктуры 
за счет бюджетных средств 
могут получить дальнево-
сточные инвестиционные 
проекты, прошедшие 
отбор Минвостокразвития 
России, в соответствии с 
утвержденной  методи-
кой.  Всего по Дальнему 
Востоку отобрано 6 таких 
проектов, в их число вошел 
и один амурский – «Раз-
витие золотодобычи в 
Селемджинском районе». 
Для реализации этого про-
екта за счет федеральных 
средств будет построена 
воздушная линия электро-
передачи.

– Наиболее важные 
объекты для области – 
космодром «Восточный» и 
газохимический комплекс. 
Что запланировано сделать 
по этим объектам в 2016 
году?

– С 2012 года в области 
строится космодром «Вос-
точный». Объем финанси-
рования с 2016 по 2025 
годы  превысит 228 млрд 
рублей. Помимо формирова-
ния наземной космической 
инфраструктуры строится 
современный город Циол-
ковский на 30 тыс. жителей.  

Первый пуск ракеты-
носителя «Союз-2» с «Вос-
точного»  будет осуществлен 
в следующем году. С 2018 
года планируются пилотиру-
емые пуски, пуски тяжелых 
и сверхтяжелых ракет-носи-
телей.

В этом году началась 
работа с Газпромом по 
строительству газопере-
рабатывающего завода в 

Свободненском районе. Этот 
проект уникален по своей 
значимости и масштабности. 
Амурский газоперерабаты-
вающий завод стоимостью 
более 600 млрд рублей и 
мощностью 49 млрд куб. м 
природного газа в год будет 
производить товарный газ и 
гелий. Ввод первых мощно-
стей ГПЗ планируется в 2019 
году. Выход – на полную 
мощность к 2030 году. Коли-
чество новых рабочих мест 
около – 3,6 тысяч.

В едином технологиче-
ском комплексе с Амурским 
газоперерабатывающим 
заводом (ГПЗ) предусмо-
трено создание Амурского 
газохимического комплекса 
(ГХК). Заказчиком реализа-
ции проекта выступает ПАО 
«СИБУР Холдинг». 

– Многие предпринима-
тели интересуются, что 
происходит в Торах Бело-
горск и Предмостовая? Как 
стать их резидентами?

– Для того чтобы стать 
резидентом ТОСЭР Амурской 
области необходимо:

1. Зарегистрировать орга-
низацию или ИП на террито-
рии опережающего развития  
Амурской области (не иметь 
филиалы вне ТОСЭР).

2. Предложить инвести-
ционный проект в высокой 
степени проработки, при 
этом минимальный объем 
инвестиций должен состав-
лять 500 000 рублей.

3. Подать заявку на рас-
смотрение в управляющую 

СВЕТЛАНА БАЛОВА: 

«ГЛАВНОЕ – МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРАМ»
Перспективы региона – тема разговора корреспондента ДП с исполняющим 
обязанности министра экономического развития Амурской области С. И. Баловой

СВЕТЛАНА БАЛОВА, 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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компанию  АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока». 
Заявка рассматривается в 
течение 15 рабочих дней. По 
результатам рассмотрения 
принимается решение о 
возможности или об отказе 
в заключении соглашения 
об осуществлении деятель-
ности. При положительном 
решении заключается согла-
шение об осуществлении 
деятельности  и вносится 
запись в реестр резидентов 
ТОСЭР.

Следует также учитывать 
перечень видов экономиче-
ской деятельности, пред-
усмотренный для  каждой 
ТОСЭР.

В ТОСЭР «Белогорск» 
разрешено осуществлять 
деятельность по 53 видам, в 
ТОСЭР «Приамурская» - по 55. 

Порядок и основания 
приобретения и прекра-
щения статуса резидента 
ТОСЭР регламентируется 
ст.13 Федерального закона 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего 
социально-экономического 
развития в Российской 
Федерации».

– В области создан 
первый индустриальный 
парк. Какие планы по его 
развитию?

– Да, действительно, на 
базе действующего машино-
строительного предприятия 
ООО «Амурский металлист» 
в текущем году создан инду-
стриальный парк. Основная 
задача созданного парка  
– развитие производства 
посредством модернизации 
производственных мощ-
ностей и создания новых 
высокопроизводительных 
рабочих мест. 

Управление парком 
осуществляет управляющая 
компания, которая за опре-
деленную плату предостав-
ляет в пользование рези-
дентам производственные и 
складские площади, комму-
нальную и технологическую 
инфраструктуру. Кроме этого 
управляющая компания 
оказывает консалтинговые и 
транспортно - логистические 
услуги. 

Сейчас на территории 
парка зарегистрированы и 
осуществляют свою дея-
тельность 2 резидента. Это 
структурные подразделения 
ООО «Амурский металлист», 
специализирующиеся на 
металлургии и станкостро-
ении. Всего на территорию 
парка планируется привле-
чение не менее 12 резиден-
тов, которые создадут для 
амурчан к 2025 году более 
1000 высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Резиден-
том индустриального парка 
может стать юридическое 
лицо или индивидуальный 
предприниматель, занимаю-
щийся  производством про-
мышленной продукции или 
строительных материалов, не 
применяющий упрощенную 
систему налогообложения.

Для привлечения 
резидентов предприятием 
восстановлен железнодо-
рожный тупик, отремонти-
рованы производственные 
помещения. В планах замена 
устаревших металлообраба-
тывающих станков на новые, 
установка котлов большей 
мощностью, расширение 
электрических подстанций.

Для получения финансо-
вой поддержки на развитие 
индустриального парка 
правительство Амурской 
области участвует в кон-
курсном отборе субъектов 
Российской Федерации на 
получение субсидии на воз-
мещение затрат на модер-
низацию инфраструктуры. 
Заявка прошла конкурс-
ный отбор Минпромторга 
России и включена в проект 
нормативного правового 

акта Правительства Россий-
ской Федерации, который 
находится на согласовании 
в Министерстве финансов 
Российской Федерации.

– Какие инвесторы 
должны еще прийти в 
область? 

– Приграничное положе-
ние, наличие значительного 
ресурсного потенциала, 
открывают для области новые 
перспективы  развития. 

В первую очередь это 
касается энергетики и 
поставок электроэнергии 
на экспорт в Китай. Ввод в 
эксплуатацию Нижне-Бурей-
ской ГЭС, II очереди Благове-
щенской ТЭЦ (прирост 440 
МВт), в будущем - каскада 
ГЭС (Нижне-Зейской, Селем-
джинской и Гилюйской) 
совокупной мощностью 
1,16 ГВт увеличат объемы 
поставок электроэнергии 
на экспорт до 6 млрд кВт.ч, 
создадут 4 тысячи рабочих 
мест, обеспечат за период 
до  2025 года дополнитель-
ное поступление в бюджет 
области налогов в сумме 
15,3 млрд рублей.

Перспективное направ-
ление – добыча полезных 
ископаемых.

Огоджинская угольная 
компания выиграла аукцион 
на приобретение лицензии 
на разработку Огоджинского 
каменно - угольного место-
рождения. Комплексное 
освоение Огоджинского 
месторождения каменных 
углей позволит добывать, 
начиная с 2023 года, до 23 
млн тонн угля ежегодно. 
Расчетный период добычи 

свыше 100 лет. Планируется 
создание более 7 тысяч 
рабочих мест. 

С 2024 года будет введен 
ГОК на месторождении Кун-
Манье. Оценочная добыча 
на карьере не менее 5 млн. 
тонн медно-никелевой руды.

Строительство мостового 
перехода через р. Амур с 
объемом финансирования 
более 9 млрд рублей рас-
ширит экономические и 
туристические возможности 
дальневосточного региона. 

Традиционно для 
Амурской области развитие 
сельского хозяйства. Пла-
нируется реализация ряда 
сельскохозяйственных про-
ектов, благодаря которым 
будет создано порядка 340 
рабочих мест. Основными 
проектами на ближайшую 
перспективу станут:

Строительство произ-
водственно-логистического 
комплекса хранения рас-
тительного сырья с обору-
дованием для подработки, 
сушки, перевалки зерна 
мощностью до 214 тыс.тонн 
и заводом по производству 
семян производительностью 
10 тыс.тонн. 

– Судя по всему, в ближай-
шие годы экономика области 
будет интенсивно раз-
виваться. Что пожелаете 
амурчанам под Новый год?

– Чтобы год был насыщен 
интересными, позитивными 
событиями, всем процве-
тания, оптимизма, только 
хороших новостей!

Беседовал 
Петр Андреев
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ВЛАДИМИР ОСТРОНКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «АМЕТИС» 

Аграриям Приамурья 
компания предла-
гает микробиологи-

ческое  удобрение «Био-
БеСтА» и регулятор роста 
растений «ЭкоЛарикс». 

Корреспондент «Дело-
вого Приамурья» беседует 
с генеральным директором 
АО «Аметис» В. С.  Острон-
ковым. 

- Владимир Сергеевич, 
«БиоБеСтА» и «ЭкоЛарикс»  
растениеводы региона 
начали применять совсем 
недавно. Они подтверждают 
эффективность препаратов 
«Аметиса»?

- «БиоБеСтА» является 
результатом совместной 
научной работы нашей 
компании и ФГБНУ ВНИИ 
сои. «ЭкоЛарикс» создан 
специалистами «Аметиса» и 
изготавливается по соб-
ственной, запантеванной 
предприятием, технологии 
получения действующего 
вещества. Наша компания 
получила регистрационные 
документы на их производ-
ство в апреле 2014 года. 

Эффективность этих 
препаратов подтверждена 
многочисленными научными 
и полевыми испытаниями, 
которые были проведены  
не только в Амурской 
области, но и в Приморском, 
Алтайском краях.   

Инокулянт «БиоБеСтА»  
применяется при предпо-
севной обработке семян. 
Он представляет собой 
жидкую питательную среду, 
содержащую специфический 
для сои высокоактивный 

штамм клубеньковых бак-
терий Sinorhizobium fredii, 
выделенный из природной 
популяции клубеньков 
дикорастущей сои, рас-
пространенной в почвах 
южной зоны Амурской 
области. Бактерии обладают 
очень высокой адаптивной 
способностью, что приводит 
к быстрому наращиванию 
биомассы в условиях, отлич-
ных от оптимальных. 

 «БиоБеСтА» способствует 
активной фиксации атмос-
ферного азота, увеличивает 
урожайность, улучшает 
качество продукции. Его  
можно применять совместно 
со многими фунгицидными 
препаратами, которые 
традиционно используются 
в области. 

В результате экспери-
мента, который проводился 
в 2013 году на сорте сои МК 
100 в с. Садовом Тамбов-
ского района,  было установ-
лено, что, при использовании 
«БиоБеСтА»,  показатель  
сохранности растений к 

уборке вырос 
на 2-9 про-
центов; 
урожайность 

надземной массы повы-
силась на 3,4-4,4 центнера 
с гектара, зерна – на 2,2-4,4 
центнера с гектара. Обра-
ботка семян инокулянтом 
«БиоБеСтА» способствовала 
повышению качества про-
дукции: содержание белка в 
зеленой массе увеличилось 
на 3-5 процентов, в зерне – 
на 3-10.

В эффективности исполь-
зования инокулянта «БиоБе-
СтА» убедились многие сель-
хозпредприятия  региона  
в  полевых сезонах 2014 
и 2015 гг. Было подтверж-
дено,  что его применение  
даёт  прибавку урожайности  
различных сортов сои более 
чем на 2 центнера с гектара. 

Другой наш уникаль-
ный продукт  «ЭкоЛарикс»  
выступает и как  регулятор 
роста, и как и фунгицид – за 
счет того, что в этом пре-
парате  в определенном  
соотношении соединены два 
вещества -  дигидроквер-
тецин  и  арабиногалактан, 
который также является 

вытяжкой из древесины 
лиственницы даурской. 

«ЭкоЛарикс»  пред-
ставляет собой водораство-
римый порошок, который 
предназначен для предпо-
севной обработки семян сои, 
возможна также и двух-
кратная обработка растений 
по вегетации.  Он оказывает 
комплексное положительное 
воздействие на сою, увели-
чивает урожайность, защи-
щает от комплекса болезней 
(фузариоз, церкоспороз, 
корневая гниль, бактериоз).  
Кроме того, улучшает каче-
ство продукции,  повышая 
содержание белка и жира в 
семенах; увеличивает поле-
вую всхожесть и сохранность 
растений к моменту уборки. 

В полевом сезоне 2015 
года при  испытаниях,  
проводившихся на полях 
ООО «Пограничное», было 
установлено, что обработка 
семян сои инокулянтом «Био-
БеСтА» и регулятором роста 
«ЭкоЛарикс» позволяет полу-
чить прибавку урожайности 
на 2-4 центнера с гектара по 
сравнению с контролем. 

В нынешнем году в 
ООО «Имени Негруна» была 

АО «Аметис»  основано в 1998 году. В декабре 2003 года на  предприятии была выпущена первая  
партия дигидрокверцетина – экстракта из лиственницы даурской.  В настоящее время  «Аметис» 
является крупнейшим мировым производителем этого уникального природного продукта, 
зарегистрированного под  торговой маркой «Лавитол». Спектр применения его достаточно широк 
- пищевая, фармацевтическая, косметическая промышленность… Для этих целей амурский 
«Лавитол» закупают Япония, Китай, Сербия, Германия, Великобритания, Чехия, Малайзия,  США. 
Но всё же наибольшее применение продукция «Аметиса»  находит в сельском  хозяйстве.
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подтверждена эффектив-
ность действия препарата 
«ЭкоЛарикс» и на зерновых 
культурах.  

– Владимир Сергеевич, 
амурские аграрии привычно 
используют и биологические 
удобрения, и стимуляторы 
роста растений других про-
изводителей, в том числе, 
и зарубежных. Они также 
повышают продуктивность 
культур. Имеют ли ваши 
препараты еще какие-либо 
преимущества по сравнению 
со сторонними  аналогами?

– Конечно, выбор, в 
любом случае, остается за 
сельхозтоваропроизводи-
телями.  Но те из них, кто 
использовал препараты 
«Аметиса», намерены 
работать с нами и в новом 
полевом сезоне. По сфор-
мированному на предпри-
ятии предварительному 
пакету заявок на 2016 год,  
можно судить,  что спрос на  
«БиоБеСтА» и «ЭкоЛарикс»  
растет. Объем прошлогод-
них заявок уже превышен в 
несколько раз. 

Говоря о  конкурентных 
преимуществах, я бы, в 
первую очередь отметил не 
только высокую эффектив-
ность  наших препаратов, но 
и МИНИМАЛЬНЫЕ  затраты 
при их применении. 

Так, издержки на обра-
ботку одного гектара микро-
биологическим удобрением 
«БиоБеСтА» составляют 170 
рублей, что значительно 
дешевле, чем при использо-
вании зарубежных аналогов.  
А норма его расхода  -  всего 
один литр на 100 гектаров.

При совокупной трех-
кратной обработке био-
препаратом «ЭкоЛарикс» 
затраты на один  гектар 
составлюят 137  руб. 

В  реалиях сложившейся 
экономической ситуации 
немаловажно и то,  что цена  
на наши  препараты фик-
сирована и не зависит от 
курса иностранных валют.  
Мы определили  цены на 
весь 2016 год, по срав-
нению с 2015 годом они 
повышены  не  более, чем 
на 10%.  При этом,  наши 

препараты  однозначно 
будут дешевле европейских 
в 4-5 раз. 

Подчеркну еще раз: 
«БиоБеСтА» изготовлено 
на основе амурских штам-
мов, адаптированных к 
климатическим условиям 
нашего региона.  В 2014 
году  проводились сравни-
тельные полевые  испытания 
инокулянтов различных про-
изводителей, в результате 
которых было установлено, 
что наш, амурский препарат 
для дальневосточных полей 
является наиболее продук-
тивным.  

Нельзя сбрасывать со 
счетов и тот факт, что микро-
биологические препараты 
имеют небольшой срок 
хранения и при транспорти-
ровке теряют свои полезные 
свойства. Удобрение, произ-
веденное в Благовещенске, 
поступит к амурским соево-
дам «свежим», а значит, и 
отдача от него будет боль-
шей. Срок годности  наших 
препаратов всего лишь два  
месяца.  Можно было бы    
продлить срок  их хранения, 
внеся консерванты,   до года-
двух. Мы этого не делаем, 
считая, что лучше  произве-
сти свежий продукт. 

– Динамичное развитие 
науки  и производства спо-
собствует выводу на рынок 
всё нового продукта. Не 
боитесь, что у вас появятся 
перспективные конкуренты?

– Но и мы не стоим 
на месте. На «Аметисе» 
сложился коллектив энтузи-
астов-единомышленников, 
которые  увлечены идеей  
новых разработок и поис-
ком новых направлений  их 
применения.  

Продукция АО «Аметис» 
отличается высокой науко-
емкостью. Компания тесно 
сотрудничает с научными 
центрами, специализирован-
ными отраслевыми институ-
тами в области разработок 
новых препаратов и их 
внедрения в агропромыш-
ленный комплекс. 

В настоящее время на 
предприятии  разрабаты-
вается новый препарат для 

применения в растениевод-
стве. Он будет иметь фунги-
цидные  и стимулирующие 
свойства.  Для испытания 
новинки мы даже заложили 
небольшой опытный уча-
сток.  Проверили  действие 
созданного препарата  и 
во ВНИИ сои, и на своем 
предприятии. Результаты 
обнадеживают.  Урожайность 
сои, обработанной новым 
препаратом, превышает 
контроль на семь центнеров 
с гектара.  Возможно,  уже в 
следующем году займемся 
регистрацией  этого пре-
парата. 

Очень большую  работу 
проводим  с одной из 
крупнейших европейских  
сельскохозяйственных 
корпораций по регистрации  

у них нашего «ЭкоЛарикса».  
Корпорация  заинтересо-
вана в его использовании, 
но право  на это у них 
возникнет только после 
подтверждения европейских 
стандартов экологической 
безопасности препарата.  

Так что, компания делает 
весомый вклад и в разви-
тие регионального агро-
комплекса, и в повышение 
имиджа Амурской области  
за рубежом.

Беседовала
Людмила Буйницкая

МНЕНИЕ

ВИДИМ РЕАЛЬНУЮ ОТДАЧУ
А. Н. САГУНОВ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОГО МАСЛОЖИРКОМБИНАТА 

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ:
– В полевом сезоне этого года «ЭкоЛарикс» исполь-

зовался  растениеводами всех 10 хозяйств Амурской обла-
сти, входящих в состав нашего холдинга. В общей слож-
ности  семенами, обработанными этим препаратом, было 
засеяно 40 000 гектаров. На части площадей проводили 
одно-двухкратную обработку растений по вегетации. В 
итоге урожайность и сои, и зерновых на эксперименталь-
ных полях оказалась выше почти на 2 центнера с гектара.

В 2016 году планируем использовать «ЭкоЛарикс» на 
160 000 гектарах – и для оздоровления семян, и в каче-
стве стимулятора роста с фунгицидным действием. 

Импонирует и то, что этот препарат недорогой, удобен 
в работе. Как говорится,  применять его обходится «и 
дешево, и сердито»!

АО «Аметис»
г. Благовещенск, 

ул. Набережная,  68
Тел. (4162) 33-34-42 

e-mail: market@ametis.ru 
сайт: www.ametis.ru 
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– Станислав Юрьевич, 
прошло немногим более 
100 дней с момента под-
писания Постановления 
Правительства России 
о создании территории 
опережающего развития  
«Белогорск». Есть о чем 
рассказать? 

– Срок, конечно, неболь-
шой, но первые результаты 
есть. Основная задача 
– привлечь производства 
на территорию. В прин-
ципе, это главное  дело 
семи последних лет моего 
руководства. По большому 
счету в Белогорске нет ни 
угля, ни газа, ни космо-
дрома, границы с Китаем, 
электростанций, золота и 
других полезных ископае-
мых. Есть только желание, 
чтобы что-то было. В каче-
стве весомого аргумента 
приводилась наша транс-
портная доступность – мы 
удобный логистический 
центр. Когда Президент в 
Послании Федеральному 
собранию в декабре 2012 
года предложил сделать на 
Дальнем Востоке тер-
ритории опережающего 
развития, мы, конечно, за 
это ухватились, потому что 
поняли, что для города это 

шанс. Официальный статус 
ТОР «Белогорск» получил 
всего через полтора года. И 
должен сказать, для России 
это очень короткий срок. 

– ТОР создан, что проис-
ходит сейчас?

– Процесс идет по 
нескольким направле-
ниям.  Задействованы в 
нем и органы власти всех 
уровней, и резиденты. 
Буквально в декабре 
состоялось совещание 
при губернаторе области 
Александре Козлове по 
вопросам продвижения 
ТОРа. Уже сформирован 
состав Наблюдательного 
Совета ТОР «Белогорск». 
Его возглавляет  первый 
замминистра Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока Алек-
сандр Осипов. Параллельно 
инвесторы ведут работу 
по получению официаль-
ных статусов резидентов 
ТОР «Белогорск». Якорный 
резидент регистрацию 
уже получил. Напомню, это 
Маслоэкстрационный завод 
«Амурский». Администра-
ция города в свою очередь 
также  принимает первые 
меры к продвижению ТОРа.

– Очевидно, что дело для 
Амурской области, да и всего 
Дальнего Востока новое…

– В самом начале стало 
очевидно, что без специали-
зированного подразделения, 
отвечающего исключительно 
за продвижение территории 
опережающего развития, 
не обойтись.  Аналогов 
такой структуры на уровнях 
муниципальной власти нет, 
да и региональной тоже. 
А нам уже сейчас необхо-
димо заниматься поиском 
инвесторов,  привлечением 
резидентов, распростране-
нием в информационном 
пространстве материалов 
о преференциях и пре-
имуществах ТОР «Бело-
горск», взаимодействовать 
с органами и профильными 
министерствами Амурской 
области. Поэтому и создан 
отдел по продвижению ТОР 
и инвестиций. Депутаты, 
кстати, изменение в струк-
туре администрации под-
держали. В составе отдела 
всего три специалиста.

– Что отдел успел сде-
лать?

– Во-первых, разработана 
муниципальная программа 
развития ТОР «Белогорск» 

вплоть до 2020 года. Один 
из целевых показателей – 
достижение получения ста-
туса минимум тремя новыми 
резидентами уже в 2016 
году. Чтобы этого достичь, 
сформирован реестр из ста 
компаний (как российских, 
так и зарубежных, имеющих 
дочерние предприятия на 
территории России), которые 
могут быть потенциально 
заинтересованы в созда-
нии бизнеса в рамках ТОР 
«Белогорск». Подготовлен 
директ-мэйл и информаци-
онный буклет для рассылки, 
создан макет фирменного 
конверта с символикой ТОР. 
Обновляем связи с горо-
дами-побратимами из Китая 
и Южной Кореи для привле-
чения зарубежных инвесто-
ров. Кроме того, для пред-
ставления ТОР «Белогорск» 
в информационном поле 
создан официальный сайт - 
tor.belogorck.ru, аккаунты в 
Фейсбук и Твиттер, ведется 
их наполнение. Письма и 
звонки от заинтересованных 
предприятий уже поступают.

– Привлекаете потенци-
альных инвесторов пре-
ференциями территории 
опережающего развития?

– Это и упрощенные 
таможенные процедуры, 
и снижение страховых 
взносов с 35% до 7,6% на 
10 лет, и нулевые налоговые 
ставки. Депутаты Белогорска 
налог на землю, кстати, уже 
«обнулили». В постановле-
нии о создании территории 
опережающего развития 
более полусотни разрешен-
ных видов экономической 
деятельности. Развернуться 
есть где. «Зеленый свет» дан 
растениеводству, живот-
новодству, рыболовству и 
рыбоводству, производству 

СТАНИСЛАВ МЕЛЮКОВ: 

«СТРОЙКА ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ»

Белогорск в 
ближайшие 
два-три года 

ждут перемены. 
О том, что происходит 
в муниципальном 
образовании с 
созданием территории 
опережающего 
развития «Белогорск», 
журналу «Деловое 
Приамурье» рассказал 
глава Белогорска 
Станислав Мелюков.

СТАНИСЛАВ МЕЛЮКОВ,
ГЛАВА БЕЛОГОРСКА



– Наша компания реализует 
проект по строительству крупного 
комплекса по производству и транс-
портировке нефтепродуктов в Китай. 

Недавно получен официальный статус резидента ТОРа 
«Приамурская». Подписан договор с китайской стороной 
по проектированию нефтеперерабатывающего завода. 
Принято окончательное решение  – начать строительство 
завода  с мая 2016 года. Важный фактор: строительство  
начнется только после одобрения на общественных слу-
шаниях, которые пройдут в начале 2016 года в Иванов-
ском районе.  В 2018 году запланирована сдача первой 
очереди завода. 

- В ТОРе «Белогорск» реализуется 
проект строительства комбикормо-
вого завода, который планируется 
запустить в 2017 году. Мощность – 60 
тысяч тонн кормов  в год.  В качестве 
сырья будет использоваться амурское зерно. Завод смо-
жет перерабатывать в год 32 тысячи тонн пшеницы, три 
тысячи тонн ячменя и две тысячи тонн овса. Предполага-
ется, что около  30 тысяч тонн кормов пойдет на нужды 
птицефабрики, остальная продукция будет продаваться. 
Мы предлагаем вырабатывать корма из давальческого 
сырья, что обойдется заказчикам намного дешевле. 

Значимость проекта для АПК Приамурья трудно 
переоценить, т.к. он направлен на развитие такой важной 
отрасли, как животноводство, на  расширение растение-
водства. 

В данный момент мы ищем  потенциальных инвесто-
ров. Это могут быть кредитные организации, инвестфонды, 
юридические, физические лица, зарубежные компании. 

АЛЕКСАНДР ГОРДЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АМУРСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»:

КОНСТАНТИН ВЛАСЕНКО,
УЧРЕДИТЕЛЬ 

ООО «АГРОТЕХНОЛОГИИ»:
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продуктов, одежды, обуви, 
машин, оборудования, 
предоставления услуг и так 
далее. На сегодня террито-
рия, напомню, состоит из 4 
площадок. На трех уже рабо-
тают инвесторы.  Четвертая 
площадка в 678 га пока 
свободна. Она расположена 
в южной части города и 
отличается выгодным место-
положением, примыкая к 
железнодорожной станции 
Белогорск-2, Транссибирской 
железнодорожной маги-
страли и автомагистрали 
Белогорск – Благовещенск. 
Земельный участок свобо-
ден от прав третьих лиц, от 
построек и пригоден для 
промышленной застройки. 
Город готов предоставить 
его для реализации именно 
производственных проектов, 
поскольку  федеральный 
закон ограничений по видам 
экономической деятельности 
не устанавливает. Повто-
рюсь, Белогорск открыт для 
новых возможностей. Город 
настроен на результат. 

– Вы сказали, что налоги 
«обнулены». Какой резон 
тогда у муниципалитета? 
Ведь известно, что живут 
территории, в том числе, за 
счет местных налогов…

– Главное, в бюджет 
Белогорска будет поступать 
НДФЛ – налог на доходы 
физлиц. Любое производ-
ство, которое будет открыто 
на территории опережаю-
щего развития, повлечет за 

собой открытие сопутствую-
щих производств. Налог на 
доходы физлиц в объеме, 
определенном нормативом, 
будет поступать в бюджет 
города. Иными словами, чем 
больше рабочих мест будет 
создано на ТОР, тем больше 
налога поступит. Поэтому, 
сейчас основная задача 
– донести до всех потенци-
альных резидентов возмож-
ности ТОР «Белогорск». 

– Есть информация, что 
город готов даже вложить 
средства в обучение работ-
ников под нужды резидентов 
ТОР …

– Вопрос с кадрами очень 
сложный. Новые предпри-
ятия – это сотни вакансий, 
причем, таких, которых 
ранее на территории не 
было вообще. При наличии 
соответствующей региональ-
ной программы мы готовы 
вложить миллион рублей на 
обучение профессиям, вос-
требованным на территории 
опережающего развития. 
Понимаю, что это не запре-
дельная сумма. Но город 
таким образом внесет свою 
частицу в то, чтобы здесь 
выросли свои специалисты. 
В целом скажу, что, да, отдача 
от ТОР «Белогорск» придет 
не сразу. Главное, что про-
цесс создания новых произ-
водств уже запущен, и шансы 
на экономический прорыв 
на этой территории велики.

Беседовал
Петр Андреев

СПРАВОЧНО
 Срок действия ТОР: 70 лет
 0 % – налог на прибыль, имущество 
     (первые 5 лет)
 0 % – земельный налог (первые 3 года)
 0 % –ввозные и вывозные таможенные 
     пошлины
 0 % –  НДС на импорт для переработки
 7,6 % - общий размер взносов на 10 лет 
 Льготное  получение земли 
     и инфраструктуры
 Ускоренный порядок возврата НДС 
     экспортерам
 0-0,8 % пониженный тариф страховых 
     взносов в течение 10 лет



– Сергей Викторович, 
приближается Новый год, и 
сам собой напрашивается 
вопрос: какая часть населе-
ния Амурской области смо-
жет смотреть праздничные 
телепрограммы  в цифровом 
формате? 

– Пакет всех 10 цифро-
вых телеканалов  РТРС-1 
(первого мультиплекса)  
доступен  уже 95 % населе-
ния региона. Его трансляцию 
на сегодняшний день ведут 
49 из 56 предусмотренных 
федеральной программой 
передатчиков. Строитель-
ство остальных – в стадии 
завершения. 

Цифровые телеканалы 
РТРС-2  (второго мульти-
плекса)  могут смотреть 
больше половины жителей 
области. Причем, как я уже 
отмечал в публикации полу-
годовой давности, Амурский 
радиотелецентр технически 
готов транслировать второй 
мультиплекс на значительно 
большей территории обла-
сти. Но, по-прежнему, из 45 
передатчиков, способных 
передавать сигнал этого 
пакета,  работают только 
три – ЦТС «Благовещенск», 
«Белогорск», «Свободный». 
Остальные законсервиро-
ваны из-за того, что  веща-
тели  финансово не спо-
собны загрузить всю сеть. 

– Население области ожи-
дает перевода на цифровой 
стандарт  местных теле-
каналов. Есть ли какие-то 
подвижки в решении этого 
вопроса?

– Улучшение качества 
трансляции местного кон-
тента, конечно же, нужно. 
В этом заинтересованы 
и  региональные власти, и 
руководство  ГТРК «Амур», и 
мы в том числе. 

Проблема, в которую 
всё упирается, - это деньги. 
В соответствии с законода-
тельством, вещание обще-
доступного федерального 
государственного канала 
ведется за счет государства.  
Региональные врезки - это 
продукт, который формиру-
ется на месте и за который 
должен платить регио-
нальный филиал ВГТРК. В 
Москве у руководства  РТРС 
и  ВГТРК это не вызывает 
разногласий, но механизм 
расчетов за региональные 
врезки  ими еще не урегу-
лирован. 

Техническая база для 
трансляции телеканалов 
«Россия 1» и «Вести 24» 
с областными врезками у 
нас практически создана. 
Как только будет принято 
решение о введении в 
Амурской области  мест-
ного  цифрового  вещания, 
мы в течение трех месяцев 
доукомплектуем сеть обору-
дованием для  формирова-
ния региональных программ 
и выведем в эфир врезки  
ГТРК «Амур». 

– Но в области 
местное телевиде-
ние представлено 
не только этой 
компанией…

– Другие регио-
нальные компании 
являются сетевыми 
партнерами ТНТ 
или СТС. Мы право-
мочны переводить 
на новый стандарт 
только федераль-
ных вещателей. 

Если кто-то из них захочет 
регионализироваться и под 
свою лицензию цифровизи-
ровать местный  телеканал 
– это будет другой вопрос. 
Но пока предпосылок  для 
такого развития событий  нет.

– Одним из проектов 
вашего предприятия 
является  радиофикация  
участка федеральной 
трассы «Амур», проходящего 
через нашу область. Как 
скоро он будет реализован?

– Да, мы хотим, чтобы 
на всём пути от Архары до 
Ерофея Павловича звучала 
местная радиостанция в 
FM-диапазоне. И мы близки 
к завершению первого этапа 
этого проекта.  На сегодняш-
ний день в Тынде смонтиро-
ваны антенна и передатчик; 
в Прогрессе, Шимановске, 
Белогорске  антенны также 
готовы к работе, в бли-
жайшее время там будут 
установлены и передатчики. 

Надеемся, что уже до Нового 
года сможем выйти в эфир. 
В следующем  году плани-
руем запустить еще четыре 
объекта.  И тогда от въезда 
в область и до выезда из 
нее вся «федералка» будет 
закрыта местным радиове-
щанием. 

– Планируете  ли в новом 
году внедрять какие-либо 
новые услуги для населения  
области?

– Уже сейчас мы пред-
лагаем сторонним органи-
зациям воспользоваться 
потенциалом электроиз-
мерительной лаборатории 
нашего предприятия. Кроме 
того, наши специалисты 
могут провести тепловизи-
онное обследование зданий 
и сооружений; выполнить 
работы по проектированию 
и монтажу систем видеона-
блюдения, пожарно-охран-
ной сигнализации и систем 
кондиционирования.

Беседовала
Людмила Буйницкая

Корреспондент «ДП»  беседует  с директором филиала Российской 
телевизионной и радиовещательной сети «Амурский областной 
радиотелевизионный передающий центр» С. В. Шкалыгиным.

СЕРГЕЙ ШКАЛЫГИН,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
«АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР» 

Филиал РТРС 
«Амурский ОРТПЦ»

г. Благовещенск, 
ул. Краснофлотская, 150/2,

тел.  (4162) 20-49-10, 
факс: 20-49-15

тел. «горячей линии»:  
(4162) 20-15-10

e-mail: info@amurortpc.ru
www.amurortpc.ru

Коллектив Амурского ОРТПЦ 
поздравляет  амурчан  с Новым 2016 годом! 

Пусть он подарит вам благополучие, 
избавит  от страхов и бед.  

Счастья  всем, здоровья, радости и любви!

12          
№ 8(71) декабрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Д
ЕЛ

О
В

А
Я 

 С
РЕ

Д
А

НОВЫЙ ГОД С «ЦИФРОЙ» 



С наступающим 
Новым 2016 годом, 
дорогие амурчане!

В Встреча Нового года всегда проходит с подведением итогов 
уходящего. Коллективу прииска «Соловьёвский» есть чем гордиться и 
к чему стремиться! В этом году мы добились рекордных результатов 

по добыче драгоценного металла и перешагнули рубеж в две с половиной тонны. 
Много сил и средств вложено в строительство золотоизвлекательной фабрики, 
закуплено основное оборудование, коллектив полон сил и уверенности в том, 
что к концу 2016 года запустим фабрику и начнём промышленную добычу 
рудного золота.

Особым событие стало для соловьёвцев празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Мы с особой остротой ощутили 
себя частью героической истории наших дедов и прадедов, и своим 
достойным трудом продолжим славную летопись нашего прииска 
и поселка Соловьевск.

Мы желаем каждому коллективу, предпринимателю, всем, кто 
ставит перед собой большие задачи, обязательно добиться 
успеха!

Пусть вас не останавливают никакие трудности и 
непредвиденные обстоятельства, верьте в себя и в свои 
силы, двигайтесь вперед, и успех непременно будет!

Желаем оптимизма и правильных решений во всех 
жизненных ситуациях.

Главное в жизни человека - это семья. Желаю любви, 
здоровья, полного взаимопонимания, поддержки, 
уважения и благополучия в каждой семье!

Састливого Нового года! 

Федор Сидоров, 
генеральный директор АО «Прииск Соловьевский», 
депутат Законодательного собрания 
Амурской области



14          
№ 8(71) декабрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Ф
И

Н
А

Н
СЫ

ние и абонентскую плату за 
интернет-банк для бизнеса 
и SMS-информирование о 
движении денежных средств 
по расчетным счетам, по 
операциям зачисления/спи-
сания денежных средств. 

Однако, клиент малого 
бизнеса может получать РКО 
по более выгодной цене, при 
выборе одного из комплекс-
ных продуктов: «Ваш бух-
галтер», «Ваш юрист», «Ваш 
сервис» или «Ваш бизнес».

«Ваш бухгалтер» вклю-
чает в себя интернет-бух-
галтерию «Мое дело», 
которая позволит создавать 
бухгалтерские документы: 
договоры, акты, накладные, 
налоговую отчетность, рас-
чёт зарплаты online. «Ваш 
юрист» — сервис, который 
позволит получать круглосу-
точные профессиональные 
консультации по правовым 
вопросам бизнеса; «Ваш 
сервис» включает в себя 
выбор не менее одного 
банковского продукта: пре-
миальной карты для физиче-
ского лица, корпоративной 
карты или аренду сейфовой 
ячейки на срок от 180 дней. 
«Ваш бизнес» предлагает 
выбор из сервисов: банков-

ская гарантия под депозит, 
инкассация, аккредитив, 
валютный контроль или 
зарплатный проект.

Согласитесь, эти дополни-
тельные сервисы актуальны 
для бизнеса, где большая 
нагрузка ложится на самого 
предпринимателя. 

- Сложно ли получить кре-
дит в банке? Зачастую пред-
ставители малого бизнеса 
сетуют на то, что банки 
отказывают им в получении 
кредитных средств, мотиви-
руя тем, что обороты пред-
приятия небольшие, а пакет 
документов для кредита 
огромный.

- Банк предоставляет 
малому бизнесу кредиты от 
500 тысяч рублей. Сложно-
сти возникают в том случае, 
если в компании не налажен 
бухгалтерский учет. Зачастую 
предприниматели только 
при оформлении кредитных 
документов начинают пони-
мать, какова у них месячная 
выручка, какой доход они 
имеют. В таких случаях 
наши кредитные эксперты 
помогают восстановить бух-
галтерский учет, просчитать 
кредит, дать возможность 

АМУРЧАН ЖДЕТ «ОТКРЫТИЕ» 

Банк «Открытие» 
завершил 
формирование 

розничной сети 
в Хабаровске, 
Комсомольске, 
Биробиджане, 
Владивостоке и 
Благовещенске. 
Напомним, что на 
Дальнем Востоке 
реализуется 
стратегия разделения 
корпоративного 
и розничного 
бизнеса между 
двумя банками 
группы «Открытие». 
Региобанк – филиал 
банка «Финансовая 
корпорация 
Открытие» 
сосредоточился 
на работе с 
корпоративными 
клиентами и 
сегментом Private 
banking. Основной 
же задачей филиала 
«Дальневосточный» 
банка «Открытие» 
стала специализация 
на розничных 
клиентах и малом 
бизнесе.  Что 
предлагает банк 
амурчанам? Об этом 
наш корреспондент 
беседует с 
управляющим 
Благовещенским 
операционным 
офисом банка Ириной 
Аболмасовой.

– Ирина,  малый бизнес 
особенно остро переживает 
неблагополучные экономи-
ческие времена. Чем банк 
«Открытие» может быть 
полезен в такой ситуации?

- Непростая ситуация в 
экономике учит бизнес, и не 
только малый, внимательно 
относиться к эффективно-
сти финансовых потоков и 
находить источники допол-
нительного дохода или 
оптимизации затрат, в т.ч. 
временных. 

Мы упрощаем все про-
цедуры сопровождения 
бизнеса уже с первого шага. 
Для открытия расчетного 
счета у нас реализован 
«Онлайн сервис резерви-
рования счета». Это полу-
чение номера расчетного 
счета до его открытия. Для 
этого на сайте банка можно 
заполнить заявку, и вы 
уже через два часа полу-
чите по электронной почте 
реквизиты будущего счета, 
который можно будет указы-
вать в договорах и тендерах, 
например.

Стандартный пакет РКО 
в нашем банке включает в 
себя: открытие и ведение 
счета в рублях, подключе-

Ирина Аболмасова,
 управляющий Благовещенским 

операционным офисом банка
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предпринимателю взглянуть 
на свой бизнес со стороны. 
То есть преградой на пути 
получения кредитных 
средств может быть только 
непрозрачность бизнеса. А 
при хорошо поставленном 
учете проблем обычно не 
бывает. Как нет ограниче-
ний и по виду деятельности 
компаний, обратившихся за 
кредитами.

Стоит обратить внимание 
малого бизнеса на такой 
продукт,  как лимит бан-
ковских гарантий, которые 
нужны для участия в конкур-
сах, аукционах. Лимит бан-
ковских гарантий технически 
похож на кредитную линию, 
т.е. это заранее одобренная 
банком сумма для клиента, 
в рамках которой компания 
может получить банковские 
гарантии в течение конкрет-
ного заранее определенного 
периода времени. После 
оформления  такого лимита 
компании для получения 
очередной банковской 
гарантии необходимо 
предоставить в банк  только 
заявку. В среднем, срок полу-
чения новой банковской 
гарантии в рамках одобрен-
ного лимита сокращается до 
1 рабочего дня.

Бизнес становится очень 
мобильным, поэтому наше 
огромное преимущество 
— «географическая универ-
сализация». На практике 
это означает, что клиент, 
приехавший в Хабаровск, к 
примеру, из Владивостока 
или Комсомольска-на-Амуре, 
может любую банковскую 
безналичную операцию по 
расчетному счету предприя-
тия провести в любом офисе 
банка в том городе, где он 
находится в этот момент, при 
условии подтверждения его 
полномочий.

- А в чем заключается 
розничная стратегия банка? 

- Прежде всего, в том, 
чтобы увеличить ассорти-
мент некредитных продук-
тов. Такой подход опреде-
ляет и растущая потребность 
людей более тщательно 
планировать свой бюджет, 
меньше тратить, форми-

ровать личный резервный 
фонд в виде накоплений и 
инвестиций. 

Банк «Открытие» активно 
сотрудничает с ведущими 
страховыми, инвестицион-
ными, брокерскими компа-
ниями, в т.ч. входящими в 
состав холдинга «Открытие». 
Поэтому нашим клиентам 
доступны не только традици-
онные банковские продукты 
(вклады, карты, переводы). 
Сегодня у нас действительно 
достойное предложение 
страховых и инвестици-
онных программ. Дальне-
восточники и амурчане 
активно с ними знакомятся. 

- Ирина, принято счи-
тать, что прямые инвести-
ции или инвестиционное 
страхование это продукты 
для весьма состоятельных 
людей. Но Вы говорите, что 
в банке «Открытие» они 
доступны людям со средним 
доходом? 

В этом особенность 
нашего предложения. Ассор-
тимент банка «Открытие» 
действительно позволяет 
подбирать продукты для 
людей с разным достатком. 
Здесь на первое место 
выходит профессиональное 
умение специалиста банка 
вместе с клиентом опреде-
лить его личные финансовые 
цели и стратегии, в т.ч. с 
позиции рисков и только 
после этого предложить кон-
кретный набор банковских 
инструментов.  

- Вы сказали, что банк 
предлагает не совсем обыч-
ные продукты – страховые, 
и инвестиционные. Расска-
жите о них подробнее.

- Людям очень важно чув-
ствовать себя уверенными 
в завтрашнем дне. Именно 
для этого и созданы наши 
продукты.

Инвестиционное стра-
хование жизни (ИСЖ) дает 
возможность получать 
доход в среднем выше, чем 
по вкладам. И при этом 
- быть застрахованным от 
несчастных случаев, потери 
трудоспособности, смерти и 
т. д. Программа рассчитана 

на 3 года, сочетает страхо-
вую защиту, дает гарантию 
возврата вложенных средств 
и возможность высокого 
инвестиционного дохода. По 
окончании программы вы 
получаете 100% вложенных 
средств и возможный доход. 
Можно назначить получате-
лем выплат вашего близкого 
человека.

Накопительное Страхова-
ние жизни (НСЖ) удобно в 
том случае, если у человека 
нет сразу всей суммы, он 
может делать ежегодные 
взносы. Клиент сразу застра-
хован на полную сумму 
договора. Инвестиционная 
часть тоже будет приносить 
доход, но уже на ту сумму, 
которая была фактиче-
ски вложена. НСЖ - тоже 
инвестиционный инструмент, 
который позволит создать 
финансовую защиту и сохра-
нить привычный уровень 
жизни в новой для клиента 
ситуации. Программа долго-
срочная от 5 до 20 лет. В 
течение этого времени  вы 
делаете взносы, которые в 
конце программы будут вам 
или близкому гарантиро-
вано возвращены. Если вы 
станете нетрудоспособным, 
то взносы продолжит делать 
страховая компания, а если 
произойдет страховой 
случай, то близкие получат 
дополнительную страховую 
выплату.

- В банке «Открытие» и в 
привычных продуктах есть 
интересные новинки?

Банк «Открытие» пози-
ционирует себя как «карточ-
ный» банк. У нас в отделении 
есть даже специальная 
демонстрационная стойка, 
на которой представлена вся 
линейка банковских карт. 
Клиент может выбрать карту, 
которая подходит именно 
ему. Ведь с нашими картами 
выгодно  копить и тратить.

 «Автокарта» позволяет 
при заправке автомобиля 
получать обратно часть 
покупки на счет карты, а на 
остаток средств дополнитель-
ный доход. Карта «Travel» 
отличный помощник в путе-
шествиях. «Много.ру» - карта 

для покупок в интернете. 
Есть даже карты с дизайном 
популярного сериала «Игра 
престолов», владельцам кото-
рых  доступна бесплатная 
подписка на лучшие сериалы 
планеты. Наша гордость - 
карта «Аэрофлот». Условия 
начисления бонусных  миль 
за расчеты по карте более 
чем в 2 раза превышают 
среднерыночные коэффици-
енты начисления миль. 

- Ирина, в банке «Откры-
тие» есть специальные 
предложения для пенсионе-
ров? Расскажите подробнее.

Наша программа 
«Современный пенсионер» 
призвана улучшить жизнен-
ный уровень и обеспечить 
информацией о финансовых 
правах и возможностях 
пенсионного статуса. В 
основе программы – Пен-
сионная карта или счет для 
зачисления пенсионных 
средств, а также специаль-
ный вклад с повышенным 
доходом (по сравнению с 
базовой линейкой вкладов в 
банке «Открытие») и кредит 
«Уважительный» для пенсио-
неров.  Пенсионная карта 
оформляется и обслужива-
ется абсолютно бесплатно. 
На остаток  средств начис-
ляются проценты, вполне 
сопоставимые со ставками 
по срочным вкладам в банке 
«Открытие». При расче-
тах Пенсионной картой в 
любых аптеках при покупке 
лекарств предусмотрен 
возврат части средств 
обратно на карту.  И это 
дополнительно к скидкам по 
дисконтным и социальным 
картам. 

Обращаясь в банк, люди 
стремятся улучшить свое 
финансовое благополучие, 
а у банка «Открытие» есть 
стремление и возможность 
помочь клиентам сделать это 
как можно более професси-
онально и выгодно.

Беседовал
Петр Андреев

 «Благовещенский» 
офис находится по адресу: 

г. Благовещенск, 
ул. Горького, 154.
8 800 700 78 77

openbank.ru
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Однако далеко не 
всегда компания 
обладает тем 

профессиональным опытом, 
который может позволить ей 
принять участие в тендере. 
Кроме того, определенную 
сложность может составить 
и необходимость предостав-
ления финансового обе-
спечения заявки. Напомним, 
что согласно действующему 
законодательству, участник 
электронных торгов, произ-
водимых в рамках размеще-
ния госзаказа, должен внести 
обеспечение в размере до 
5% от начальной стоимости 
лота. Данные финансовые 
средства должны предостав-
ляться путем их перечисле-
ния организатору торгов. 

Как же быть, если свобод-
ных денежных средств нет, 
а изымать их из оборотного 
капитала не представляется 
возможным? Единственный 
выход – воспользоваться 
так называемым тендерным 
кредитованием. 

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
ЗАЙМОМ И 
КРЕДИТОВАНИЕМ?

Некоторое время назад 
предпринимателям, кото-
рые планировали участие 
в государственных торгах, 
финансовый рынок пред-
лагал только тендерное 
кредитование. Несколько 
иная услуга – тендерный 
- займ появилась на россий-
ском финансовом рынке 
относительно недавно и на 
сегодняшний день является 
довольно неплохой аль-
тернативой привычному 
тендерному кредиту. К слову, 
тендерный займ возник 
сразу же после принятия 
закона о микрофинансовой 
деятельности. 

В соответствие с феде-
ральным законом, займ 
предоставляется микро-
финансовой компанией на 
условиях, которые утверж-
дены договором о займе. 
При этом сумма займа не 
должна быть более одного 
миллиона рублей.

В принципе, главное 
отличие тендерного займа 
от кредита заключается 
в организации, которая 
предоставляет подобные 
услуги. Так, если тендерное 
кредитование возможно 
исключительно в кредитной 
организации, которая имеет 
соответствующую лицензию, 
то займ может предостав-
ляться только микрофинан-
совой организацией. 

Получение тендерного 
займа – идеальный вариант 
в случае, если к моменту 
начала аукциона осталось 
мало времени, а средства 
на обеспечение заявки 
отсутствуют. 

ТЕНДЕРНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
– ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ

В большинстве своем, 
ставка по тендерному 
займу - не более 13-ти 
процентов в год. Если же 
говорить о тендерных 
кредитах, то здесь ставка 
немного выше и составляет 

примерно 15% годовых. 
Что касается пакета 

необходимых документов 
для тендерного кредитова-
ния, то он в разных бан-
ковских учреждениях свой. 
Как правило, пакет доку-
ментации включает в себя 
копии конкурсных доку-
ментов, справки из нало-
говой службы, документы 
бухгалтерской отчетности. 
Отдельно следует отметить, 
что при оформлении тен-
дерной заяки потребуется 
открытие расчетного счета. 

В случае с тендерным 
займом пакет необходимых 
документов существенно 
меньше. В большинстве 
случаев от предпринимателя 
потребуется предоставить 
анкету-заявку на получение 
займа, а также документы 
финансовой отчетности 
предприятия. 

Под документами 
финансовой отчетности 
подразумевается налоговая 
декларация и книги для 
учета доходов/расходов (для 
предпринимателей, которые 
работают по упрощенной 
схеме налогообложения). В 
свою очередь, предприни-
матели, которые ведут свою 
деятельность по основной 
схеме уплаты налогов, 
должны предоставить 
документы бухгалтерского 

баланса за два отчетных 
периода. 

СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ 
И СУММА ТЕНДЕРНОГО 
КРЕДИТА

По большому счету, тен-
дерный займ являет собой 
упрощенную и «ускорен-
ную» разновидность обык-
новенного кредитования. 
Так, практически сразу после 
оформления соответствую-
щих документов, специали-
сты организации-заемщика 
перечисляют финансовые 
средства на расчетный счет 
площадки. 

Как правило, срок предо-
ставления займа лежит в 
пределах 10-90 дней. Прак-
тически во всех случаях этот 
срок совпадает со сроком 
осуществления торгов. При 
этом необходимо заметить, 
что в соответствии с дей-
ствующим  в нашей стране 
законодательством, после 
окончания аукционных тор-
гов обеспечение тендерной 
заявки должно быть возвра-
щено участнику. 

Что касается суммы 
займа, то, микрофинансовая 
компания наделена правом 
предоставлять тендерный 
займ на сумму, не превыша-
ющую 1 млн рублей. Опре-
деление способа обеспече-
ния для участия в тендере 
зависит от размера необхо-
димого денежного взноса. 
Если речь идет о достаточно 
серьезных проектах, то 
целесообразнее тендерное 
кредитование. Если же это 
проект, в котором участвуют 
представители среднего и 
малого бизнеса, то, конечно 
же, лучше всего отдать 
предпочтение оформлению 
тендерного займа. 

Bankingsite.ru

ТЕНДЕРНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Абсолютно каждый предприниматель понимает, насколько высока значимость 
получения госзаказа для развития его бизнеса. На самом деле госзаказ – это, во-
первых выгодно, во-вторых – престижно, и в-третьих – безопасно и надежно. В свою 
очередь органы власти организовывают тендеры с целью поиска исполнителя, который 
предлагает государству сотрудничество на максимально выгодных условиях. 
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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ
РОССИЯНЕ ЗАБЫВАЮТ 
ПЛАТИТЬ ПО 
ПОТРЕБКРЕДИТАМ

Данные коллекторского 
агентства «Секвойя кредит 
консолидейшн» говорят о 
том, что большинство заем-
щиков, имеющих несколько 
кредитов, прекращают 
выплачивать потребитель-
ский кредит, но продолжают 
обслуживать ипотеку в 95% 
случаев. На данный момент, 
65% ипотечных заемщиков 
имеют один или несколько 
потребительских кредитов, 
у 30-40% из них имеются 
проблемы с выплатами по 
необеспеченному кредиту. 
По статистике ипотечные 
заемщики не оформляют 
более 2 потребкредитов 
(обычно второй кредит 
берется на ремонт, покупку 
строительных материалов 
или бытовой техники). Сред-
няя сумма кредита состав-
ляет 300-700 тысяч рублей. 
Ипотечный кредит является 
приоритетным, так как обе-
спечен залогом, и в случае 
возникновения проблем 
с обслуживанием кредита 
банк имеет право забрать 
квартиру. Понимая эти риски, 
заемщики продолжают 
выплачивать ипотечные 
кредиты, забывая о потреб-
кредитах без обеспечения. 
Президент агентства «Сек-
войя кредит консолидейшн» 
Елена Докучаева отмечает, 
что ипотечные заемщики 
являются наиболее дисци-
плинированными (доля про-
сроченной задолженности 
в этом сегменте находится 
на приемлемом уровне – 
1,62%).

ЦБ: К КОНЦУ ГОДА 
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА 
МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ

Первый зампред ЦБ РФ 
Сергей Швецов заявил, что 
Банк России видит потен-
циал для дальнейшего 

снижения процентных 
ставок и инфляции. Он под-
черкнул, что ориентиры по 
инфляции в районе 7-8% 
пока предполагают текущий 
уровень процентных ставок, 
но регулятор видит потен-
циал для их снижения. Совет 
директоров Центробанк 
решил оставить ключевую 
ставку без изменений на 
уровне 11% годовых. По 
мере замедления инфляции 
в соответствии с прогнозом 
Банк России планирует 
возобновить снижение 
ключевой ставки на одном 
из ближайших заседаний 
совета директоров. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НЕ ИСКЛЮЧИЛО 
ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ 
В СЛУЧАЕ «ГЛУБОКОГО 
КРИЗИСА»

Правительство России 
пока не собирается обсуж-
дать повышение налогов. 
Однако, в случае глубокого 
кризиса могут быть приняты 
стратегические решения. 
Об этом в интервью газете 
«Ведомости» заявил зам-
министра финансов Сергей 
Шаталов.

«Конечно, определенные 
риски остаются, но для того, 
чтобы они реализовались, 
должны произойти какие-то 
очень серьезные потрясе-
ния. Общая экономическая 
ситуация тревожит, но, дай 
бог, обойдемся без глубо-
кого кризиса. В противном 
случае возможны и стратеги-
ческие решения», — заявил в 
интервью Сергей Шаталов. В 
качестве примера он привел 
кризис 2008-2009 годов, 
когда «многие страны пошли 
на повышение налогов, пре-
жде всего косвенных.

«Так, за 2007-2014 гг. из 
34 государств, входящих 
в ОЭСР, базовую ставку 
НДС повысили 20 (при 
одновременной отмене 

некоторых льгот), а снизило 
только одно, 18 государств 
повысили максимальные 
ставки налогов на доходы 
физических лиц (7 снизили). 
При этом 19 стран снизили 
основные ставки налога на 
прибыль (6 повысили)», — 
заявил Шаталов.

При этом точных «инди-
каторов», когда может быть 
принято решение о введе-
нии тех или иных мер, не 
существует, добавил зам-
министра. «Чтобы поста-
вить диагноз и назначить 
лечение, стоит посмотреть на 
совокупность симптомов», – 
заявил он. Однако, прави-
тельство «подтвердит курс 
на сохранение стабильности 
и предсказуемости нало-
говой системы», – добавил 
Шаталов. В 2014 году был 
принят налоговый маневр в 
нефтяной отрасли, переход 
на налогообложение недви-
жимости по кадастровой 
стоимости, антиофшорные 
поправки. «Надеюсь, в бли-
жайшие годы сопоставимых 
по масштабам изменений 
не будет», — сказал замми-
нистра.

В администрации Пре-
зидента пока также при-
держиваются сценария 
«заморозки» налоговой 
системы. «Пока мы исхо-
дим из перечня поручений, 
в котором есть пункт о 
замораживании налогового 
режима, а также реализации 
тех решений, которые были 
уже приняты. Но, безус-
ловно, пока никто не может 
уверенно спрогнозировать, 
как будет развиваться 
ситуация дальше: нельзя 
исключать ничего», — заявил 
изданию пресс-секретарь 
президента Дмитрий 
Песков. Он добавил, что 
сейчас безусловным при-
оритетом является создание 
благоприятных условий для 
ведения бизнеса. 

РБК

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ЗАПУСКАЕТ 
НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
КРЕДИТНЫХ КАРТ

АО «Россельхозбанк» 
запустил акцию «Щедрый 
Новый Год с Россельхозбан-
ком». В период с 01.12.2015 
по 31.01.2016 клиенты 
банка – держатели кредит-
ных карт любых тарифных 
планов ( в акции участвуют 
кредитные карты, выпущен-
ные АО «Россельхозбанк» 
в рамках тарифных планов 
«Кредитная карта с льготным 
периодом кредитования», 
«Амурский тигр - Кредитная 
карта с льготным периодом 
кредитования», «Карта хозя-
ина») получают возможность 
снимать наличные в банко-
матах и через кассы Россель-
хозбанка без комиссии.

Кроме того, на опера-
ции по снятию наличных, 
отраженные по счету кре-
дитной карты с 01.12.2015 
по 31.01.2016, распростра-
няется льготный период 
кредитования до 55 дней.

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО 
ВКЛАДАМ СВЫШЕ ГОДА

Россельхозбанк увели-
чил ставки по всей линейке 
рублевых вкладов, открыва-
емых на срок более одного 
года. Так, например, доход-
ность по вкладу «Классиче-
ский» – одному из наиболее 
востребованных депозитных 
продуктов Банка – при 
размещении средств на 
1,5 года составляет теперь 
10,3% годовых (+0,2 про-
центных пункта). Ставка по 
другому популярному вкладу 
«Пенсионный плюс» при его 
открытии на срок 2 года воз-
росла на 0,85 процентных 
пункта до 8,85% годовых. 

Аналогичные изменения 
коснулись и других депози-
тов Банка.

Пресс-служба банка
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ЕЛЕНА БАКУМЕНКО, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
БАНКОМ ВТБ24 
В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

ИРИНА МАЛЫХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 
ОО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ» 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФИЛИАЛА ПАО 

«ПРОМСВЯЗЬБАНК»:

- Близятся самые волшебные и добрые 
праздники, которые все мы любим с детства 
– Рождество и Новый год! Время свершения 
желаний и построения новых планов. 

Прошедший год стал для нас всех 
непростым, но у каждого он был наполнен 
радостными событиями, новыми встречами 
и счастливыми моментами. Пусть в наших 
сердцах останутся только радостные 
и приятные воспоминания об уходящем 
годе, которые придадут сил и позволят с 
оптимизмом смотреть в будущее. Прошедший 
год стал для банка ВТБ24 юбилейным, и мы 
благодарны вам, уважаемые партнеры и 
клиенты, за то, что уже 10 лет выбираете 
нас для реализации своих планов и исполнения 
желания дорогих вам людей. 

Впереди  не менее ответственный 2016 
год. Неизменной задачей для нас является 
поддержание и совершенствование развитой 
финансовой системы России. Для ее выполнения 
мы ставим перед собой амбициозные 
цели и приложим все усилия, чтобы ВТБ24 
по-прежнему оставался надежным партнером 
для каждого нашего клиента.  

Желаем вам удачного завершения 2015 года!

Пусть оптимизм, 
уверенность в своих силах 

и доверие близких 
будут с вами долгие годы!

- Насыщенный и неоднозначный - уходящий 
год был разным и для каждого особенным. В 
этом году мы показали динамичный рост по 
всем направлениям деятельности, укрепили 
авторитет Банка на региональном рынке, а 
также реализовали ряд интересных проектов.

Неизменным принципом работы ПСБ всегда 
было, есть и будет предоставление банковских 
услуг высочайшего качества с использованием 
инновационных технологий и доверие наших 
клиентов. Это главные показатели того, что 
мы движемся в правильном направлении.

2015 год был для ПСБ 20-м юбилейным годом 
работы на российском рынке. Мы ставим 
перед собой амбициозные задачи и приложим 
все усилия для их реализации. 

Позвольте от всей души поздравить вас с 
наступающим Новым годом!

Крепкого здоровья, благополучия, энергии и 
новых достижений.

Пусть в вашем доме царят благополучие, 
любовь, взаимопонимание.

Главное, надо верить,  что чудеса - это 
исполнение наших желаний, помноженных на 
наши стремления. 

Счастливого Нового года!
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ СТАГНАЦИЯ 
РЫНКА СТРАХОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ПОЛУГОДИЯ 2015 ГОДА

Таким образом, 
зафиксирован 
минимальный рост 

рынка страхования с 2009 
года. При этом наблюда-
ется снижение количества 
заключенных договоров 
страхования почти на 7% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, а по отдельным видам 
страхования снижение 
количества заключенных 
договоров составило 
35-40%. Совокупные сборы 
страховых компаний упали 
в каждом третьем россий-
ском регионе. 

Отрицательный при-
рост по сборам страховых 
премий показали около 
половины страховых орга-
низаций, имеющих бизнес 
на территории Амурской 
области, входящих в ТОП 
компаний с объемом сборов 
свыше 200 млн рублей. 

Из 10 компаний, про-

демонстрировавших самый 
динамичный рост по сборам 
и имеющих представитель-
ства в Амурской области, две 
компании являются выход-
цами из регионов: Страховая 
Инвестиционная Компания 
и СГ ХОСКА. Для «Страховой 
Инвестиционной Компании» 
якорной территорией явля-
ется Омск. Компания ХОСКА 
– выходец из Хабаровского 
края. При этом ХОСКА – 
одна из лидеров на рынке 
автострахования, на рынке 
страхования выезжающих 
за рубеж. Компания ставит 
перед собой глобальные 
стратегические цели, среди 
которых стремление стать 
лидерами на рынке страхо-
вания имущества, как граж-
дан, так и предприятий.

«ХОСКА» занимает 
первую позицию в рейтинге 
самых динамичных страхо-
вых организаций Амурской 
области с показателем роста 

104%. Остальные компании 
показали меньший рост, так 
Страховая Инвестиционная 
Компания приросла всего на 
74% (см. таблицу 1).

У большинства компа-
ний-лидеров роста стати-
стика выплат по страховым 
случаям выглядит менее 
оптимистично, чем дина-
мика сборов. У половины 
компаний из данного списка 
показатель урегулирования 
страховых случаев хуже 
среднерыночного значения 
за анализируемый период. 

Хорошими исключением 
на этом фоне выглядит 
ХОСКА. Процент урегу-
лированных страховых 
событий у данной компании 
составляет 99,63%, т.е. доля 
отказов составляет всего 
0,27%, тогда как у осталь-
ных компаний данный 
показатель превышает 1%. 
СГ ХОСКА является лидером 
в данном рейтинге, доказы-

В первом 
полугодии 
продолжилась 

стагнация страхового 
рынка, которую 
прогнозировали 
аналитики 
рейтингового 
агентства «Эксперт 
РА».  По данным 
Банка России, 
в I полугодии 2015 
года страховой 
рынок вырос всего 
на 2,1%. Рост 
рынка произошел 
в основном за счет 
ОСАГО, рост премий 
по которому составил 
39,4% вследствие 
повышения тарифов, 
принятых в начале 
2015 года. 
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вая в очередной раз свою 
безупречную репутацию.

*без учета премий на 
ОМС и страхования жизни 
(см. таблицу 2).

По результатам полуго-
дия практически все лидеры 
рынка сохранили свои 
позиции. ТОПы, ведущие 
деятельность на территории 
Амурской области, по итогам 
полугодия показали средний 
рост страховых сборов в 
4,5%. СОГАЗ показал увели-
чение объемов собранных 
премий в 26% и вырвался 
в лидеры рейтинга. Отри-
цательный прирост сборов 
зафиксирован в страховых 
компаниях Согласие (-17%), 
Альянс (-54%), ЖАСО (-11%) 
(см. таблицу 3).

Из крупнейших игро-
ков в выплатах реже всего 
отказывают АльфаСтра-
хование (0,19% отказов), 
ИНГОССТРАХ (0,29% 
отказов), а также ЖАСО 
(0,80% отказов). В отмечен-
ных компаниях вероятность 
отказа в выплате не пре-
вышает одного процента 
(см. таблицу 4).

Стоит отметить, что роста 
страхового рынка в ближай-
шее время не предвидится. 
По прогнозу RAEX (Эксперт 
РА), в 2015 году темпы при-
роста страховых взносов 
составят от минус 1 до плюс 
4%, объем рынка не превы-
сит 1020 млрд рублей. Но, 
несмотря на негативные 
прогнозы, кризис всегда 
предполагает появление 
новых возможностей. Драй-
вером рынка страхования на 
ближайшие годы некоторые 
эксперты называют стра-
хование жилья, т.к. уровень 
проникновения этого вида 
страхования в России 
по-прежнему крайне низок, 
в среднем только 5-7% насе-
ления страны имеют полис 
страхования имущества. В 
любом случае, для участни-
ков рынка страхования 2015 
год станет проверкой на 
прочность. 

Пресс-служба 
ПАО «СГ ХОСКА»

*без учета премий на 
ОМС и страхования жизни

№ Региональный 
номер Название количество урегулированных 

страховых событий
количество 

отказов
доля 

отказов

1 319 ХОСКА 2 630 7 0,27%

2 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1 599 546 17 495 1,08%

3 1208 СОГАЗ 387 350 4 979 1,27%

4 621 ВСК 213 137 3 997 1,84%

5 397 ГЕЛИОС 8436 188 2,18%

6 3398 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 70 507 2 826 3,85%

7 977 РОСГОССТРАХ 790 609 33 483 4,06%

8 191 ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 948 83 8,05%

9 4104 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
КАРДИФ 10 401 1 101 9,57%

10 3771 СТРАХОВАЯ ИНВЕСТИЦИОН-
НАЯ КОМПА 1 1 50,00%

№ Региональный 
номер Название объемы собранных 

премий 1 пол. 2015*
объемы собранных 
премий 1 пол. 2014* Динамика

1 319 ХОСКА 280 415 137 535 104%

2 3771 СТРАХОВАЯ ИНВЕСТИЦИОН-
НАЯ КОМПАНИЯ

414 378 238 544 74%

3 191 ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 639 335 409 671 56%

4 1208 СОГАЗ 76 517 817 60 928 487 26%

5 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ 36 688 106 30 691 995 20%

6 977 РОСГОССТРАХ 70 055 381 58 978 166 19%

7 4104 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
КАРДИФ

2 071 895 1 756 923 18%

8 621 ВСК 22 215 132 19 251 215 15%

9 397 ГЕЛИОС 1 112 958 978 101 14%

10 3398 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 24 253 508 21 634 133 12%

№ Региональный 
номер Название объемы собранных 

премий 1 пол. 2015*
объемы собранных 
премий 1 пол. 2014* Динамика

1 1208 СОГАЗ 76 517 817 60 928 487 25,59%

2 977 РОСГОССТРАХ 70 055 381 58 978 166 18,78%

3 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ 36 688 106 30 691 995 19,54%

4 928 ИНГОССТРАХ 35 853 108 34 939 582 2,61%

5 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 27 487 492 24 881 836 10,47%

6 3398 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 24 253 508 21 634 133 12,11%

7 621 ВСК 22 215 132 19 251 215 15,40%

8 1307 СОГЛАСИЕ 14 424 169 17 277 002 -16,51%

9 290 АЛЬЯНС 7 744 562 16 988 876 -54,41%

10 263 ЖАСО 6 798 614 6 127 989 10,94%

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

№ Региональный 
номер Название количество урегулированных 

страховых событий
количество 

отказов
Доля 

отказов

1 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2 380 142 4 593 0,19%

2 928 ИНГОССТРАХ 3 081 856 9 031 0,29%

3 263 ЖАСО 60 871 489 0,80%

4 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1 599 546 17 495 1,08%

5 1208 СОГАЗ 387 350 4 979 1,27%

6 621 ВСК 213 137 3 997 1,84%

7 290 АЛЬЯНС 203 113 4 223 2,04%

8 3398 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 70 507 2 826 3,85%

9 977 РОСГОССТРАХ 790 609 33 483 4,06%

10 1307 СОГЛАСИЕ 242 572 11 522 4,53%
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– На амурском рынке 
ваша компания работает 
уже 6 лет. А с чего все начи-
налось? 

– ООО «Сибирская Сер-
висная Компания» со своим 
главным офисом в Ново-
кузнецке была основана в 
2001 году. Она сразу стала 
известна не только в самом 
Кузбассе, в  нашем сибир-
ском регионе, но и на всем 
Дальнем Востоке. Сегодня 
на территории Российской 
Федерации действуют 7 
обособленных подразделе-
ний Компании. Поначалу в 
Приамурье мы поставляли, 
а затем и обслуживали, 
дорожно-строительную тех-
нику. Она успешно работает 
на золотодобывающих пред-
приятиях, подразделениях 
горно-перерабатывающей 
промышленности, в комму-
нальном хозяйстве Амурской 
области. 

   А два года назад взяли 
курс  на развитие здесь 
сельскохозяйственного 
направления.  Ведь Приаму-
рье не зря считается житни-
цей  всего дальневосточного 
края. К тому времени мы 
уже являлись официаль-
ными дилерами  по про-
даже  и обслуживанию 
сельхозтехники Корпорации 
«AGCO» –одного из мировых 
лидеров по производству и 
поставке сельскохозяйствен-
ной техники и оборудова-
ния. Задачи были весьма 
амбициозные. Мы понимали: 

амурские аграрии хотят 
иметь сегодня не просто 
высокопроизводительную, 
надежную технику. Им необ-
ходимо еще  ее сервисное 
сопровождение. 

– Так появился Сервисный 
центр вашей Компании?

-  Мы стремимся предо-
ставить все услуги в ком-
плексе: полное гарантийное 
и постгарантийное обслу-
живание, диагностику, все 
виды ремонта, широкий 
ассортимент всех запасных 
частей. Наши сервисные 
специалисты решают очень 
серьезные задачи, которые 
ставят перед нами наши ува-
жаемые клиенты-партнеры. 
Наша задача – сделать так, 
чтобы в напряженный сезон 
посевной, и в не менее 

ответственную уборочную  
техника бесперебойно рабо-
тала. Не останавливалась  не 
то, что на несколько дней — 
на несколько часов.

   Сервисный центр 
укомплектован специализи-
рованными автомобилями 
и бригадами. Наши специ-
алисты готовы  оперативно 
выехать в любую точку 
области, где работает наша 
техника, и на месте  решить 
все проблемы. Стараемся 
совершенствоваться, 
изучаем новые технологии 
возделывания сои, следим за 
всеми новинками, что появ-
ляются в этой отрасли. 

– Как  ваши специ-
алисты поддерживают 
свой высокий професси-
ональный уровень, ведь 

изначально планка задана 
очень высокая?

– Постоянная учеба и 
самосовершенствование. У 
Корпорации «AGCO»  в Под-
московье есть собственный 
тренинг-центр, где проходит 
подготовка наших мастеров 
по полной линейке трак-
торов, комбайнов, кормо-
заготовительной технике, 
почвообрабатывающих 
машин, навесных орудий 
и многого другого. Мы как 
дилеры, работающие в реги-
онах, строго контролируем 
профессиональный уровень 
наших сотрудников. Техника 
постоянно совершенству-
ется, и ее нужно знать, 
хорошо в ней разбираться. 
Гордость команды — наши  
сервисные специалисты. Их 
более 30 человек, все они 
имеют большой опыт, знания, 
хорошо понимают, что  
именно нужно крестьянам.

– Уже знаете, что пред-
ложите амурским сельхоз-
производителям на следую-
щий год?

– Флагман в линейке 

Свыше  1 миллиона тонн сои. Небывалый урожай  этой фирменной амурской культуры собрали 
нынче в Приамурье. Такого не было за все последнее десятилетие. Например, в 2003 году он 
составлял чуть более 150 тысяч тонн, в 2013 — едва за 400. Нынешний рекорд слагается из многих 
факторов. Один из главных – высокая производительность и  качество техники, что работает 
на наших  полях. К сегодняшнему успеху амурских аграриев самое прямое отношение имеет 
ООО «Сибирская Сервисная Компания». Почему — об этом рассказывает заместитель директора 
по развитию сельскохозяйственного направления  этого холдинга Сергей Викторович Титов.

СЕРГЕЙ ТИТОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ПО РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ  ХОЛДИНГА

Офис продаж 
8(4162)44-90-70, 
8-914-550-05-02; 
Сервисный центр 
8-914-597-29-92
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нашей техники — гусенич-
ный трактор  «Сhallenger»  
уже отлично зарекомен-
довал себя на амурских 
полях. И если бы ситуация 
с валютными курсами была 
не столь критической, их 
было бы  в регионе намного 
больше. Но мы не опускаем 
руки. Каждому своему кли-
енту стараемся подобрать 
именно тот набор техники, 
который бы удовлетворил 
все его запросы. Например, 
предлагаем комбайн Massey 
Ferguson со специализиро-
ванной жаткой, позволяю-
щей убирать сою с мини-
мальным срезом. Поскольку 
большой процент соевых 
бобов находится у самого 
корня растения, целесо-
образно срезать стебель 
почти у поверхности земли. 
Это  значительно сни-
жает потери сои на полях.  
Существует опыт, когда наши 
комбайны вели уборочную 
прямо по снегу. Бывает и 
такое, недаром Амурская 
область считается зоной 
рискованного земледелия. 
В этих тяжелых полевых 
условиях машина показала 
себя очень надежно. 

Есть новинки и в посев-
ной технике, производящей 
посевы по любым техно-
логиям. Сеялка Challenger 
самая первая заходит в 
поле, когда влажность наи-
более высока. Последняя 
же и уходит. Сельхозпроиз-
водитель получает больше 
времени для посева в 
нужные агротехнические 
сроки.

К следующей посевной 
планируем привезти в 
область технику, которой 
еще не было на амурских 
полях. Поскольку в мире 
сою в основном сажают по 
междурядью, хотим пред-
ложить пропашную техно-
логию с междурядьем до 
70 сантиметров. Пока такой 
опыт в хозяйствах едини-
чен. Но там, где он внедрен, 
результаты очень хорошие. 
В любом случае, необходим 
индивидуальный подход, 
испытание техники в реаль-
ных условиях.

Что же касается нови-

нок и прогресса, то могу не 
без гордости сообщить о 
достижениях корпорации 
«AGCO». В ноябре этого года 
в немецком Ганновере, на 
международной агротехни-
ческой выставке она взяла 
три основных награды. Золо-
тые медали  в номинациях 
«Трактор года», «Лучший 
трактор для коммунальных 
предприятий», «Золотой 
трактор за лучший дизайн».  
Это очень высокая оценка  
работы всей команды: от 
производителя до регио-
нального дилера.

– Сергей Викторович, 
ситуация на финансовых 
рынках сегодня очень непро-
стая. Без какой-либо помощи 
нашим аграриям вряд ли 
будет доступна  техника 
такого высокого уровня. 
Какой здесь может быть 
выход?

– Кризис прежде всего 
не в стране, а в головах. 
Поскольку весь произ-
водственный процесс уже 
выстроен по технологиям 
мировых брендов, серьез-
ные сельхозпроизводители 
вряд ли  откажутся от каче-
ственной, не раз проверен-
ной в деле современной тех-
ники.  У Корпорации «AGCO» 
существует своя лизинговая 
компания. Те ставки, которые 
мы на сегодня предлагаем, 
вполне конкурентноспо-
собны. На сегодняшний 
день существует программа 
финансирования техники 
Challenger с нулевой 
ставкой удорожания. Мы 
стараемся идти навстречу 
своим деловым партнерам,   
предлагаем им различ-
ные решения, используя 
собственную финансовую 
структуру. 

С каждым мы можем раз-
работать индивидуальный 
продукт, который бы  отве-
чал всем потребностям кли-
ента. Это и гибкие графики 
платежей, и, так называемые, 
сезонные платежи — ведь 
сельскохозяйственный биз-
нес сезонный.  Также мини-
мальные процентные ставки, 
возможность досрочного 
гашения, отсутствие скрытых 

комиссий и многое другое. 
Мы действуем очень гибко, 
и всегда находим  приемле-
мое решение.

– Что сложнее: завое-
вать репутацию или потом 
сохранить ее?

–  Два года назад, когда 
мы только начали развивать 
в области сельскохозяй-
ственное направление, 
приходилось пробиваться 
на встречи с клиентами. 
Именно пробиваться, раз-
венчивая  их скепсис и 
недоверие. Сегодня ситуация 
кардинально изменилась. И 
крупные амурские сельхоз-
производители, и небольшие 
товарищества, и фермеры 
нас знают, звонят в офис, 
обращаются  за поддержкой 
в наш  Сервисный центр. 
Кстати, не отказываемся  и от 
обслуживания  техники раз-
личных брендов. Мы умеем 
эффективно решать все про-
блемы и уверенно смотрим 
в будущее.

   Для этого строим новый 
Сервисный центр, который 
будет отвечать всем требо-
ваниям компании-произво-
дителя. Там тоже существует 
градация качества, поэтому 
хотим выйти на уровень 
«5 звезд». Появится соб-
ственная демонстрационная 
площадка. Наш потенци-
альный клиент увидит все  
не на  красивой картинке 
буклета, а воочию – сможет 
завести технику, проехать 
на ней, лично убедиться, 

каковы  ее возможности. 
Продолжим обучение своих 
специалистов, не будем 
жалеть вкладывать в это 
серьезные средства. Перед 
началом посевной-2016 
планируем уже проводить 
демонстрационные показы 
и знакомство амурских 
аграриев с новыми техноло-
гиями. Нельзя сегодня даже 
ненадолго останавливаться, 
жить необходимо будущим, 
смотреть только вперед, 
строить смелые, амбици-
озные планы. Именно на 
этом основывается поли-
тика компании «AGCO» 
в регионе. Мы уважаем 
своих клиентов и деловых 
партнеров, прислушиваемся 
к их пожеланиям, понимаем 
потребности. Гордимся, что 
и «Сибирская Сервисная 
Компания»  тоже причастна 
к нынешним рекордам 
сельскохозяйственного года 
в Приамурье.    

В преддверии Нового 
года поздравляю наших 
партнеров с наступающим 
праздником! Успехов и про-
цветания в бизнесе.

       Беседовала
Елена Кудрина

Офис продаж: 
г. Благовещенск, 

ул. Амурская, 270, оф. 2А; 
Сервисный центр: 
г. Благовещенск, 

Северо-западный 
промышленный узел, 

стр. 20001
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В  ОКЦ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА АМУРСКИХ АГРАРИЕВ. СОБРАВШИХСЯ  
ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ. ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КОНСТАНТИН  ДЬЯКОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ БАКУМЕНКО.

«Завершается 
очередной 
сельско-

хозяйственный год. 
Он был достаточно 
напряженным и 
непростым. Простых 
сезонов в аграрной 
отрасли не бывает! 
Но финал этого 
года мы встречаем 
с достойными 
результатами 
– благодаря 
вашему труду, 
профессионализму, 
вашему 
обостренному чувству 
ответственности 
за благополучие 
региона. Аграрии 
области произвели 
около 380 тысяч тонн 
зерновых культур. 
Убрано 874 тысяч 
гектаров сои, общий 
намолот составил 1 
миллион 73 тысячи 
тонн. Это снова 
рекорд! Уважаемые 
работники сельского 
хозяйства! 
Поздравляю вас 
с окончанием 
сезона и вашим 
профессиональным 
праздником!», 
– сказал глава 
Приамурья.
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Амурский губер-
натор наградил 
отличившихся 

сотрудников предприятий 
и организаций сельскохо-
зяйственной сферы реги-
она благодарственными 
письмами. Трактористу 
открытого акционерного 
общества машинно-тех-
нологический станции 
«Амур» из Михайловского 
района Петру Панову 
за заслуги в развитии 
агропромышленного 
комплекса и многолетний 
добросовестный труд 
вручена медаль ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени. За 
достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю 
добросовестную работу 
председателю колхоза 
«Войково» из Константи-
новского района Николаю 
Попову объявлена благо-
дарность Президента 
Российской Федерации.

На торжественном меро-
приятии отметили успехи 
амурских работников сель-
скохозяйственной сферы.

В этом году посевная 
площадь хозяйств всех 
категорий составила 
1153,1 тыс. га, это выше 
уровня 2014 года на 93,7 
тыс. га. Намолот ранних 
зерновых культур по обла-
сти составил 291 тыс. тонн. 
Всего зерновых культур 
планируется произвести 
более 380 тыс. тонн.

В 2015 году достигнут 
рекордный результат по 
сбору сои, который пре-
одолел отметку в 1 млн 73 
тыс. тонн.

В области активно раз-
вивается животноводство. 
В этом году для наращи-
вания объемов произ-
водства молока, а также 
укомплектования действу-
ющих молочных комплек-
сов поголовьем, про-
ведена работа по завозу 
племенного молодняка 
в количестве 598 голов 
из племенных организа-
ций Иркутской области и 
Красноярского края.

Успешно реализуется 
ряд инвестиционных про-
ектов. В этом году начата 
работа по осуществлению 
инвестиционного проекта 
строительства мега-
фермы первой очереди 
на 600 голов коров в селе 
Лукъяновка Белогорского 
района, проведены рекон-
струкция и модерниза-
ция животноводческих 
помещений в хозяйствах 
Константиновского и 
Тамбовского районов с 
установкой современ-
ного технологического 
молочного оборудования. 

Запланирована установка 
современного оборудо-
вания на свиноферме в 
Крестовоздвиженке.

В Приамурье про-
должается обновление 
машинотракторного 
парка. Хозяйствами 
области в текущем году 
приобретено 110 тракто-
ров, порядка 200 зерно-
уборочных комбайнов, 
посевная, почвообра-
батывающая и другая 
сельскохозяйственная 
техника.

55 зерноуборочных 
комбайна были при-
обретены с отсрочкой 
платежей на 6 месяцев по 
Программе обновления 
парка сельскохозяйствен-
ной техники, проводимой 
АО «Росагролизинг». 
Квота в 335 млн руб. , 
выделенная на реализа-
цию программы, стала 
самой высокой среди 
регионов России.

Пресс-служба 
правительства области
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Колхоз «Войково» 
образован в 1990 
году путем разделе-

ния колхоза «Родина» на два 
самостоятельных хозяйства. 
С момента образования 
и по настоящее время 25 
лет руководит хозяйством 
Н. А. Попов.  

  Трудные времена 
выпали на долю коллектива 
колхоза в перестроечное 
время, но коллектив верил, 
что все рано или поздно 
придет в норму, потому что 
сельскохозяйственная про-
дукция всегда нужна людям.

– С 1990 года по 2013 год 
занимались производством 
молока, мяса, выращивали 
зерновые и сою. Шло время, 
существующие животно-
водческие помещения 
приходили в негодность, 
рушились. Приняли решение 
прекратить производство 
молока и заняться мясным 
скотоводством. На началь-
ном этапе остановились 
на разведении симмен-
тальской и герефордской 
пород, чтобы в дальнейшем 
перейти на чистопородный 
мясной скот, так и произо-
шло. С 2010 года по 2014 год 
занимались разведением и 
реализацией герефордов. 
В настоящее время колхоз 
работает только в одном 
направлении – производит 
зерновые культуры и сою, – 
рассказывает Н. А. Попов.

Если говорить об итогах 
года, то это не случайная 
удача, хозяйство на протяже-
нии всей своей деятельности 
имело высокие показатели 
в растениеводстве, и 2015 
год этому подтверждение: 
посеяли 2664 га сои, 500 
га пшеницы. Безусловно, 

НИКОЛАЙ ПОПОВ: 

«НАГРАДА – УСПЕХ ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВА»

Колхоз активно под-
держивает молодые кадры 
– участвует в программе 
по обеспечению жильем 
молодых специалистов 
на селе. В 2013 году с 
помощью хозяйства по 
программе было постро-
ено 3 одноквартирных 
дома для молодых семей. 
В 2015 году планируется 
построить еще 1 дом.

– В планах на 2016 год - в 
первую очередь удержать 
достигнутые показатели в 
растениеводстве, – говорит 
Н. А. Попов. – Провести 
реконструкцию зерноо-
чистительного комплекса, 
установив линию по подго-
товке семян пневматический 
сепаратор, чтобы получать 
своими силами собственный 
недорогой высококачествен-
ный посевной материл, а 
также подготовить товарное 
и продовольственное  зерно. 
В канун Нового года желаю 
труженикам села здоровья, 
слаженной работы в кол-
лективах, хорошей погоды и 
отличных урожаев!

2015 год был не совсем 
благополучным по при-
родно-климатическим 
условиям. Именно в такие 
годы ошибки по возделыва-
нию сельскохозяйственных 
культур могут привести к 
значительному недобору 
урожая. Коллективу  удалось 
с весны 2015 года до уборки 
правильно определиться с 
обработкой почвы, посевом, 
уходом за посевами – весь 
вегетационный период 
вносили подкормки, обра-
батывали против сорных 
растений, вносили пре-
параты против болезней 

и вредителей 
культур, поэтому 
и получили 
впечатляющий 
результат сои, 
намолотили  
61178 ц , 
урожайность с 1 
гектара  соста-
вила  22,9 ц, 
зерновых намо-
лотили 15114 
ц, урожайность 
с 1 гектара 

составила  30,2 ц. 
На 43 млн рублей обно-

вили машинно-тракторный 
парк. Он пополнился  трак-
тором К-744 Р4, бороной 
SUMMERS,  дискатором БДМ 
6х3, КАМАЗом, опрыскива-
телем BERTHOUD, комбай-
ном Вектор–410, автомо-
билями ГАЗ, УАЗ.  Завезено 
нужное количество  ГСМ, 
удобрений. Полученные 
результаты - это труд всего 
коллектива колхоза. В 
коллективе трудятся как 
ветераны, которые стояли у 
истоков создания хозяйства, 
так и молодые.

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу 
объявлена благодарность Президента Российской Федерации Н. А. Попову, 
председателю колхоза «Войково», Константиновский район.

НИКОЛАЙ ПОПОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА «ВОЙКОВО»
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В 2015 году погода 
была благосклонна 
к хозяйству, 

помогая компенсировать 
все вложенные в землю 
затраты при наводнении 
2013 года. Поэтому удалось 
решить наболевшие про-
блемы по приобретению 
необходимой техники, 
по увеличению зарплаты 
сотрудников.  

Труд работников колхоза 
не  остался незамеченным 
– Благодарственных писем 
Министерства сельского 
хозяйства РФ удостоены:  
Ирина Силохина, главный 
бухгалтер колхоза «Родина», 
Валентина Черемисина, 
инспектор отдела кадров.

За многолетний добро-
совестный труд и в связи с 
днем работников сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
председатель колхоза 
«Родина» Александр Сило-

КОЛХОЗ «РОДИНА»: 

ВСЕ ПЛАНЫ 
ВЫПОЛНИМЫ
Успешно завершает нынешний год колхоз 
«Родина» Константиновского района. Хозяйство 
занимается выращиванием сои, зерновых, 
производит семена для себя и на продажу. В 
нынешнем году урожайность сои составила 22,8 ц 
с га. Хозяйство имеет  6380 га пахотных земель, 
из них 1220 га паевой земли - в Михайловском 
районе. Хозяйству удалось сохранить и развить 
животноводство. Надои в декабре составили 
13,5 л на одну фуражную корову.

хин награжден Благодар-
ственным письмом губер-
натора Амурской области.

Набирает обороты запу-
щенный в производство в 
2013 году завод по экстру-
дированию зерна и сои. Из 
сои, овса изготавливается 
полноценное  питание 
для животных. В будущем 
году планируется расши-
рить продажи продуктов  
переработки хозяйствам 
региона.  

– На 2016 год наме-
чено много перспектив-
ных планов. Думаю, все 
осуществится, потому что 
коллектив у нас работящий, 
сплоченный, проверенный 
трудностями, – говорит 
руководитель хозяйства 
Александр Силохин.

– Желаю всем в Новом 
году крепкого здоровья, 
осуществления всего заду-
манного, благополучия 
и счастья в семьях! 

-Нынешний год 
был сложным, 
но плодотвор-

ным. К весенне-полевому 
сезону наше хозяйство 
очень тщательно  гото-
вилось. Техника была 
полностью отремонти-
рована в срок. Зерновые 
посеяны на площади 2750 
гектаров, однолетние 
травы и кукуруза – на 600 
гектарах, соя – на 7600. 
Урожайность зерновых 
составила 30 центнеров с 
гектара, сои в среднем по 
13, 9 ц с гектара. В общем, 
мы довольны результа-
тами. Есть, конечно, недо-
работки и упущения, над 
которыми будем работать 
в следующем году. 

Наше хозяйство входит 
в холдинг «Иркутский мас-
ложиркомбинат», который 
работает на перспективу. 
Спасибо руководству 
за поддержку, в этом 
году нам была оказана 
финансовая помощь,  что 
помогло нам приобре-
сти оборотные средства. 
Обновили парк техники, 
приобрели трактор К-744, 

культиваторы, бороны на 
сумму 20 миллионов. 

В животноводстве тоже 
все идет по плану. Поголо-
вье составляет 600 голов. 
Капитально отремонтиро-
ван коровник.  Есть планы 
по строительству коров-
ника по современным 
технологиям беспривяз-
ного содержания дойного 
стада.     

Благодарю наш кол-
лектив за самоотвержен-
ный труд. Поздравляю 
всех работников, а также 
руководство Иркутского 
масложиркомбината с 
наступающим Новым 
годом! Желаю благопо-
лучия, здоровья, успехов, 
чтобы следующий год 
был урожайным и плодот-
ворным!

  За многолетний 
добросовестный труд и 
в связи с днем работни-
ков сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Виктор 
Пыжов  награжден Благо-
дарственным письмом 
губернатора Амурской 
области.

РАБОТАЕМ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

ВИКТОР ПЫЖОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «КЛЮЧИ»:
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– В нынешнем году 
амурские аграрии, несмо-
тря на капризы погоды, 
получили хорошие резуль-
таты. Как сработал 
Архаринский район?

– Мы тоже довольны 
итогами сезона.  Полу-
чен хороший урожай 
зерновых, сои. В среднем 
урожайность сои с гектара 
составила 14 центнеров. 
Аграрии получили воз-
можность значительно 
обновить парк техники. На 
5 тысяч гектаров увели-
чены посевные площади 
за счет освоения залеж-
ных земель. На следую-
щий год запланировано 
увеличение еще на 5 
тысяч гектаров.  Радует, 
что в этом году хорошая 
цена на сою. В принципе 
все хозяйства, работаю-
щие в районе, заработали 
себе средства на даль-
нейшее развитие. Хочется 
поблагодарить за само-
отверженный труд всех 
наших аграриев, особенно 
ветеранов. Всему району 
известно имя  механиза-
тора Анатолия  Ивановича 
Лукьянова, который носит 
высокое  звание Героя 
Социалистического труда. 
В этом году ему присвоено 

звание Почетного гражда-
нина Архаринского рай-
она. Флагманы сельского 
хозяйства района – колхоз 
«Амур», КФХ Нехаев, КФХ 
Гончаров, Архаринский 
участок ОАО «Амура-
грокомплекс», колхоз 
«Южный», СПК «Восток», 
ССПК "ДСМ-Архара». Все 
руководители – настоящие 
хозяева, знающие про-
блемы сельского хозяй-
ства, постоянно вклады-
вающие в производство 
значительные средства, 

думающие о перспективе 
не только своего хозяй-
ства, но и района. Напри-
мер, руководитель колхоза 
«Южный» Юрий Юрьевич 
Воронин построил на свои 
средства грандиозный 
памятник воинам Великой 
Отечественной войны в 
селе Новоспасск. Он сам 
воевал в Афганистане, 
возглавляет районный 
Совет ветеранов. В этом 
году Благодарностью 
Министерства сельского 
хозяйства РФ отмечена 

заведующая зерновым 
двором колхоза «Амур» 
Любовь Александровна 
Ладошкина, Благодарно-
стью министерства сель-
ского хозяйства Амурской 
области – Виктория Вален-
тиновна Прудникова, заве-
дующая зерновым двором 
ОАО «Амурагрокомплекс». 

– В Архаринском рай-
оне в основном развито 
растениеводство. А как 
обстоят дела с животно-
водством?

– Это направление, к 
сожалению, у нас пред-
ставлено немногочис-
ленными хозяйствами. 
Животноводство развивает 
колхоз «Амур», который 
добился неплохих резуль-
татов,  КФХ Антипенко 
Герасим Юрьевич, КФХ 
Медведев Андрей Нико-
лаевич, КФХ Комаричев. 
Колхоз «Амур» наряду с 
растениеводством успешно 
занимается переработкой 
собственного мяса, про-
дукция востребована не 
только среди местных 
жителей, но и в соседних 

Глава Архаринского района Д. Л. Лукьянчук рассказал корреспонденту 
ДП о том, каким был год для тружеников сельского хозяйства

ДМИТРИЙ ЛУКЬЯНЧУК,
ГЛАВА АРХАРИНСКОГО РАЙОНА

ДМИТРИЙ  ЛУКЬЯНЧУК: 

«АГРАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
БУДУЩЕЕ РАЙОНА»
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районах. Успех объясня-
ется в первую очередь тем, 
что хозяйство занимается 
животноводством давно, 
почти с основания. Нужно 
отдать должное грамотному 
руководству хозяйства  
Виктором Юрьевичем 
Моториным. Собирается 
расширить свою деятель-
ность КФХ Нехаев. В планах 
у руководителя Игоря Неха-
ева – заняться выращива-
нием свинины, реализовать 
которую можно в соседних 
Хабаровском крае, ЕАО. 
Вообще переработка пока 
в районе развита слабо 
из-за удаленности. Эту про-
блему будем решать. Боль-
шие надежды в этом плане 
мы связываем с открыв-
шемся недавно элеватором 
в п. Архара. Он построен 

на частные вложения. Это 
современное, оснащенное 
по последнему слову тех-
ники предприятие – произ-
водительностью 100 тонн 
зерна в час. Перспективы 
элеватора – производство 
полножирной экструдиро-
ванной сои, очень востре-
бованной не только у нас в 
области, но и далеко за ее 
пределами.

С развитием сельского 
хозяйства связаны основ-
ные перспективы  Арха-
ринского района. Поэтому 
хочется пожелать труже-
никам села на следующий 
год хорошей погоды, 
больших урожаев, удачи и 
процветания!   

Беседовал 
Петр Андреев
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ГЕОГРАФИЯ
Площадь Архаринского 

района — 14,6 тысяч кв. км. 
Архаринский район зани-
мает крайний юго-восток 
области в бассейне реки 
Архары. Граничит на северо-
западе и западе с Бурейским 
районом Амурской области, 
на востоке – с Верхнебуре-
инским районом Хабаров-
ского края, на юго-востоке 
– с Облученским районом 
Еврейской автономной 
областью, на юго-западе 
и юге — государственная 
граница с КНР.

На территории Архарин-
ского района расположен 
Хинганский заповедник, 
основанный в октябре 1963 
года.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
В окрестностях села Кун-

дур Архаринского района 
найдены останки динозав-
ров, встречаются целые 
скелеты. В 2002-2003 годах 
скелет олоротитана архарен-
зиса (с лат. «гигантская утка 
из Архары») семейства ала-
розавров экспонировался на 
международной палеонто-
логической выставке «Рас-
копки динозавров» в Музее 
Королевского Бельгийского 
института естественной 
истории в Брюсселе. Аларо-
завров ранее обнаруживали 
только в Северной Америке. 
Было обнаружено пять 
мест обитания. Олоротитан 
архарензис главным обра-
зом отличается от других 
аларозавров том, что имеет 
19 шейных позвонков, а не 
10 как североамериканские. 
Алерозавров показывали 
в фильме «Парк Юрского 
периода».

Был обнаружен практиче-
ски целый скелет ламбеозав-
рового динозавра.

В 2003 году возле села 
Кундур обнаружены ещё три 
скелета утконосых динозав-
ров кундурозавров (с лат. 
«кундурские чудовище») 

из семейства гидрозавров. 
В первые в России обна-
ружены панцерные ящеры 
анкилозавры, плотоядные 
динозавры семейства 
тираннозавров, фрагменты 
крокодилов и черепах.

Останки динозавров 
датируются 67 милли-
онами лет назад. 67-65 
миллионов лет назад на 
территории Архаринского 
района было побережье 
океана и бурная жизнь. 
Океан отступил. До наших 
дней от побережья быв-
шего океана дошли озёра 
Долгое, Кривое, Кувачное, 
Осиновое, Улётное и дру-
гие. В современное время 
озёра являются местом 
отдыха туристов. На озёрах 
Долгое и Кривое произ-
растает лотос Комарова, 
цветёт с середины июля до 
середины августа.

В среднем течение реки 
Архары найдены петро-
глифы («писные камни», или 
«писаницы») — наскальные 
рисунки древних людей. 
Петроглифы содержат сцены 
охотничьего промысла и 
бытовой жизни древних 
людей, датируются примерно 
500 годом до нашей эры.

По богатству флоры и 
разнообразию раститель-
ных сообществ Хинганский 
государственный заповед-
ник занимает первое место 
на Дальнем Востоке России. 
Растительный мир заповед-
ника нисчитывает 47 видов 
млекопитающих, 304 вида 
птиц, 7 видов рептилий, 6 
видов амфибий, 27 видов 
рыб, более 1500 видов насе-
комых, более 900 высших 
растений.

В Красную книгу России 
и МСОП включены 21 вид 
птиц, встречающихся в запо-
веднике, один вид рептилий, 
два вида млекопитающихся, 
два вида несекомых, 19 
видов растений. Визитной 
карточной заповедника 
являются: японские журавли 
и лотос Комарова.

АРХАРИНСКИЙ РАЙОН



Перестроечная 
чехарда реформ 
едва ли не поста-

вила крест на хозяйстве.  
Менялись вывески, прихо-
дили и уходили председа-
тели, но «Амур» продолжал 
крутое пике в направлении 
разрухи, уже казалось, 
пройдя точку невозврата. 
Но руководству умира-
ющего сельхозпредпри-
ятия удалось сохранить 
поголовье скота, часть 
сельхозугодий, а главное 
– специалистов. Большая 
в этом заслуга Виктора 
Ивановича Самсонова, 
руководившего хозяйством 
свыше 10 лет.  В 2010 году 
колхоз, точнее, то что от 
него осталось, возглавил 
Виктор Моторин.

- От «Амура» осталось 
немного, - вспоминает 
Виктор Юрьевич, – хорошо 
помню растерянность 
людей, не только остав-
шихся без работы, но уже 
потерявших веру в кол-

хозные перспективы. Из 
двенадцати тысяч гектаров 
пахотной земли едва ли 
обрабатывалось полторы. 
Техника доживала свой 
век. Да, поголовье было 
сохранено, но говорить о 
чисто мясном и молочном 
животноводстве уже не 
приходилось. 

Элитные мясные гере-
форды перемешались с 
элитными молочными 
симменталами… Понятно, 
когда все рушится – тут 
уже не до селекции, 
выжить бы. Нужно было 
все начинать с самого 
начала. Главное, было с 
кем начинать, в колхозе 
остались специалисты, 
преданные крестьянскому 
труду люди. Среди них 
ветераны: В. М. Ладош-
кин, Л. А. Ладошкина, 
О. М. Самсонова, 
А. В. Чабан, В. А. Карпуш-
кина, В. П. Писанный, 
Ю. А. Самсонов, С. П. Мязин, 
С. Н. Жирнов, И. А. Гридин, 
Е. В. Симонов. Многие и по 
сей день работают, даже 
уйдя на пенсию - это меха-
низаторы В. Н. Петруков 

и А. С. Масягин, главный 
бухгалтер Т. И. Самсонова, 
рабочая зернового двора 
Н. А. Семенова.

 Восстанавливать 
хозяйство нужно было 
сразу по всем направле-
ниям: поднимать земли, 
превратившиеся в целину, 
серьезно заниматься 
мясным животноводством, 
на которое была сделана  
ставка. Спустя два года 
«Амур» сеял зерновые и 
сою уже на трех тысячах 
гектарах, по программам 
кредитования и лизингу 
хозяйство приобрело 
новые комбайны и трак-
тора, полным ходом велась 
селекция в животноводстве. 
Что называется, процесс 
пошел. В 2013 году сози-
дательному процессу был 
нанесен серьезный удар: 
небывалое по масштабам 
наводнение накрыло уро-
жаи и надежды селян двух-
метровой толщей воды.

ФОРС - МАЖОР
– Только начали подни-

маться, только люди пове-
рили в себя, и тут удар, 

– продолжает экскурс в 
памятную историю Виктор 
Юрьевич, – урожай погиб 
весь, скотину успели угнать 
в лес. Корма и пастухов 
доставляли на вертоле-
тах – больше ни на чем к 
стаду было не добраться. 
Мы были полностью отре-
заны от большой земли.  
Еще раз спасибо людям, 
которым приходилось 
работать в самых тяжелых, 
экстремальных условиях, 
но все же падежа избе-
жать не удалось – порядка 
70-80 голов молодняка 
вскоре погибли от сырости 
и переохлаждения. 

Да, компенсация со сто-
роны государства последо-
вала, но по словам Виктора 
Моторина, она едва ли 
покрыла даже третью часть 
ущерба. На вопрос про 
желание дальше работать, 
председатель лишь улы-
бается, говорит, что спустя 
два года после стихии кол-
хозные поля увеличились 
больше, чем в два раза и 
на сегодняшний день пло-
дородный клин составляет 
6,5 тысяч гектаров земли. 

Начиная практически с 
нуля, колхоз сумел приоб-
рести уже девять ком-
байнов «Амур-Палессе», 
четыре энергонасыщенных 
трактора (два «Кейса»,  два 
«Кировца»), двенадцать 
тракторов «Беларусь» раз-
личной мощности, полный 
комплект прицепной тех-
ники… Причем, последнее 
время ставки в модерни-
зации все больше дела-
ются за счет собственных 
средств. В нынешнем году 
в колхозе планируют также 
обновлять парк сельскохо-
зяйственной техники.

КОЛХОЗ «АМУР»: 

СОЯ, МЯСО, ПЕЛЬМЕНИ

В советские 
времена 
название колхоз 

«Амур» Архаринского 
района звучало гордо.  
Об успехах крепкого 
коллективного 
хозяйства говорилось 
с высоких 
партийных трибун, 
колхозу вручались 
переходящие 
красные знамена и 
почетные грамоты… 
И тот факт, что 
местному передовику 
– механизатору 
Анатолию Лукьянову 
было присвоено 
высокое звание Героя 
Социалистического 
труда – тоже говорит о 
многом. 

ВИКТОР МОТОРИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОЛХОЗА «АМУР»
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ЗОЛОТО ПОЛЕЙ
– Спасает соя, – говорит 

председатель, – соя – это 
стабильные деньги, при 
условии, конечно, если 
есть хорошая закупоч-
ная цена. Нынче она уже 
установилась в районе 25 
рублей за килограмм и, 
вероятно, подрастет еще. 
С реализацией вообще 
нет никаких проблем – 
кто предложит лучшую 
цену – тому и отдаем. Есть 
спрос на Западе, в Китае, у 
местных переработчиков. 
Нынче соей засеяли пять 
тысяч гектаров, полторы 
отдали под зерновые, и 
это наш потолок – больше 
земель в округе нет. Будем 
делать акцент на повы-
шение урожайности, здесь 
еще есть резерв. Нынче 
соя уродила в среднем 12, 
5 центнеров с гектара и 
это приличный результат 
для Архаринского района. 
Есть поля, показавшие 20, 
на иных – меньше десяти.  

Хорошие результаты 
– 19 центнеров с гектара, 
показывает и гречиха, раз-
мещенная на 600 гектарах 
колхозных полей. Эта 
культура хороша не только 
в севообороте, которому 
в хозяйстве придают 
первостепенное значение, 
гречиха менее затратна 
в производстве, при этом 
цена на нее вполне при-
емлемая, во всяком случае 
в сравнении с иными зер-
новыми. Вместе с тем Вик-
тор Юрьевич считает, что 
закупочная цена могла бы 
быть выше. Дело в том, что 
в области гречиху прини-
мает на переработку лишь 
один единственный элева-
тор в с. Екатеринославка, 
и по сути монопольное 
положение предприятия 
позволяет ему диктовать 
условия. 

ПЕЛЬМЕНИ «АМУР»
Многие фермеры, да 

и крупные хозяйства, 
занимающиеся мясным 
животноводством, в голос 
жалуются, что существует 
серьезная проблема с реа-

лизацией. Дескать, трудно 
конкурировать с дешевым 
импортом, перерабатыва-
ющая отрасль практически 
уничтожена, а самостоя-
тельно заниматься раз-
делкой туш до состояния 
полуфабрикатов  себе 
дороже.  Виктор Моторин 
согласен, что собственная 
переработка – удоволь-
ствие не из дешевых, 
но при грамотном под-
ходе вложенные сред-
ства вполне окупаемы, и 
реализация мяса может 
стать вполне прибыльным 
бизнесом.

– В прошлом году мы 
пристроили к конторе 
небольшое помещение и 
установили линию по про-
изводству фарша и гуляша, 
– рассказывает пред-
седатель колхоза. – Уже 
первый опыт показал, что 
продукция востребована, 
и не только среди местных 
жителей, но в соседних 
селах и даже районном 
центре. Люди оценили 
вкус мяса герефордов, 
да и знают, что в фарше 
только мясо. Мониторим 
рынок, свои цены стара-
емся держать на уровне.

Собственная перера-
ботка показала достой-
ный выход в рублях за 
килограмм выращенного 
мяса, и тогда было принято 
решение закупить более 
серьезное оборудование. 

В текущем году под новую 
линию был построен цех в 
150 квадратных метров, на 
сегодняшний момент идет 
монтаж оборудования, и 
уже остались считанные 
дни для торжественного 
открытия. 

– Технологическая 
линия обошлась нам 
порядка миллиона рублей, 
и это не считая стоимости 
помещения, – продолжает 
делиться секретами мяс-
ной переработки Виктор 
Юрьевич, - она представ-
ляет собой законченный 
цикл, что называется, от 
распиловки до расфа-
совки. Будем произво-
дить котлеты, вареники, 
пельмени…Эта продукция 
пользуется повышенным 
спросом у населения. Мы 
надеемся занять свою 
нишу среди других про-
изводителей благодаря 
высокому качеству. Пока 
линия будет работать 
лишь в зимнее время года. 
Основная причина – в 
численности поголовья. 
На сегодняшний момент 
в стаде 500 голов, для 
круглогодичного цикла 
необходимо втрое больше. 
Такая задача стоит, и мы 
планомерно к ней подой-
дем. Плюс ко всему, мест-
ная переработка позво-
ляет нам решать еще одну 
важную задачу – занятость 
крестьян в межсезонье.

Вместе с тем предсе-
датель колхоза не видит 
особых проблем и с 
реализацией мяса тушами 
или живым весом. Говорит, 
что покупатели на каче-
ственную говядину есть и 
в области, и далеко за ее 
пределами. Другое дело, 
что оптовая рентабель-
ность оставляет желать 
лучшего. Да, есть господ-
держка по части компен-
сации производства, но 
для успешного развития 
мясного животноводства, 
она недостаточна. Тем 
более, в жестких условиях 
импортозамещения, когда 
необходимо максимально 
интенсивно наращивать 
производство. Здесь свое 
веское слово должно 
сказать государство, 
установив фиксированную, 
отвечающую объектив-
ным реалиям, закупочную 
цену. Сегодня же ситуа-
ция такова, что крупные 
переработчики, по сути 
являются монополистами и 
диктуют закупочные цены 
ниже здравого смысла.

Как бы то ни было, кол-
хоз «Амур» уже уверенно 
стоит на ногах, вопреки 
природным катаклиз-
мам, растущим ценам на 
топливо и гербициды, 
обременительным креди-
там и ценам монополистов. 
В коллективном хозяйстве 
научились преодолевать 
трудности и лавировать 
в океане бизнеса. Здесь 
выпекают свой хлеб, 
снабжая им три соседних 
села, ценят кадры и строят 
дома для специалистов, 
здесь понимают, что без 
молодежи сегодня не 
может быть завтра.  Неслу-
чайно на торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном празднованию Дня 
работников сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Амурской области Виктор 
Юрьевич Моторин награж-
ден Благодарственным 
письмом губернатора: «За 
многолетний добросовест-
ный труд».

Юрий Мостославский

31         
№ 8(71) декабрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

 А
П

К 
 П

РИ
А

М
УР

ЬЯ
:  

В
РЕ

М
Я 

 П
ЕР

ЕМ
ЕН

   
–  

 А
РХ

А
РИ

Н
СК

И
Й

  Р
А

Й
О

Н



Справедливо-
сти ради все же 
стоит отметить, 

что попытка построить в 
Архаре хлебоприемный 
пункт (ХПП) была пред-
принята еще в советские 
времена, но благое дело 
так до конца доведено не 
было, и «заморозилось» на 
возведении лишь несколь-
ких ангаров для хране-
ния зерна. Год от года их 
стены и кровля ветшали, 
функциональность сни-
жалась. Сейчас построен 
современный элеватор, как 
уверяют специалисты – не 
имеющий аналогов во всей 
области.

– Строительство нового 
элеватора – мероприятие 
весьма дорогостоящее 
и просчитывалось в 50 
миллионов рублей, – 
рассказывает директор 
ООО «Архаринский ХПП» 
Алексей Худолеев. – Вме-
сте с тем мы отдавали себе 
отчет, что рынок сбыта 
сои и зерна в районе 
сформировался, то есть 
производители уже давно 
наладили свои транспорт-
ные схемы, и нам придется 
предлагать  более при-
влекательный финансовый 
продукт, дабы привлечь 
их на свою сторону. Тем 
не менее, решение было 

принято, и три года назад 
началось строительство 
элеватора. 

В первую очередь 
нужно было определиться 
с поставщиком техноло-
гического оборудования. 
Выбор пал на корпорацию 
«Севкавэлеваторспец-
строй», давно и успешно 
зарекомендовавшей себя 
не только в России, но за 
рубежом. Рассматривался 
и «китайский» – более 
экономичный в финансо-
вом плане вариант, однако, 
взвесив все «за» и «про-
тив», руководство приняло 
решение строить каче-
ственно и надолго. Монтаж 
оборудования доверили 
специалистам из Новоси-
бирска, имеющим хороший 
опыт сотрудничества с кор-
порацией. В сентябре 2015 
года ООО «Архаринский 
ХПП» принял   первую сою, 
выращенную на районных 
полях.

Говоря о строительстве 
элеватора, стоит отметить 
попутную проблему, кото-
рую нужно было решать, 
причем, безотлагательно 
– это ремонт железно-
дорожного подъездного 
тупика протяженностью 
400 метров. По словам 
директора, путь нуждался 
не просто в ремонте, 

ООО «АРХАРИНСКИЙ ХПП»: 

РЕЗЕРВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Удивительное 
дело, но до 
последнего 

времени Архаринский 
район оставался 
единственным 
в Приамурье, 
не имеющим 
собственного 
хлебоприемного 
пункта. Почему так 
получилось – ответить 
сложно. Не исключено, 
что финансирование 
района 
осуществлялось 
и, как уверяют 
многие сельхоз-
производители, 
по-прежнему 
осуществляется по 
остаточному принципу.  
Имеет право на 
жизнь и версия 
так называемой 
транспортной 
доступности: до 
ввода в эксплуатацию 
федеральной 
трассы «Амур» в 
районный центр 
можно было попасть 
исключительно 
через паромную 
переправу, явно 
непредназначенную 
для перевозки 
крупногабаритных 
грузов. 

АЛЕКСЕЙ ХУДОЛЕЕВ, 
ДИРЕКТОР 
ООО «АРХАРИНСКИЙ ХПП» 
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скорее – в реанимации.  
Была проделана серьезная 
работа, и сегодня по новой 
«железке» может курсиро-
вать локомотив составом в 
20 вагонов с загрузкой под 
70 тонн каждый.

– Я считаю, что наш 
элеватор самый совре-
менный и технологичный 
в области, – не без гордо-
сти за свое предприятие 
говорит Алексей Юрье-
вич, – в нем применяется 
двойная очистка, поэтому 
на выходе получаем зерно 
высочайшего качества. 
Производительность эле-
ватора –100 тонн в час. На 
сегодняшний день макси-
мальный объем загрузки 
составляет три тысячи тонн, 
но это только начало. Пока 
этого хватает, при условии, 
что предложений восполь-
зоваться нашими услугами 
станет больше – объемы 
хранения будут увеличены 
вплоть до десяти раз.

Вполне очевидно, что 
для успешного ведения 
бизнеса и как следствие 
– окупаемости вложенных 
средств, объемы хранения 
и реализации являются 
первостепенным фактором. 
И здесь, по словам Алексея 
Худолеева, есть хорошие 
резервы. Основной их 
них – высокая закупочная 
цена, в первую очередь на 
сою, на которую ориенти-
ровано сельское хозяйство 
Архаринского района. 
«Мы отслеживаем рынок, 
– говорит он, – и если цена 
установилась, к примеру, 
как в этом году, 25 рублей 
за килограмм, то и будем 
предлагать 25». Транспорт-
ная доступность и  мини-
мальные транспортные 
расходы для сельхозпро-
изводителей – это один из 
«козырей» ООО «Арха-
ринский ХПП», который 
«крыть» конкурентам будет 
весьма проблематично. 

Просматривается 
резерв и по части Еврей-
ской автономной области, 
где также культивируется 
соя, но на всей территории 
автономии нет ни одного 
элеватора. С большей 

долей вероятности можно 
полагать, что соседний 
регион также пересмо-
трит свою транспортную 
логистику в пользу арха-
ринского хлебоприемного 
пункта. Уже в этом году 
элеватор, едва открывшись, 
переработал и реализовал 
пять тысяч тонн местного 
зерна. И это только самое 
начало.

Вместе с тем, на ХПП 
не ограничиваются лишь 
хранением и реализацией 
– здесь уже налажена 
переработка.

– Мы построили и 
открыли цех по произ-
водству полножирной 
экстрадированной сои 
– проще говоря, корма 
для птицеводства, – про-
должает Алексей Худолеев. 
– Это выгодное вложение 
средств, потому как спрос 
на подобную продукцию 
есть, и в условиях импор-
тозамещения, которому 
придается огромное 
значение, надеюсь, будет 
только возрастать. Сегодня 
у нас налажены прочные 
контакты с несколькими 
западными птицефа-
бриками, ищем других 
потребителей, будем рады 
сотрудничать и с местными 
производителями.

Говоря о резервах и 
перспективах архарин-
ского хлебоприемного 
пункта, уже можно осто-
рожно озвучивать планы 
по части приема от мест-
ных сельхозпроизводите-
лей не только фирменной 
сои, на которую, без-
условно, сделана основ-
ная ставка, но и прочих 
зерновых. В районе дает 
приличные урожаи гре-
чиха – до 20 центнеров с 
гектара. Стоит заметить, что 
при относительно низкой 
себестоимости агротех-
ники культуры она имеет 
цену, сопоставимой с соей. 
Однако местные колхозы 
и крестьянско-фермерские 
хозяйства посевы гречихи 
сокращают. Причина – в 
недостаточно высокой 
закупочной цене, устанав-
ливаемой, практически, 

единственным переработ-
чиком во всей Амурской 
области. ООО «Архарин-
ский ХПП» здесь мог бы 
пошатнуть монополию на 
закуп гречихи, которая,  со 
слов чиновников самого 
высокого федерального 
уровня, уже в обозримой 
перспективе претендует 
стать одним из националь-
ных гастрономических 
брендов России. 

Такой же подход в 
«элеваторном» деле 
возможен и по кукурузе – 
некогда «царице полей», 
в последнее время 
заметно растерявшей 
свои лидерские позиции. 
По сути, ценность куку-
рузы не уступает сое. Это 
наглядно демонстрируют 
китайцы на противопо-
ложном берегу Амура. 
Проблема в том, что у 

наших сельхозпроизво-
дителей нет сушилок для 
зерна, а без них нет и 
смысла серьезно зани-
маться этой культурой. 
Теперь, при наличии 
современного зернох-
ранилища в районе этот 
смысл может появиться. 

– Мы готовы работать 
с амурскими сельхоз-
производителям по всем 
позициям, - подводит итог 
беседы Алексей Худолеев, 
– и при необходимости 
увеличим объемы хра-
нения. Будем предлагать 
оптимальные условия, 
работать в поисках рынков 
сбыта. Это наш профиль. 
Это наш бизнес, в успеш-
ном развитии которого мы 
заинтересованы уже по 
определению.

Юрий Мостославский
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Г руппа компаний 
«ГРАНД-ТРАКТОР», 
крупнейший ком-

плексный дилер компании 
«ЧЕТРА-Промышленные 
машины», провела презен-
тацию модернизированной 
линейки спецтехники отече-
ственного бренда ЧЕТРА в 
г. Благовещенске, приуро-
ченную к открытию в городе 
регионального сервисного 
центра. 

Мероприятие в Благо-
вещенске завершило серию 
региональных презентаций 
спецтехники 2015 года, 
проводимых компанией 
«ЧЕТРА-ПМ» и партнером 
«ГК «ГРАНД-ТРАКТОР». Спе-
циалисты компании-дилера 
подробно рассказали гостям 
о модернизированных 
машинах российской марки 
– бульдозерах, трубоу-

кладчиках, вездеходах, 
экскаваторах – и обсудили 
перспективы сотрудничества 
с предприятиями Приамурья 
и Дальнего Востока. 

«Спецтехника ЧЕТРА 
успешно работает в техноло-
гических парках компаний 
дальневосточного региона 
и зарекомендовала себя как 
надежный и эффективный 
помощник даже в самых 
сложных условиях экс-
плуатации, – комментирует 
Игорь Иванцов, генеральный 
директор ООО «ГК «ГРАНД-
ТРАКТОР». – На мероприя-
тии наши эксперты не только 
презентовали последние 
технические разработки 
ЧЕТРА, но и рассказали о 
гарантийном и постгаран-
тийном сервисном обслу-
живании оборудования, 
консультационном сопро-

вождении в течение всего 
периода эксплуатации 
техники и других услугах, 
доступных клиентам компа-
нии на Дальнем Востоке». 

«Открытие новых сервис-
ных центров, расширение 
дилерской сети, активное 
участие в местных выстав-
ках, регулярные встречи  с 
клиентами – все эти шаги 
помогают нам и нашим 
партнерам решать важную 
стратегическую задачу  
– развиваться вместе с Даль-
ним Востоком», – подчер-
кивает Ирина Машенькина, 
исполнительный директор 
«ЧЕТРА-ПМ». 

 «ГК «ГРАНД-ТРАКТОР» 
(гг. Москва-Чебоксары-
Санкт-Петербург), комплекс-
ный дилер торгово-сервис-
ных площадок «Концерна 
«Тракторные заводы»: ОАО 

«ЧЕТРА-ПМ», ООО «ЧКЗЧ» 
и ООО «Сервис Промыш-
ленных Машин», предлагает 
потребителю спектр товаров 
и услуг, обеспечивающий 
полный цикл жизни спец-
техники: поставку обору-
дования, сопровождение 
в гарантийный период, 
поставку запасных частей 
и – по  желанию потреби-
теля – техническое сопро-
вождение и коммерческое 
техническое обслуживание 
на весь период эксплуата-
ции. Компания имеет сеть 
региональных центров и 
складов во всех основных 
регионах эксплуатации тех-
ники ЧЕТРА, а специалисты 
предприятия поддерживают 
постоянную связь с потре-
бителями и готовы решить 
коммерческие и технические 
вопросы в любое время.

НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР ЧЕТРА 
ОТКРЫЛСЯ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

123557, Москва,

ул. М. Грузинская, 38

тел.: (499) 253-46-36,

(499) 255-56-44

е-mail: traktor@grand.ru

www.chetra.ru, www.chetra-im.com

НАДЁЖНОСТЬ. МОЩЬ. ВЫГОДА.

ООО Группа компаний «Гранд-Трактор» 

официальный дилер ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» 

www.grandtractor.ru

 

428022, Чебоксары, пр. Мира, 1

тел./факс: 8 (8352) 62-60-16, 8 (8352) 62-50-18

196158, Санкт-Петербург,

Московское шоссе, 13, тел.: 8 (812) 676-86-30
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Новый год - это не просто начало 
нового календаря, это новые 
надежды, успехи, победы. 

В предновогодние дни как-то по 
особенному верится в то, что наш 
мир должен стать лучше, добрее, что 
счастье и успех непременно придут 
в каждый дом и в каждую семью. 
Уверен, что в наших силах подарить 
своим близким и родным самое 
дорогое - это тепло, понимание и 
любовь!

Пусть Новый год поможет в испол-
нении самой заветной мечты, укре-
пит веру в будущее, пусть успех 
сопутствует всем вашим начинаниям 
всегда и во всем! Пусть  перед вами 
откроются новые возможности, поко-
рятся новые вершины!  

Счастья, мира и благополучия вам и 
вашим семьям!    

С Новым годом!

Новый год – это праздник-
рубеж, когда мы подводим 
итоги прошедшего года и 

ставим цели на следующий.
Пусть следующий год Обезьяны 

принесет  каждому из нас 
благополучие и успех, подарит 
новые блестящие идеи и поможет 
воплотить их в жизнь.

Пожелаем друг другу 
профессиональных успехов, 
оптимизма и веры в себя!

Пусть в наших семьях царят мир 
и взаимопонимание, а любовь 
близких людей неизменным 
горячим пламенем будет согревать 
в любую минуту.

Отмечайте этот славный праздник 
в кругу близких и любимых 
людей, забудьте о заботах и 
неприятностях, вступайте в Новый 
год с улыбкой и замечательным 
настроением!

ВИТАЛИЙ 
ХУДОЛЕЕВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ
АГЕНТСТВА 
КРЕДИТНЫХ 
ГАРАНТИЙ АПК

ОЛЕГ НАЗАРЕНКО, 
ГЛАВА 
ЗАВИТИНСКОГО 
РАЙОНА
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МИНСЕЛЬХОЗ 
ПОДДЕРЖАЛ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«Минсельхоз поддержит 
просьбу отечественных про-
изводителей сырого молока 
по сохранению возможности 
использования в промпере-
работке молока из хозяйств, 
признанных неблагополуч-
ными по лейкозу крупного 
рогатого скота», – сообщил 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Евгений Громыко. 

Министерство сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации в целях поддержки 
российских производителей 
сырого молока намерено 
настаивать на исключении 
приложения 5 к Техниче-
скому регламенту Таможен-
ного союза «О безопасности 
пищевой продукции», 
который предусматривает 
введение запрета на исполь-
зование молока животных, 
из хозяйств и с территорий, 
признанных неблагополуч-
ными по лейкозу крупного 
рогатого скота.

Представители Минсель-
хоза России неоднократно 
озвучивали позицию о 
необходимости исклю-
чения приложения 5 из 
Технического регламента на 
совещаниях, проходивших 
на площадке Евразийской 
экономической комиссии, в 
чьей компетенции нахо-
дится решение данного 
вопроса, но окончательное 
решение по нему пока не 
принято. 

В частности, последнее 
обсуждение этого вопроса 
в рамках ЕЭК состоялось 14 
июля 2015 года на заседа-

нии Коллегии Евразийской 
экономической комиссии. 

Основанием для исклю-
чения данного пункта из 
Технического регламента 
является избыточность 
данного требования, так как 
оно фактически дублируется 
Едиными ветеринарными 
(ветеринарно-санитарными) 
требованиями, предъяв-
ляемыми к товарам, под-
лежащим ветеринарному 
контролю (надзору), утверж-
денными Решением Комис-
сии Таможенного союза от 
18.06.2010 № 317. В главе 
27 документа содержится 
аналогичное требование по 
свободе хозяйств от лейкоза 
КРС в течение последних 
12 месяцев. Однако данная 
глава применяется только 
при контроле ввоза молока 
на таможенную территорию 
Евразийского экономиче-
ского союза и при пере-
мещении между государ-
ствами-членами Союза. 

В Российской Федерации 
используется отработанная в 
течение многих десятилетий 
система обеспечения без-
опасности в ветеринарно-
санитарном отношении 
молока, поступающего из 
хозяйств, неблагополучных 
по лейкозу крупного рога-
того скота. 

Ввиду крайней неустой-
чивости вируса лейкоза 
КРС к факторам внешней 
среды он погибает при 
температуре 56°С и выше, 
при воздействии на него 
УФ-излучения и ультразвука. 
Пастеризация молока при 
температуре 74°С инак-
тивирует вирус в течение 
нескольких секунд. 

Пресс-служба 
Минсельхоза России

«БЕРЕЗИТОВЫЙ РУДНИК» 
ОТМЕЧЕН В ПРОЕКТЕ 
«ЛИДЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»

 Золотодобывающее 
предприятие «Берези-
товый рудник» отмечен 
дипломом ежегодного 
проекта-конкурса «Лидеры 
корпоративной благотвори-
тельности-2015» за реали-
зацию благотворительной 
программы «Социальный 
десант».

Международная компания 
Nordgold представила на 
конкурс «Лидеры корпора-
тивной благотворительности 
– 2015» проект «Социальный 
десант», который «Березито-
вый рудник» реализовывает 
на территории Сковородин-
ского района на протяжении 
трех лет. По итогам конкурса 
«Березитовый рудник» 
награжден дипломом «За 
вклад в дело благотворитель-
ности и дебют в проекте». 

В VIII сезоне проекта 
«Лидеры корпоративной 
благотворительности» вместе 
с Nordgold приняли участие 
65 российских и междуна-
родных компаний с оборотом 
более 100 млн рублей в 
2014 году, осуществляющих 
свою благотворительную 
деятельность на территории 
Российской Федерации и 
позиционирующих себя, как 
социально ответственный 
бизнес. Участники про-
екта потратили в 2014 году 
на благотворительность и 
социальную поддержку более 
15,5 млрд рублей. В конкурсе 
участвовали программы 
только за 2014 год. 

«Лидеры корпоративной 
благотворительности» - 
совместный проект «Форума 

Доноров» (организация, 
объединяющая фонды и 
компании, системно занима-
ющиеся благотворительной 
деятельностью), междуна-
родной сети аудиторско-кон-
салтинговых фирм «PwC» и 
деловой газеты «Ведомости». 
Конкурс по традиции выяв-
ляет лучший опыт социально 
ответственных компаний 
России в области благотвори-
тельности. 

«Березитовый рудник» - 
компания-дебютант конкурса 
«Лидеры корпоративной бла-
готворительности», никогда 
ранее не принимавшая уча-
стие в проекте, за что была 
отмечена организаторами 
специальным дипломом.

«Мы рады, что в проекте 
каждый год появляются 
новые компании. И компания 
Nordgold, принимая впервые 
участие в проекте, смогла 
достойно конкурировать 
с известными лидерами в 
сфере корпоративной благо-
творительности. Уверена, 
в будущем году мы полу-
чим и заявки на участие в 
номинациях, которые имеют 
все шансы стать победите-
лями», - поделилась Наталья 
Каминарская, исполнитель-
ный секретарь «Форума 
Доноров». 

Пресс-служба
ООО «Березитовый рудник»
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-Наши предпри-
ниматели пере-
живали уже не 

один экономический кризис, 
поэтому в целом настрое-
ния паническими я бы не 
назвала. Стараются удер-
жаться наплаву, сохранить 
бизнес, и по возможности 
развиваться. Сложнее всего 
приходится тем, кто занима-
ется торговлей, особенно в 
районах области,  поскольку 
покупательская способность 
населения падает. По мере 
наших  возможностей мы 
стараемся помочь. 

– С какими проблемами 
обращаются чаще всего?

– Больше всего жалоб  
поступает по поводу 
земельно-имущественных 
отношений.  Это предо-
ставление земельных 
участков, выкуп муни-
ципального имущества, 
получение разрешения 
на строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов 
недвижимости.  Люди 
просят дать им заброшен-
ные, не обрабатываемые  
земли. Но у  многих глав 
муниципальных образо-
ваний  нет заинтересован-

ности во взаимодействии 
с предпринимателями,  
в том, чтобы решить их 
проблемы, бывает, что уже 
обработанные территории, 
в которые вложены нема-
лые средства,  неспра-
ведливо отбирают.  Пред-
приниматели обращаются 
к нам, мы тесно сотруд-
ничаем с  прокуратурой 
Амурской области.  Напри-
мер,   в отношении одного 
главы муниципального 
образования вынесено 
постановление о возбуж-
дении административного  
производства, по про-
курорскому предписанию 
устранены нарушения  в 
одном из районов области, 
имеется положительная 
судебная практика.

К нам обращались 
серышевские предпри-
ниматели. В Серышеве 
более тридцати торговых 
объектов с 2012 года 
считаются незаконными. 
Расположены они на  тер-
ритории военного городка, 
из-за чего  их признали 
незаконно построенными. 
Торговые точки находятся 
на землях Минобороны 
РФ и по суду попали под 

снос. Мы этот вопрос не 
один раз поднимали на 
разных уровнях, в том 
числе и на федеральном.  
Уполномоченный при 
президенте РФ по защите 
предпринимателей Борис 
Титов направил обра-
щение к министру обо-
роны РФ Сергею Шойгу 
с просьбой рассмотреть 
варианты, предложенные 
правительством Амурской 
области о возможности 
передать спорные земель-
ные участки в ведение и 
пользование серышевской 
администрации.

Сейчас у нас в области 
реализуются крупные 
инвестпроекты. Хотелось 
бы, чтобы в них принимали 
участие как можно больше 
местных предпринимате-
лей. Но это не всегда воз-
можно, в частности из-за 
коррупции. Мы занимались 
оборащениями  предпри-
нимателей, осуществляю-
щих строительство и  ока-
зание услуг на космодроме 
«Восточный» и предостав-
ляли сведения о корруп-
ции Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей.

ОКСАНА СТЕПАНОВА: 

«МАЛОМУ БИЗНЕСУ МНОГОЕ 
ПО ПЛЕЧУ»

– Несмотря на кризис, 
амурские предпринима-
тели осваивают новые 
виды бизнеса. Какие ниши 
открываются?

- Не совсем обычным 
видом предприниматель-
ской деятельности я бы 
назвала открытие частных 
детских садов или осно-
ванных на государственно-
частном партнерстве. Мы 
оказываем всяческую 
поддержку этому интерес-
ному направлению. Руко-
водители детских садов 
обращались ко мне со 
своими проблемами, было 
проведено совещание с 
участием губернатора. В 
результате направление 
получило поддержку руко-
водства области, и сейчас 
набирает обороты. 

В преддверии любимого 
всеми праздника поздрав-
ляю предпринимателей 
области с наступающим 
Новым годом! Желаю успе-
хов во всех начинаниях, 
процветания, стойкости и 
уверенности в своих силах! 
Нам многое по плечу! 

Беседовал
Петр Андреев

Как живется 
малому и 
среднему 

бизнесу в условиях 
кризиса? Каковы 
настроения 
предпринимателей? 
Об этом 
корреспондент 
ДП беседует с 
уполномоченным 
по защите прав 
предпринимателей 
в Амурской области 
Оксаной Степановой.

ОКСАНА СТЕПАНОВА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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КАДРЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Лучшие практики наци-
онального инвестклимата 
в ближайшее время будут 
внедрены в 2 муниципаль-
ных образованиях Амурской 
области, а кадры для круп-
нейших инвестиционных 
проектов региона начнут 
готовить по стандартам 
Worldskills. Об этом рас-
сказал губернатор Амурской 
области Александр Козлов 
на встрече с генеральным 
директором Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ) Андреем Никитиным, 
которая состоялась в Москве 
1 декабря 2015 года. В Амур-
ской области реализуются 
крупные газовые инвест-
проекты. В период строи-
тельства в регионе появится 
более 15 000 новых рабочих 
мест,  и более 5 000 – в ходе 
эксплуатации, – сообщил 
Александр Козлов. 

«Для реализации этих 
проектов потребуются 
высококвалифицированные 
кадры. Важно подключить 
госкорпорации к вопросу 
подготовки профессио-
нальных кадров с учетом 
методики соревнований по 
стандартам WorldSkills», –
подчеркнул губернатор.

С конца 2014 года на 
территории Амурской 
области началось внедрение 
лучших практик Националь-
ного рейтинга состояния 
инвестклимата в субъектах 
Российской Федерации. «В 
этом году создание благо-
приятного инвестиционного 
климата в рамках внедрения 
Национального рейтинга 
началось на муниципальном 
уровне. Принято решение 
апробировать лучшие прак-
тики на 2 пилотных площад-
ках – это Благовещенский 
район и Белогорск. Создан 
проектный офис», – сообщил 
Александр Козлов.

Благодаря системной 
работе региональной 
команды позиция Амурской 
области в Национальном 
рейтинге 2016 года может 
улучшиться, – считает 
Андрей Никитин.

По итогам встречи глава 
АСИ и губернатор Амурской 
области подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Среди 
основных направлений:

• поддержка и продвиже-
ние общественно значимых 
проектов субъектов МСП;

• реализация инициатив 
по улучшению инвестицион-
ного климата, преодоление 
барьеров в развитии субъек-
тов МСП;

• внедрение успешных 
практик, направленных на 
развитие и поддержку МСП 
на муниципальном уровне;

• реализация социаль-
ных проектов, в том числе в 
области развития системы 
детского отдыха и оздо-
ровления, дополнительного 
образования и досуга детей 
и подростков, дошкольного 
образования, социальной 
защиты, социального пред-
принимательства, ГЧП в 
социальной сфере;

• разработка механизмов 
и рекомендаций по инфра-
структурному развитию 
социальной сферы, разви-
тие системы независимой 
оценки качества работы 
организаций, оказывающих 
социальные услуги;

• развитие професси-
онального образования в 
государственных образо-
вательных организациях 
Амурской области с исполь-
зованием методики сорев-
нований по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills.

asi.ru/news

В ПРИАМУРЬЕ 
ВСЕ БОЛЬШЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НЕ МОГУТ ПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ

Задолженность компа-
ний по страховым взносам 
в сентябре превысила два 
миллиарда

В Приамурье стреми-
тельно растет задолжен-
ность предпринимателей 
и организаций перед 
Пенсионным фондом. 
Бизнесмены и руководители 
не отчисляют средства на 
будущие пенсии и медицин-
ское страхование за своих 
работников. По данным 
амурского отделения ПФР, 
на сентябрь налоговый долг 
компаний по этим направ-
лениям перешагнул отметку 
в два миллиарда рублей. 

По распоряжению пра-
вительства области амур-
ское отделение ПФР ведет 
ежемесячный мониторинг 
крупных предприятий. В 
списке 51 организация. Это 
компании, занимающиеся 
добычей полезных ископа-
емых, электроэнергетикой, 
строительством, сельским 
хозяйством, оказанием 
транспортных и финансо-
вых услуг. 

Как отмечают в пен-
сионном фонде, долги 
предприятий по налогам 
начали расти еще с 2013 
года, когда значительно 
повысилась сумма годового 
платежа в ПФР. Его стали 

исчислять не с одного, а 
сразу с двух МРОТ. Причину 
повышения объясняли тем, 
что расходы на выплату 
пенсий самозанятому 
населению превышают их 
страховые платежи. 

— Если в 2012 году 
сумма годового платежа 
составляла более 17 тысяч 
рублей, то в 2013 году она 
выросла до 35 тысяч, то есть 
в два раза, — объяснила 
руководитель группы по 
взаимодействию со СМИ 
отделения Пенсионного 
фонда РФ по Амурской 
области Наталья Шлямова. 

В 2013 году закрылась 
пятая часть всех амурских 
индивидуальных предпри-
ятий. В прошлом году сумму 
платежа снизили до 20 
тысяч рублей. Но тенденция 
к уменьшению в регионе 
малых компаний сохрани-
лась. Ежегодно количество 
ИП в Амурской области 
сокращается почти на 100 
человек.

portamur.ru

РОССИЯНЕ  
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ОТ «СЕРЫХ» ЗАРПЛАТ

Число россиян, соглас-
ных на работу с «серой» или 
«черной» зарплатой, за 6 
лет упало на 19%. Получать 
зарплату в конверте сегодня 
готов 41% россиян, показал 
опрос портала Superjob. 
Треть (35%) не согласны на 
подобную схему оплаты 
труда, 24% затруднились с 
ответом.

Работать за «черную» 
зарплату мужчины согла-
шаются почти в 1,5 раза 
чаще женщин: 48 и 34% 
соответственно. Чуть реже 
других на неофициальный 
заработок готовы россияне 
24-35 лет (39%), следую-
щая возрастная группа, 
напротив, соглашается чуть 
чаще: 43% среди граждан 
35-44 лет.

Больше всего граждан, 
готовых получать зарплату 
«в конверте» было зафик-
сировано в посткризисном 
2009 году - 60%.

rcsme.ru
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РОСТ АВИАПЕРЕВОЗОК 
И УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПАССАЖИРОПОТОКА

Подведены итоги работы 
лётной гавани за январь-
ноябрь 2015 года. 

За 11 месяцев услугами 
аэропорта Благовещенск 
воспользовались 337 956 
пассажиров, превышен годо-
вой показатель прошлого 
года, тогда было перевезено 
318 922 пассажира.

На внутренних воз-
душных линиях обслужено 
304 596 пассажира (127 % 
по отношению к аналогич-
ному показателю прошлого 
года). Увеличение пассажи-
ропотока обусловлено уве-
личением частоты полетов 
на московском направлении 
авиакомпаниями «Транс-
аэро» и «Уральские авиали-
нии», вводом новых рейсов 
до Новосибирска, Крас-
ноярска, Улан-Удэ, Южно-
Сахалинска и Владивостока, 
возобновлением полетов на 
местных воздушных линиях. 
Несмотря на отмену рейсов 
авиакомпанией «Трансаэро» 
с 26 октября, авиаперелеты 
в московском направлении 
осуществляют авиакомпания 
«ВИМ-АВИА»,  авиакомпания 
«ИКАР» и авиакомпания 
«Уральские авиалинии».

На международных 
воздушных линиях пасса-
жиропоток уменьшился на 
37,8 % и составил 33 360 
пассажиров. Это снижение 
обусловлено сокраще-

нием количества рейсов 
и снижением спроса у 
российских туристов из-за 
нестабильности курса рубля. 
Основными направлени-
ями по-прежнему остаются 
Вьетнам (НяЧанг) и Таиланд 
(Пхукет, Бангкок).

Общее количество 
взлетов-посадок составило 
2 468 взлетно-посадоч-
ных операций (2,7 % выше 
аналогичного показателя 
прошлого года). На внутрен-
них регулярных авиарейсах 
рост взлет-посадок составил 
123,7 %.           

Рост авиаперевозок 
обусловлен увеличением 
пассажиропотока и частоты 
полетов на внутренних ави-
алиниях, а также развитием 
маршрутной сети аэропорта 
за счет   дополнительных  
рейсов.

В зимнем расписании  на 
маршруте Благовещенск-
Москва остались авиакомпа-

ния «Уральские авиалинии» 
с промежуточной посадкой 
в Екатеринбурге и авиаком-
пания «Сибирь», делающая 
трансферную пересадку в 
Новосибирске.

ВЫПЛАТЫ 
ИПОТЕЧНИКАМ

 «Оплата исполнение 
исполнительных листов, 
предъявленных к счетам в 
Минфине, осуществляется 
по мере наступления сроков 
и в порядке очерёдности в 
соответствии с действую-
щими нормами Бюджетного 
законодательства. Никаких 
преференций для отдельных 
категорий граждан здесь 
невозможно установить. В 
течение трёх месяцев со 
дня предъявления испол-
нительного листа к счёту он 
должен быть исполнен, и он 
будет исполняться», – про-
комментировала министр 

социальной защиты населе-
ния Юлия Рябинина.

Ежедневно осуществля-
ется оплата исполнительных 
листов по судебным реше-
ниям о взыскании в пользу 
граждан компенсации части 
расходов по уплате процен-
тов по ипотечным кредитам, 
полученным гражданами на 
приобретение или строи-
тельство жилья. 

Напомним, программа 
бюджетной поддержки 
амурчан, взявших ипотеку, 
стартовала в области в 2009 
году. За это время около 
двух тысяч человек полу-
чили возмещение затрат 
по уплаченным процентам 
своих ипотечных кредитов. 
Сложности со своевре-
менной выдачей кредитов 
возникли из-за наводнения 
2013 года. «Из-за масштаб-
ной чрезвычайной ситуации, 
которую нам помогала лик-
видировать вся страна, нача-
лись проблемы. Никто не 
отказывался исполнять обя-
зательства перед гражда-
нами, но из-за наводнения 
возник недостаток средств 
и появились долги. Поэтому 
схема выплат измени-
лась – если раньше деньги 
просто зачислялись на счета 
социальных ипотечников, 
то с 2014 года появились 
исполнительные листы, 
которые мы исполняем в 
порядке очереди», – объ-
яснила министр соцзащиты. 
Кстати, всего в программе 
за семь лет приняли участие 
шесть тысяч человек

Пресс-служба
правительства области
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КОНКУРС  «АМУРСКИЙ 
ЮРИСТ-2015» 
ПРИГЛАШАЕТ 
УЧАСТНИКОВ!

В конкурсе две номи-
нации: «Профессионал» – 
для  специалистов (призы 
от 20 до 30 тыс. руб.) и 
«Хочу быть юристом!» 
– для  лиц, не имеющих 
юридического образо-
вания, начиная с 14 лет 
(призы от 5 до 15 тыс.руб.). 

Конкурс проходит в два 
тура. Заочный (октябрь-
декабрь 2015 г.) – выпол-
нение заданий через 
интернет (15 тестовых 
вопросов, написание статьи 
по актуальным юридиче-
ским  темам и составление 
правовой инструкции). 
Очный тур (январь-фев-
раль 2016 г.) проводится 
для  победителей I-го тура 
– выполнение заданий в 
режиме реального времени 
(теоретический вопрос, 
практическое задание, 
разрешение правовой 
ситуации). Финал состоится 
в г. Благовещенске, рас-
ходы участников – за счет 
организаторов. 

Конкурсанты, выполнив-
шие все задания 1-го тура, 
получают сертификаты об 
участии в нем, фамилии 
участников не разглаша-
ются. По результатам состя-
заний будет создана база 
данных для работодателей 
(при наличии согласия 
конкурсанта). У участников 
конкурса есть хорошая 
возможность не только 
проверить знания в юри-
спруденции, но и заявить о 
своих профессиональных 
достоинствах публично. 

Конкурс «Амурский 
юрист-2015» проводит Амур-
ская областная автономная 
некоммерческая органи-
зация «Юрист-информ» и 
газета «Знай свои права!» 
третий год. В 2014 г. победи-
телем конкурса стал юрист 
из г. Белогорска В.Кованцев. 
Проект направлен на раз-
витие у граждан стремления 
к правовому самообразо-
ванию, повышение уровня 
правовой грамотности насе-

ления, выявление специали-
стов высокой квалификации 
в области юриспруденции, 
стимулирование професси-
онального роста, развитие 
сотрудничества между 
юристами.

Конкурс проходит при 
поддержке уполномочен-
ного по правам человека в 
Амурской области, нота-
риальной палаты Амур-
ской области, судейского 
сообщества, правоохрани-
тельных структур, право-
защитных и общественных 
организаций. Председатель 
жюри – президент нотари-
альной палаты Амурской 
области А. Казарян, пред-
седатель попечительского 
совета – председатель 
Арбитражного суда Амур-
ской области С. Антонова.

К сотрудничеству в про-
ведении конкурса пригла-
шаются граждане с актив-
ной жизненной позицией, 
руководители предприятий 
и организаций.

Подробная информа-
ция о конкурсе (заявка, 
задания, положение и др.)  
размещена на сайте www.
zsp28.ru.

Более подробную 
информацию можно 
получить по телефонам и 
электронной почте:

 8-914-560-13-70, 
8-924-148-63-63 (Ольга 
Сергеевна), e-mail: znai-
svoi-prava@yandex.ru

АМГУ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОТКРЫТЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД 
2015 ГОДА

Открытые междуна-
родные студенческие 

Интернет-олимпиады 
(OIIO – Open International 
Internet-Olympiad) с 
использованием инфо-
коммуникационных 
технологий в форме 
компьютерного тестиро-
вания (режим on-line) 
проводятся Научно-
исследовательским 
институтом мониторинга 
качества образования 
при Национальном фонде 
поддержки инноваций 
в сфере образования с 
2008 года.

За этот период в 
Интернет-олимпиадах 
приняли участие более 80 
тысяч студентов из 737 
вузов 19 стран.

Студенты АмГУ еже-
годно принимают участие 
в Открытых междуна-
родных студенческих 
интернет-олимпиадах и 
демонстрируют высокие 
результаты. 

В 2014-2015 учебном 
году в олимпиадах при-
няли участие студенты 
1-3 курсов по 7 дис-
циплинам: математика, 
информатика, физика, 
русский язык, экономика, 
статистика, экология. 
Олимпиада проходила в 
2 этапа в форме компью-
терного тестирования в 
режиме on-line. 

По результатам олим-
пиад сезона 2014-2015 
учебного года Амурскому 
государственному уни-
верситету присуждено 
почетное звание «Побе-
дитель Открытых между-
народных студенческих 
Интернет-олимпиад 2015 
года».

Победы студентов 
являются свидетель-
ством высокого уровня 
подготовки, углублен-
ных знаний и умений, 
полученных в процессе 
теоретического и практи-
ческого обучения, умения 
творчески мыслить и 
предлагать оригинальные 
нестандартные решения 
поставленных задач, что,  
в свою очередь, способ-
ствует формированию 
кадрового потенциала 

для исследовательской и 
производственной дея-
тельности.

Пресс-служба АмГУ

БЛАГОВЕЩЕНСКИМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА ВЫДЕЛЯТ 
38 МИЛЛИОНОВ 

Более 80 заявок от 
представителей малого и 
среднего бизнеса Благове-
щенска подано в админи-
страцию города на полу-
чение субсидии. Между 
ними распределят порядка 
38,6 миллиона рублей.

— На сегодняшний день 
мы проводим меропри-
ятия по рассмотрению 
бизнес-планов начинаю-
щих предпринимателей, 
— рассказал руководитель 
сектора управления эко-
номики городской адми-
нистрации Константин 
Игнатюк. — Всего в этом 
году от начинающих и 
действующих предприни-
мателей поступило более 
80 заявок. 

Общая сумма для рас-
пределения составляет 
38 659 330,24 рубля — они 
выделены из федераль-
ного, областного и город-
ского бюджетов. Начина-
ющим предпринимателям, 
работающим преимуще-
ственно в сфере произ-
водства, выплачивается 
грант в размере 300 тысяч 
рублей. Тем, кто решит 
заняться торговлей, — 150 
тысяч рублей.

Помимо новичков, воз-
можность получить субси-
дию от государства есть и 
у бизнесменов со стажем. 
Например, на модерниза-
цию производства пред-
усмотрено до 3 миллионов 
рублей, на погашение ста-
вок по кредиту — до 500 
тысяч, на аванс по лизингу 
— до 700 тысяч.

Те предприниматели, 
кто получит гранты, 
должны будут в течение 
трех лет работать в рам-
ках своего бизнес-плана 
и предоставлять отчеты в 
администрацию города. 

ИА «ПортАмур»
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Думаете, 
съемный зубной 
протез – это 

удел исключительно 
бабушек и дедушек? 
Отнюдь. Практика 
показывает, что 
полная или частичная 
адентия (отсутствие 
зубов) стремительно 
молодеет. В рабочих 
буднях амурских 
стоматологов пациентов 
до 40 лет, у которых 
остается по 5-8 своих 
зубов, становится все 
больше. Специалисты 
связывают это с тем, 
что выросло уже, как 
минимум, два поколения 
людей, которым в 
детстве слабо привили 
гигиену полости рта и 
стремление сохранить 
зубы здоровыми. 
И вот, казалось бы, 
вполне благополучные, 
социально и мате-
риально устроенные 
граждане вынуждены 
выбирать: дорого-
стоящее и комплексное 
лечение имплантатами 
или съемник – пластмас-
совые зубы с имитацией 
слизистой, которые 
почти полностью 
покрывают нёбо и 
плохо держатся во 
рту за счет эффекта 
«подсасывания».
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Что делать, если в рото-
вой полости нет условий 
для имплантации, а жить со 
съемным пластиковым про-
тезом никак не хочется? 
Решение найдено. При-
чем, в Амурской области 
новинку собственного про-
изводства предлагает всего 
один стоматологический 
центр – «Зубная архитек-
тура». С его руководителем 
беседует Сергей Швецов.

– Илья Павлович, 
насколько актуальна 
сегодня проблема, при 
которой пациент кате-
горически отказывается 
от съемного протеза, а 
установить имплантаты 
у него нет возможности?

-Это проблема, с 
которой в своей практике 
мы сталкиваемся почти 
ежедневно. Представьте, в 
каком стрессе находится 
человек, у которого оста-
лись буквально пять, ну 
семь, десять своих зубов, и 
ему прямая дорога к про-
тезированию. Один этот 

факт уже тяжело дается 
пациенту к осмыслению. 
А если ему грозит пласт-
массовый съемный протез, 
который он, может быть, 
видел в детстве у своей 
бабушки, то тут недалеко 
до нервного срыва…

– Согласен, перспектива 
не радостная. Но альтер-
натива есть? Я знаю, что 
Вы готовите к внедрению 
очередную революцию на 

стоматологическом рынке 
Амурской области и она 
как раз касается съемных 
протезов.

– Вы ничуть не преуве-
личили насчет революции. 
Ту технологию, которую мы, 
кстати, уже внедрили с 1 
декабря в нашей клинике, 
поистине можно назвать 
прорывом в амурской сто-
матологии. Мы научились 
изготавливать телескопиче-
ские зубные протезы.

«ЗУБЫ В СТАКАНЕ» 
ПОСТЕПЕННО УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ
НА СМЕНУ УЖЕ ПРИШЛИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

ИЛЬЯ БЫКОВ, 
ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
РУКОВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА «ЗУБНАЯ АРХИТЕКТУРА»

СПРАВКА «ДП»
Телескопические 

зубные протезы – одни 
из самых современных 
и распространенных в 
мире. Широко применя-
ются в стоматологиче-
ской практике доктор-
ами ведущих стран Европы, а также США, Канады, 
Японии и многих других передовых стран. В России 
телескопические зубные протезы только начинают 
набирать популярность. А все из-за того, что данная 
технология является очень трудоемкой и требует высо-
коклассного мастерства зубного техника. Также лабо-
ратория стоматологии должна включать в себя целый 
комплекс специализированного оборудования. 
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– Илья Павлович, пояс-
ните основные преимуще-
ства и недостатки теле-
скопических протезов?

- Главное преимуще-
ство телескопического 
зубного протеза – это 
его «натуральность»: 
он выглядит,  как-будто 
пациент носит метал-
локерамику. Второй 
плюс – это изумительная 
фиксация протеза во рту: 
он никогда не вылетит 
при разговоре или смехе, 
ему не нужны кремы-
фиксаторы. И, пожалуй, 
один из самых главных 
моментов – телескопиче-
ский протез полностью 
открывает нёбо, позволяя 
всем рецепторам во рту 
работать в полную силу, 
т.е. человек абсолютно не 
теряет ощущений. И еще: 
телескопический протез 
можно носить, как на соб-
ственных зубах – доста-
точно хотя бы 5 пригод-
ных зуба на одну челюсть, 
если же их нет, то их могут 
заменить имплантаты, 
и уже на имплантатах 
носить протез.

– Судя по прейскуранту, 
стоимость телескопи-
ческих протезов в разы 
больше пластиковых – пла-
стинчатых съемников…

– Совершенно нельзя 
сравнивать, но разница 
в цене, конечно, есть. 
Это и другие материалы, 
технологии и сам процесс 
изготовления совершенно 
иной. Вот пример: чтобы 
внедрить в клинике этот 
вид протезирования, я 
ездил обучаться в Герма-
нию и Италию. В России 
таких  площадок просто 
нет. Так вот, вся Европа 
живет с этими протезами 
и на них даже распро-
страняется государствен-
ная медицинская стра-
ховка! «Телескопы» – это 
современный и высоко-
технологичный продукт 
производства зуботех-
нической лаборатории. У 
нас их попросту не могут 
себе позволить зубные 
техники.

– Вы считаете, что 
зубной техник должен 
проявить инициативу в 
прогрессе клиники?

– Весь цивилизован-
ный стоматологический 
мир живет с полным 
осознанием того, что 
развивать нужно зуботех-
ническую лабораторию 
и техников. Ведь все, что 
врач стоматолог-ортопед 
устанавливает пациенту 
в виде протеза, все это 
изготавливается зубными 
техниками. И от того, 

насколько высок про-
фессионализм техника, 
насколько качественно 
и современно оснащена 
его лаборатория – будет 
зависеть результат.

– Но ведь подавляющее 
большинство владельцев 
стоматологических кли-
ник – это как раз врачи. 
Вы считаете, что они не 
заинтересованы в тех-
нологическом развитии 
своего предприятия?

– Думаю, что заинтере-
сованы, но, поверьте, мало 
кто готов вкладывать в 
лабораторию и техни-
ков деньги. В Амурской 
области единицы таких 
клиник, руководители 
которых понимают зна-
чение зуботехнической 
лаборатории и разви-
вают ее производство. В 
качестве примера снова 
могу привести европей-
ские страны: из стоимости 
ортопедического лечения 
70% уходит в зуботехни-
ческую лабораторию, а 
30% остается у доктора. 

Там дело движется. Там у 
техников есть ресурсы для 
закупки оборудования, 
качественных инструмен-
тов и материалов, есть 
деньги на повышение сво-
его мастерства. У нас же 
все наоборот и даже еще 
хуже: зубному технику 
достается от 10 до 20% от 
стоимости «ортопедии». 
При таком раскладе ему 
едва хватает на прокорм 
и мало-мало поддержа-
ние работоспособности 
лаборатории…

– И все же вернемся к 
Вашей новой технологии – 
телескопическим проте-
зам: Вы вкратце расска-
зали об их достоинствах, 
а недостатки у них есть? 

– «Телескопы» уни-
кальны и превосходны в 
плане зубного протези-
рования. Они, повторюсь, 
очень сложны в произ-
водстве. Нужны специ-
альные знания, комплекс 
оборудования, такого, как 
кад/кам станки, аппарат 
лазерной сварки, литей-
ное оборудование; нельзя 
пренебрегать качеством 
материалов. Одним 
словом, телескопический 
протез потому и хорош, 
что делается добротно, 
плюс он идеален с точки 
зрения ремонтопригод-
ности. Недостатком я могу 

назвать лишь влияние на 
качество изготовления 
«телескопа» человече-
ского фактора: зубной 
техник, так сказать, из 
«подручного материала» 
и без специальных знаний 
такую работу никогда 
хорошо не сделает. В 
«Зубной архитектуре» у 
нас есть всё, подчеркиваю, 
чтобы телескопические 
протезы были выполнены 
в максимально хорошем 
качестве, т.е. на уровне 
мировых стандартов. 

Телескопические 
зубные протезы – новый 
виток в развитии сто-
матологических услуг 
в Амурской области. 
Знамя лидерства снова 
у «Зубной архитектуры» 
– стоматологии, в кото-
рой высокий професси-
онализм специалистов 
прочно переплетен с уль-
трасовременным техниче-
ским оснащением. Жела-
ние совершенствоваться и 
предлагать пациентам все 
новые и новые методы 
решения их стоматоло-
гических проблем делает 
«Зубную архитектуру» 
гарантом качества и 
доверия для всех слоев 
населения Приамурья. 
Будущее всей амурской 
стоматологии, бесспорно, 
в развитии технологий, 
а вот лидерство в этой 
гонке – за профессиона-
лами, не согласными на 
компромисс с экономиче-
скими условиями. Прак-
тика уже сейчас показала: 
кто готов вкладывать в 
развитие инноваций при 
любой рыночной ситуа-
ции, того, в итоге, выби-
рают люди. 

Беседовал 
Сергей Швецов

г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, 15, 

телефон 37-15-15

Лиц.  № ЛО-28-01-001231 
от 26.08.2015 г. 

выд. мин. здравоохранения 
Амурской обл.

Желание совершенствоваться 
и предлагать пациентам 
все новые и новые 
методы решения их 
стоматологических 
проблем делает «Зубную 
архитектуру» гарантом 
качества и доверия для всех 
слоев населения Приамурья. 

‘‘



БОЛЬНИЦЫ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ 
30 НОВЫХ САНИТАРНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Медицинским бригадам 
из 20 районов и городов 
области ключи от новых 
автомобилей вручили губер-
натор Амурской области 
Александр Козлов, пред-
седатель Законодательного 
Собрания области Констан-
тин Дьяконов и генеральный 
директор ООО «Газпром 
Переработка Благовещенск» 
Игорь Афанасьев.

«Как мы знаем, 41-я 
статья Конституции провоз-
глашает право граждан на 
охрану здоровья и бесплат-
ную медицинскую помощь. 
Во время моих поездок по 
области жители амурских 
сёл и городов неодно-
кратно обращались с 
просьбой посодействовать 
в обновлении автопарка 
медицинской службы. Эта 
проблема назревала давно, 
и откладывать дальше её 
решение – значит, под-
вергать риску здоровье 
амурчан. Как верно отметил 
Владимир Владимирович 
Путин: «Люди не должны 
страдать, пока мы прини-
маем решения», – сказал 
губернатор области Алек-
сандр Козлов.

Как отметил генеральный 
директор ООО «Газпром 
Переработка Благовещенск» 
Игорь Афанасьев, совместно 
с правительством обла-
сти удалось реализовать 
масштабный проект по 
приобретению автомобилей 
медицинской службы: «Счи-
таю, это отличный пример 
государственно-частного 
партнёрства».

Стоимость одной машины 
составляет более 470 тысяч 
рублей. По словам специ-
алистов, автомобили марки 
ГАЗ «Соболь» снабжены 
пока только полозьями, куда 
ставятся носилки, откидными 
сиденьями для фельдшера 
и врача. Остальное медо-
борудование добавят уже 
на местах в соответствии 
с предназначением транс-
порта — будет ли это машина 

для фельдшерско-акушер-
ского пункта или автомо-
биль скорой медицинской 
помощи. Главные врачи 
районных больниц сами 
решат, как использовать 
подаренный транспорт.

Особенно острую 
нехватку автомобилей спе-
циалисты отмечают в север-
ных районах области. Труд-
нодоступность населенных 
пунктов и их удаленность 
требуют большего времени 
для совершения выезда, и 
соответственно, большего 
числа автомобилей. В связи 
с этим и было принято 
решение направить боль-
шее количество санитарных 
автомобилей в отдаленные 
районы Приамурья.

«Оказать помощь в при-
обретении автомобиля для 
Соловьёвской участковой 
больницы врачи просили в 
июне 2015 года во время 
рабочей поездки главы 
региона по северным 
территориям области. Дело 
в том, что мы оказываем 
медицинскую помощь жите-
лям населённых пунктов 
вдоль ветки БАМа. Ввиду 
отдаленности и трудно-
доступности территорий 
Тындинская больница и её 
подразделения очень нуж-
даются в пополнении авто-
парка. Мы получили два 
новых автомобиля, один из 
которых будет направлен 
в Соловьёвскую участко-
вую больницу. Теперь, с 
учетом дополнительного 
транспорта, обслуживание 
населения намного улуч-
шится, – рассказал главный 
врач Тындинской больницы 
Андрей Козлов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ

В Благовещенске возле 
Общественно-культурного 
центра появится тренажёр-
ная площадка для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Деньги 
на спортивный комплекс 
собирали всем городом. Бла-
готворительный вечер устро-
ила местная общественная 
организация «Ротари». 
Бизнесмены и медиалица 
сами поставили спектакль и 
сами сыграли в нём.

Действие в спектакле 
происходит в 30-е годы 
20 века – времена НЭПа. 
Кооператив со знаковым 
названием «Восточный» 
обворовали. Воришка сто-
рож взял немного, но пред-
приимчивые члены коопе-
ратива решили, так сказать, 
«добрать» за коллегу.

Спектакль «Неудачный 
день» по пьесе писателя 
Михаила Зощенко поста-
вили члены благовещен-
ского клуба «Ротари». Среди 
актёров есть и предпри-
ниматели, и риелторы, и 
медиалица. «Ротари» – это 
международная организа-
ция, и благотворительные 
акции она проводит часто. 
Идея поставить спектакль 
показалась интересной 
многим.

«Это спектакль, который 
поставили ротарианцы 
сами, – такой первый опыт. 
Поэтому я постарался успеть 
приехать на это событие. И 
ротарианцы других клубов 
просят, чтобы мы им хоть 
часть показали, что это 
такое», – поделился губер-

натор ротарианского округа 
2225 из города Кемерово 
Валентин Найданов.

«Я даже жалею, что в 
школе скрывался от таких 
мероприятий! Опыт очень 
интересный», – добавил 
предприниматель Михаил 
Литвинов.

«Можно отвлечься от 
повседневности, от бизнеса. 
Здесь я немножко отдо-
хнул», – взыскался другой 
предприниматель Алексей 
Яценко.

Но главной целью вечера 
стал сбор денег на трена-
жёры для детей с огра-
ниченными физическими 
возможностями. Руководство 
ОКЦ согласилось выделить 
место под спортивную 
площадку.

«С прошлогоднего вечера 
у нас осталось 120 тысяч 
рублей, и на эти деньги мы 
решили построить. Но надо 
примерно 350 тысяч. Вот 
эту недостающую сумму мы 
хотим собрать на сегодняш-
нем вечере», – рассказал 
президент общественной 
организации «Ротари – 
Благовещенск» Алексей 
Баландин.

В прошлом году ротари-
анцы закупили для детей 
с синдромом Дауна разви-
вающие игры – нумиконы. 
Деньги собрали на таком же 
благотворительном вечере. 
Многие артисты поддер-
жали проект и в этом году: 
камерный хор «Возрожде-
ние», ансамбль «Ладушки». 
На вечере выступили и дети 
благовещенских ротариан-
цев, а также школьник из 
Италии Симоне Кукканья. Он 
приехал в Благовещенск по 
программе обмена.

Гости вечера также уча-
ствовали в аукционе – поку-
пали дорогие вина, работы 
художников. Свой вклад 
внёс народный художник 
России Алексей Сидоров. Его 
резное панно купили за 30 
тысяч рублей. Всего же клубу 
«Ротари» удалось собрать 
224 тысячи рублей. Уже этим 
летом возле ОКЦ начнут 
оборудовать новую трена-
жёрную площадку. 

ИА Амур.инфо
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АМУРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ОТЛИЧИЛИСЬ 
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

Спортивная копилка 
области пополнилась  
пятью  медалями  различ-
ного достоинства. Награды 
завоевали воспитанники 
амурской региональной 
корпорации Киокушинкай, 
удачно выступив на Пер-
венстве ДФО среди юнио-
ров и юношей. Окружные 
соревнования проходили 
в Хабаровске с 27 по 29 
ноября. 

В  турнире  приняли 
участие свыше ста спор-
тсменов из Сахалина, 
Приморья,  Хабаровского 
края, Якутии и Амурской 
области. В общей слож-
ности на татами за медали 

и кубки сражались более 
300 молодых спортсме-
нов. Наш регион пред-
ставляли пятеро юношей, 
которых тренирует благо-
вещенский тренер-пре-
подаватель Абдурашид 
Раджабов.   По итогам 
поединков  15-летний 
Руслан Дробитько занял 
первое место. Серебря-
ные награды завоевали 
Владислав Воропаев (16 

лет) и Антон Бондаренко.  
Медалями бронзового 
достоинства отметили 
Александра Гусько ( 15 
лет) и Кирилла Волканова 
( 13 лет). 

Через две недели 
сборная области, в 

состав которой входили 
эти бойцы, побывала в 
Москве, где прошел один 
из самый престижных тур-
ниров страны – Первен-
ство России по Киокушин-
кай карате среди юниоров 
и юношей. 

СОЗДАН 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ            

Состоялось заседание 
Общественного совета 
по развитию внешне-
экономической дея-
тельности в Амурской 
области.

Новый консультатив-
ный орган был создан 
для свободного обмена 
информацией, мнениями, 
предложениями, обсуж-
дения вопросов и согла-
сования позиций между 
федеральными контро-
лирующими органами и 
участниками внешнеэ-
кономической деятель-
ности с целью создания 
благоприятных условий 
для ведения бизнеса в 

Амурской области. 
Члены Совета, в том 

числе генеральный 
директор ЗАО «Торговый 
порт «Благовещенск» 
Николай Беляев и гене-
ральный директор ООО 
«Внешсервис» Борис 
Белобородов, предло-
жили проводить засе-
дания Совета на регу-
лярной основе в новом 
формате – не менее 1 
раза в месяц. Решено 
приглашать на заседания 
Совета представителей 
федеральных органов, 
осуществляющих госу-
дарственный контроль 
внешнеторговой дея-
тельности в Амурской 
области и в Республике 
Саха (Якутия).

Площадкой Обще-
ственного совета было 
решено сделать ЗАО 
«Торговый порт «Бла-
говещенск». В состав 
Совета вошли представи-
тели бизнеса, Амурской 
торгово-промышленной 
палаты, Почты России, 
общественных организа-
ций,  владельцы складов 
временного хранения, 
участники внешнеэконо-
мической деятельности.

Должностные 
лица Благовещен-
ской таможни готовы 
информировать Совет 
о таможенном зако-
нодательстве. Также 
представители тамо-
женного органа будут 
доводить информацию 
о практике таможенного 
оформления и таможен-
ного контроля товаров, 
транспортных средств, 
физических лиц, ручной 
клади и багажа, между-
народных почтовых 
отправлений, перемеща-
ющихся через таможен-
ную границу в регионе 
деятельности Благове-
щенской таможни.

Пресс-служба 
Благовещенской 

таможни

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
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Наверное, самые 
неугомонные люди 
– это садоводы.  

Зимой, когда природа еще 
спит, они начинают под-
готовку к сезону: покупают 
семена, выращивают рас-
саду, ищут информацию о 
растениях. Для многих из 
них садоводство и огород-
ничество – хобби, кто-то 
хочет употреблять в пищу 
экологически чистую про-
дукцию. У садоводов Приа-
мурья есть хороший помощ-
ник – журнал «Амурский 
садовод», который стал для 
многих   настольной книгой. 
С изданием сотрудничают 

«АМУРСКИЙ САДОВОД» 
РЕКОМЕНДУЕТ…

настоящие профессионалы 
своего дела – специалисты  
ДальГАУ, БГПУ,  Россельхоз-
надзора. Они дают реко-
мендации по выращиванию 
овощей и фруктов, делятся 
секретами непростой 
«садово-огородной» науки. 
Есть у журнала постоянные 
авторы из числа садоводов. 
Хорошее подспорье – посев-
ной календарь, который 
публикуется в февральском 
номере журнала.

Читатели активно откли-
каются на все предложения 
журнала. Много заявок при-
ходит на конкурсы, прово-
димые редакцией. 

Амурскийсадовод
Издание для садоводов 

и огородников Приамурья

2015
июнь

№ 5 (35)

Индекс подписки – 31055

О спарже 

28 точечная беда
Редкий гость – ежевика

Садим редьку
Дачные истории

Арахис…на картофельной грядке
Расписание автобусов  

Реклама

ИНДЕКС ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ 
«АМУРСКИЙ САДОВОД» 31055

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 77-11-72

СОВЕТЫ ЖУРНАЛА ПОМОГАЮТ МНОГИМ ДАЧНИКАМ 
ВЫРАСТИТЬ ВКУСНУЮ ПРОДУКЦИЮ

В декабре заканчивается подписка на первое полу-
годие 2016 года. Редакция журнала обещает читателям 
актуальные материалы и комментарии, много полезной 
информации, новые конкурсы.

Журнал «Амурский 
садовод» выходит 
5 раз в год – с фев-
раля по июнь.  При-
обрести его можно в 
киосках Роспечати, 
ООО «Новая пресса», 
сети дискаунтеров 
«Стик», «Кэш энд 
Кэрри».
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НОВОГОДНИЙ  КОНФИТЮР
Как необычно проводятся праздничные корпаративы и какие 
новогодние традиции существуют в вашем коллективе? 
Свои секреты раскрывают гости номера!

- Все наши корпоративы, в основном, тема-
тические. Каждый Новый год – яркий и неза-
бываемый праздник, который дарит массу 
впечатлений и заряжает позитивом. 

«ДурДом» - один из таких новогодних 
корпоративов, на котором коллектив был 
в смирительных рубашках и под руковод-
ством главврача проходил лечение. Психи-
атр проводил обход пациентов и раздавал 
оздоравливающие таблетки. Праздник всем 
очень понравился, мы от души насмеялись и 
в хорошем настроении вышли на новогодние 
каникулы. 

ОКСАНА ГОНЧАРУК, 
ДИРЕКТОР 
ООО «ФИРМА ДОМ»:

НАТАЛЬЯ 
ПИДЖУКОВА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА «ДЕЛОВОЕ 
ПРИАМУРЬЕ»:

- Новый год – чудесный праздник, поэтому 
редакция нашего журнала всегда встречает 
его весело и креативно. 

Заранее готовятся костюмы, придумываем 
конкурсы и розыгрыши. В прошлом году нас 
поздравляли  Дед Мороз и Снегурочка, перед 
которыми раскрывали свои таланты сотруд-
ники редакции, получая за свое «мастерство» 
подарки. С нетерпением ждем любимый 
праздник, который надеемся встретить , как 
всегда, отлично.   
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«САНТЕХНИКА XXI ВЕК»:

– Новый год для нас - не только празд-
ник работников нашего предприятия, но 
и праздник наших детей. В прошлом году, 
в канун Нового 2015 года, мы провели 
конкурс на лучшие поделки детей наших 
сотрудников, организовали детскую елку в 
торговом зале. Дед Мороз вручил сладкие 
подарки всем деткам. 

А в следующий вечер уже сотрудники 
коллектива провожали старый и встречали 
Новый год! 

В эти праздничные дни желаем всем 
амурчанам оптимизма, благополучия и ста-
бильности. Пусть в вашем доме будет светло 
и радостно. Будьте счастливы и здоровы! С 
Новым годом и Рождеством!

– Большая часть сотрудников работает в 
инспекции более 10 – 15 лет, сейчас к нам 
влились молодые, энергичные юноши и 
девушки. Поэтому и встреча Нового года 
проходит в тесной, дружелюбной обстановке. 
Конечно же, это подведение итогов, вручение 
грамот и благодарностей от руководителя 
наиболее отличившимся специалистам. 

Несмотря на то, что в отношении управля-
ющих компаний области инспекцией приме-
няются штрафные санкции, накануне празд-
ника в адрес инспекции приходит очень 
много поздравлений от них, а также от глав 
городов и районов, письма со словами бла-
годарности от неравнодушных граждан. Кор-
поративы мы всегда стараемся проводить 
вне инспекции, но если не получается, то на 
нашем празднике обязательно присутствие 
Деда мороза и Снегурочки. Вечера прохо-
дят весело, душевно, любим покритиковать 
друг друга, вспомнить курьезные обращения, 
поступившие в наш адрес. И очень надеемся, 
что и встреча предстоящего Нового года 
пройдет, как всегда, на отлично.

СВЕТЛАНА 
ФЕДОРЧЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:



Э то время удачно 
для реализации 
в творческой 

сфере. Появится много 
талантливых авторов, 
художников, поэтов. 
Более востребованными 
станут вещи, сделанные 
руками, в моде будут 
тенденции, связанные с 
чем-то, что может сшить 
любая хозяйка. Поэтому 
к данному периоду стоит 
готовиться заранее тем, 
кто мечтает прославиться. 
Хорошая возможность 
может появиться уже 
в начале года, про-
демонстрируйте нара-
ботки кому-то, и через 
несколько месяцев они 
станут востребованными.

Экономика в год 
Обезьяны не стабильна. 
Нельзя быть уверенными 
в курсе валюты, не стоит 
полагаться на серьезный 
рост доходов. Непредска-
зуемость может спутать 
все планы. А вот сфера 
развлечений будет про-
цветать, так как год будет 
располагать к тратам. 
Почти все знаки зодиака 
за эти 12 месяцев тратят 
больше, чем за предыду-
щие месяцы, и это даже 

ГОД ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ

КАК ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ 2016 ГОД?

 Не стоит встречать 
приход этого гиперактив-
ного существа, спокойно 
сидя за столом на кухне. 
Обезьяна будет очень 
довольна, если ее при-
ход встретят в шумной 
компании в каком-
нибудь многолюдном и 
желательно необычном 
месте. Скорее всего, она 
даже влюбится в людей, 
которые постараются 
завоевать ее располо-
жение яркостью наряда, 
оригинальностью ново-
годних блюд и веселой 
праздничной програм-
мой.  Китайцы убеждены, 
что Обезьяна – большая 
шутница, способная очень 
жестоко подшутить над 
девушкой, решившей 
встретить ее приход в 
сереньком костюмчике. 
Идеальный цвет наряда – 
ярко- красный. Впрочем, 
это может быть любой 
оттенок красно-желтой 
гаммы, а также фиолето-
вый, сиреневый или ярко-
зеленый. А вот от синего 
и черного цвета лучше 
отказаться. Фасон осо-
бого значения не имеет. 
Главное, чтобы наряд 
не сковывал движения 
человека, не мешал 
танцевать и веселиться. 
Поэтому насыщенной и 
разнообразной должна 
быть и сама программа 
вечеринки. В ней должно 
быть много танцев, игр, 
конкурсов и розыгрышей. 

Огненная стихия 
придает 
характеру 

этого существа 
особую властность. 
С одной стороны это 
не очень хорошо. 
С другой стороны 
люди, стремящиеся 
к развитию в 
любой сфере, могут 
рассчитывать на 
поддержку этого 
покровителя. В сфере 
карьеры и бизнеса 
Обезьяна придаст 
энергии на реализацию 
самых сложных 
проектов. В сфере 
личных отношений 
она поможет 
завязать новые 
союзы или укрепить 
уже существующие. 
В жизни каждого 
человека появятся 
новые стремления, 
идеи и мечты. По 
мнению китайцев, в 
этот год происходит 
перерождение 
общества, его 
наполнение новыми 
силами, сплочение 
перед любыми 
опасностями. 

в периоды серьезного 
кризиса.

Год Обезьяны очень 
успешен для тех, кто 
родился в год Кота, Быка 
и Змеи. Этим людям 
можно начинать новые 
проекты, рисковать и 
стремиться к большему. 
Это период успеха и 
в материальном, и в 
личном. Многие смогут 
построить свою личную 
жизнь, встретив свою 
половину. Тем же, кто 
женат, стоит обратить вни-
мание на любимого, ведь 
появляется шанс сделать 
отношения более глубо-
кими и чувственными.

Второе место по удач-
ливости – у рожденных 
в год Крысы, Петуха и 
Собаки. Не стоит бояться 
года Обезьяны, он не при-
несет ничего негативного. 
Стабильно, комфортно и 
по-старому. Конечно, для 
стремящихся к измене-
ниям это ужасно, но уве-
ренность поможет тем, кто 
уже устроился комфортно. 
На большие риски идти не 
стоит, но прибыли в этом 
году все равно не избе-
жать. Не стоит стремиться 
менять что-то в личной 
жизни, оставьте серьезные 
решения на потом.

Год Обезьяны неста-
бильный, поэтому счаст-
ливым его могут назвать 
не все. Перепады настро-
ения, смена эмоций не 
сказывается положи-
тельно на людях. Двенад-
цать месяцев будут очень 
яркими и запоминающи-
мися.

www.kakprosto.ru

Символ 2016 года – Обезьяна красного цвета, стихия которой – 
огонь. Сразу скажем, что это создание с непростым характером. Ему 
свойственны быстрый ум, хитрость, любознательность, активность, 
общительность. Вместе с тем, это животное очень ревниво, не терпит ложь, 
не любит инертных людей. А в связи с тем, что цвет ее в предстоящем 
периоде будет красным, все эти черты проявятся особенно ярко. 
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ЧТО НАДЕТЬ НА НОВЫЙ 
ГОД 2016 – НАРЯДЫ 
И УКРАШЕНИЯ

2016 год Красной 
Огненной Обезьяны 
встречать обязательно 
нужно в натуральных 
тканях (бархат, органза, 
шёлк, атлас, кожа), крас-
ного, тёмно-розового или 
бордового цвета, но также 
возможны и другие (оран-
жевый, золотой, жёлтый, 
перламутровый, коралло-
вый и рыжий). В одежде 
лучше всего предпочтение 
отдайте огненным (“языкам 
пламени”) или серебри-
стым тонам, так как они все 
сочные, яркие и принесут 
неизменно счастье и удачу.

Новогодний стиль 
должен воплощать красоту 
и изящество  – мини-юбки, 
которые открывают жен-
ские стройные ножки или 
платья: вечерние в пол, с 
разрезами, коктейльные, 
с завышенной талией, с 
открытыми плечами. Платья 
должны привлекать к себе 
внимание, поэтому богато 
можно отделать горловину, 
пояс, рукава соответствую-
щими стразами и бусинками 
или оформить какой-нибудь 
вышивкой. В новогоднюю 
ночь-2016 в одежде должен 
чувствоваться лоск и экс-
травагантность.

Дополнительно к платью 
используйте аксессуары 
с броским, необычным 
дизайном. Например, 
брошки в виде символи-
ческого животного, легкий 
шарф или накидки из про-
зрачного лёгкого шифона. 
Предпочтение отдайте 
украшениям из натураль-

ных камней (кольцам, 
браслетам, колье, серьгам). 
Идеально, если это будут 
бриллианты, золото, корал-
ловые или жемчужные 
ожерелья. Драгоценности 
прекрасно подчеркнут 
роскошь вашего стиля.

В прическах волосы 
лучше собрать в изящный 
“хвост” или распустить и 
сделать локоны, свободно 
струящиеся по плечам. В 
любом случае причёска 
должна отражать вашу при-
родную красоту и изящество, 
а не быть легкомысленной и 
небрежной. Макияж делайте 
естественным и сдержанным 
или в стиле арт, в данном 
случае приветствуются 
абсолютно любые цветовые 
решения. Парфюм лучше 
выбирать с цветочным 
ароматом. Цвет маникюра 
соответственно подбираем 
под новогодний празднич-
ный наряд, а форму ногтей 
делаем натуральной, так как 
неестественные (наклад-
ные и другие виды форм) 
в грядущем году уже не 
актуальны.

Для мужчин подойдет 
классический тёмного или 
золотистого цвета костюм 
и выглаженная рубашка. 
Бабочка или оригинальный 
галстук порадуют Обезьяну, 
и она будет непременно к 
вам очень благосклонна в 
новом году. Обязательно 
мужчинам надо побриться и 
сделать аккуратную стрижку.

Дарить можно все, что 
пожелаете, как оригиналь-
ные, так и практичные 
вещицы, но главное – пода-
рок ваш должен доставить 
удовольствие и радость 
родным, близким. 
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ДЛЯ ПРАЗДНИКА, ВСТРЕЧ, УСПЕХА…

Нарядные вечерние  
   платья 
Деловые платья 
    и костюмы  
Платья 
   для семейных 
   торжеств 

Ваш   лучший наряд   

ждет Вас!

г. Благовещенск, 
ул. 50-летия Октября, 15
ТК «Амурская ярмарка»
1 этаж – секция 44, 
2 этаж – секция 17

Тел. 8-924-674-03-56
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Тельцам пришло 
время расставить при-
оритеты. Свершения все 
еще продолжаются, ритм 
ускоряется. Работы будет 
много, но и вознаграж-
дение не заставит себя 
ждать. 2016 год принесет 
тельцам стремительный 
карьерный рост. Занятых в 
сфере торговли и продаж 
ожидает замечательная 
возможность смены места 
работы. В личной жизни 
тельцов ожидает стопро-
центная идиллия. Не только 
гора дел ожидает тельцов 
в будущем году, также при-
умножатся доходы. Хотя, 
вероятно, в течение года 
будет такой период, когда 
следовало бы несколько 
снизить аппетиты, но 
тельцу помогут друзья 
и родственники. А вот о 
здоровье тельцам необхо-
димо заботиться не только, 
когда «прижмет». Особое 
внимание нужно уделить 
здоровой пище. 

У близнецов в 2016 
году все будет в порядке. 
Доходы значительно 
вырастут, карьера пойдет 
вверх. В личной жизни 
близнецов ждет фейер-
верк подарков, внимания и 
свиданий. Уже состоящим 
в паре необходимо будет 
приложить усилия, чтобы 
не польститься на армию 
поклонников. Одиноким 
близнецам выпадет шанс 
встретить свою судьбу. 
Здоровье близнецов в 2016 
году будет целиком зави-
сеть от самих представи-
телей знака. Спокойствие, 
отдых и психологическое 
равновесие станут защитой 
от всех недугов.

В 2016 году предстоит 
много трудиться, дабы в 
конце года получить удов-
летворение от собствен-
ной работы. Спокойствие 
и стабильность в личной 
жизни гарантируют полную 

Многие ожидают прихода нового 2016 года, года Огненной 
Обезьяны, поскольку верят, что со сменой покровительствующего 
знака меняется и жизнь людей. Обезьяна по сути своей очень 
энергичное и динамичное животное. В 2016 году будут преуспевать 
в основном те, кто проявит упорство, настойчивость и будет 
чрезвычайно активным. В отличие от года Деревянной Козы, Обезьяна позволит подвижным 
людям с хорошей хваткой и острым умом добиться высоких результатов в любой сфере 
деятельности. Поэтому нельзя сидеть на одном месте, нужно постоянно находиться в центре 
событий. А тем, кто приложит максимум усилий и воспользуется некоторыми связями, 
2016 год соблаговолит не только в продвижении по карьерной лестнице, но и позволит 
открыть свое собственное дело, которое, будьте уверены, принесет оглушительный успех. 
Чтобы лучше понять, что же ждет нас в год Огненной Обезьяны, чего стоит остерегаться 
и что развивать, просто необходимо знать гороскоп конкретно своего знака зодиака. 

ГОРОСКОП - 2016

гармонию в отношениях 
с партнером. Одинокие 
раки найдут свои вторые 
половинки. Денежный 
вопрос в грядущем году не 
будет остро стоять. Золотые 
горы не намечаются, но и 
нехватки средств не пред-
видится. Звезды рекомен-
дуют не опасаться брать 
кредиты, к концу года все 
займы будут отданы. Год 
опасен стрессами и нерв-
ными срывами от избытка 
работы, поэтому не стоит 
забывать об отдыхе. 

Овнам можно не опа-
саться неспокойного года, 
напоминающего катание на 
американских горках – гря-
дущий 2016 год принесет 
лишь стабильность и гармо-
нию. Есть одно единствен-
ное условие – необходимо 
отказаться от излишеств. 
Ближе к осени карьера 
овнов заиграет новыми кра-
сками – от бурного взлета 
до радикальной смены не 
только места работы, но и 
поля деятельности. В личной 
жизни овнов ожидает тишь 
да гладь. Ни ссор, ни споров, 
ни скандалов. В финансовой 
сфере тихо и спокойно. На 
жизнь хватать будет, но без 
существенных вливаний 
извне. Возможны некоторые 
сделки, которые, завершив-
шись ближе к концу года, 
обеспечат овнам дальней-
шую большую прибыль. 
Здоровье в 2016 году будет 
хорошим. Небольшие кра-

тковременные спады 
жизненных сил не 

нанесут овнам 
большого вреда. 

Будущий год сулит львам 
много хлопот по дому, что 
не помешает необычай-
ной активности на про-
фессиональном поприще. 
Работа будет приносить 
удовольствие, а результат 
будет ошеломляющим. 
Льву стоит обходить острые 
углы в 2016 году, потому 
как исполнению всех 
мечтаний может помешать 
собственная вспыльчивость. 
В личной жизни вас ждут 
кардинальные перемены. У 
пар отношения перейдут на 
новый уровень. С финан-
сами будет все в порядке, 
если следовать принципу 
«копить, а не тратить». 
Здоровье будет отменное, 
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Всем девам в 2016 году 
следует здорово потру-
диться, чтобы достичь 
успеха. Несмотря на подсте-
регающие с самого начала 
года трудности, сил для 
преодоления преград будет 
предостаточно. В рабо-
чей сфере нужно уделить 
внимание новым связям и 
знакомствам. Романтика в 
личной жизни дев уступит 
место здравому прагматизму. 
Девам без пар 2016 год 
подарит шанс встретить вто-
рую половинку. О здоровье 
стоит переживать только тем 
девам, чьей тонкой душев-
ной организации присущи 
нервные срывы и депрессии. 
Необходимо высыпаться и 
отдыхать, тогда год не при-
несет проблем со здоровьем.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Козерогов ожидает без-
граничное спокойствие и 
безмятежность. Грядущий 
2016 год сулит им плавный 
подъем в карьере и заработ-
ной плате. Принимая биз-
нес-предложения, следует 
основательно их обдумать. 
Любовных встрясок не пред-
видится. Наоборот, в 2016 
году козерог начнет ценить 
то, что имеет. Представится 
немало шансов найти свою 
любовь тем козерогам, кто 
еще не связал себя узами 
брака. Если на финансовом 
и личном фронте у козерога 
царят мир и покой, то на 
здоровье все же следует 
обратить внимание. Не 
нужно забывать об отдыхе 
и давать себе небольшой 
перерыв, иначе неуемная 
мозговая активность при-
несет болезни на нервной 
почве. Также звезды реко-
мендуют обратить внима-
ние на пищеварительную 
систему и печень.

Водолеи в 2016 году ста-
нут более активными и энер-
гичными. На работе грядут 
перемены к лучшему. Цели 
нужно ставить как можно 
выше и все задуманное 
будет осуществляться. При 
заключении сделок водо-
леям стоит полагаться на 
свою интуицию. В отноше-
ния водолеев с партнером 
бурным потоком вклинится 
страсть. Возможен даже 
флирт, но не стоит забывать 
о старых крепких связях, 
которые нельзя рубить с 
плеча. В плане здоровья 
следует больше заботиться о 
нервной системе, стараться 
не перенапрягаться на 
рабочем поприще. Кроме 
того, звезды не рекомендуют 
водолеям в 2016 году нале-
гать на вредную жирную 
пищу и алкоголь. 

Спокойствие и благопо-
лучие без особых усилий 
ждет рыб в 2016 году. Дей-
ствуя в той или иной сфере, 
представители знака будут 
буквально кожей ощущать 
поддержку звезд. Дела будут 
спориться, прибыль тонким 
ручейком наполнять кар-
маны. Семейных рыб ожи-
дают стабильность и укре-
пление любовных чувств. 
Пока еще не нашедшие вто-
рой половинки рыбы имеют 
большой шанс обрести в 
2016 году пару. Год Огнен-
ной Обезьяны как никогда 
лучше подойдет рыбам 
для пересмотра рациона. 
Пришла пора навсегда рас-
прощаться с неправильным 
образом жизни и подумать 
о спорте. Рыбам следует 
больше отдыхать, 
высыпаться 
и тогда их 
ждет успех.

весной ожидается небыва-
лый прилив сил и энергии, 
возникнет желание зани-
маться спортом. 

ДЕВА

грани в отношениях. Стре-
лец не будет нуждаться в 
финансах и запросто сможет 
запланировать дорогостоя-
щую покупку без значитель-
ного ущерба для кошелька. 
Со здоровьем в 2016 году 
нужно быть аккуратнее. 
Сверхурочная работа грозит 
нервными срывами и болез-
нями. Звезды рекомендуют 
стрельцам выбраться на 
отдых у моря.

ВЕСЫ

год Обезьяны не сулит 
ничего нового. Стремление 
улучшить материальное 
положение весов ото-
двинет любовь на второй 
план. Поиски судьбы стоит 
отложить до конца года. 
Тем же весам, которые уже 
находятся в паре, повезло 
больше – отношения в 
2016 году будут ровными и 
спокойными. Хорошее само-
чувствие у весов сохранится 
на протяжении всего 2016 
года. Легкое недомогание 
и возможные простуды не 
омрачат общей картины. 

лучше не пускать на самотек, 
а начать рьяно действовать 
и воплощать задуманное в 
действительность. Включив-
шиеся в активную деятель-
ность скорпионы многого 
добьются. Личная жизнь 
будет кипеть и бурлить на 
протяжении всего 2016 года. 
Темная полоса в отноше-
ниях будет обязательно 
сменяться светлой, привнося 
в жизнь пары много прият-
ных сюрпризов. Несмотря на 
усиленную работу, здоровье 
скорпионов будет на высо-
ком уровне. Не подкосят 
представителей знака ни 
переутомления, ни нервные 
срывы. Но все же важно 
помнить об укреплении 
иммунитета и не переох-
лаждаться в межсезонье и 
зимний период.

Весь будущий год у скор-
пионов будет наполнен все-
возможными изменениями 
и переменами в жизни. Все 
ранее задуманные планы 

В новом 2016 году 
стрельцам грозит большая 
вероятность карьерного 
роста. Вдохновение для 
трудовых подвигов стрелец 
найдет прямо на работе – 
сам рабочий процесс будет 
приносить массу удоволь-
ствия. А вот в отношениях 
с коллегами будет чув-
ствоваться некий холодок. 
Одиноким стрельцам стоит 
приглядеться к окружению 
– возможно, кто-то уже 
оказывает знаки внимания. 
Стремление развивать вза-
имоотношения у семейных 
стрельцов приведет к ответ-
ной реакции у партнера и 
для пары откроются новые 

В работе для весов горо-
скоп на 2016 год окажется 
удачным. Большая вероят-
ность подъема на одну-две 
ступеньки по карьерной 
лестнице. В личной жизни 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ СТОЛ
Новогодний стол  обязательно должен быть  просто шикарный, такой, чтобы 
запомнился на весь год и стал символом благополучия и богатства. Покровительница 
года – Обезьяна тяготеет к всем яркому и блестящему,  поэтому на этот раз 
вы можете подать привычные салаты, но без пафоса не обойтись.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ НА НОВЫЙ ГОД К ПРАЗДНИЧНОМУ НОВОГОДНЕМУ  СТОЛУ?

КРАБОВЫЙ ТОРТ
ВАМ  ПОТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Палочки крабовые – 200 г
2/3 стакана риса
5 яиц
Банка консервированной 
кукурузы
1 луковица
Соль и немного майонеза

 
КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ТОРТИК-САЛАТ
Для начала нужно 

отварить рис так, чтобы 
он обязательно оставался 
рассыпчатым. После нужно 
как можно мельче изрубить 
крабовые палочки и лук, а 
также яйца. Теперь нужно 
выкладывать продукты 
слоями. Только немного 
кукурузы оставьте для укра-
шения. Можете из спелых, 
но плотных томатов сделать 
розочки для украшения.

Первый слой тортика 
– это третья часть риса, 
немного майонеза.

Вторым слоем необхо-
димо положить половину 

от яиц, опять майонез. Для 
плотности примните два 
слоя ложкой.

В третью очередь должна 
идти половина палочек кра-
бовых, немного майонеза.

Четвертый слой – куку-
руза и майонез, все прими-
нается.

Пятым слоем должен 
опять идти рис – ещё одна 
его треть. Намажьте все 
майонезом.

Шестой слой – это ещё 
одна часть крабовых пало-
чек, с луком, с майонезом.

Седьмой слой – это 
половина яиц, майонез и 
остатки риса. Тщательно 
примните все ложкой, 
далее нужно положить 
блюдо для подачи на стол. 
Чашку, в которой выклады-
вали слои, опрокидываем 
на блюдо. Снимаем её 
очень аккуратно, а полу-
чившийся салатный торт 
(прекрассное и вкусное 
блюдо к новогоднему 
столу)  украшаем по своему 
усмотрению – кукурузой 
или розочками, вырезан-
ными из овощей.

ПИРОЖНЫЕ-
ЗАКУСОЧНЫЕ 
СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ   

400 г филе сельди. 
Почистите от костей 
селедку, порежьте мель-
чайшими кубиками. Если 
слишком соленая сельдь, 
то вымочите её в молоке. 
После вам нужно отварить 
в мундире парочку кар-
тофелин – 4 будет доста-
точно.  Пока они горячие, 
почистите  их от кожуры и 
разомните в пюре.

Далее нужно две 
сковороды – на одной 
пожарьте тертую морковь 
с медом. На другой – све-
клу с лимонным соком. К 
свекле вы можно доба-
вить немного цедры.  Для 
третьей сковороды – лук и 
шампиньоны.

Возьмите два яблока 
кисло-сладких, почистите 
их от кожуры, потрите. 
Затем смешайте с тертой 
луковицей.

Далее отварите 4 яйца. 
Потрите их в холодном 
виде на крупной терке, 

перемешайте с майонезом. 
Все немного посолите и 
поперчите. Далее нужно 
в пюре из картофеля 
добавить чеснок – совсем 
немного, один лишь 
зубчик. Чеснок пред-
варительно разотрите 
с кориандром молотым 
и небольшой щепоткой 
соли.  После добавьте 
туда майонез – 2 чайные 
ложки. Нужно выложить 
это пюре в прямоугольную 
форму. Утрамбовать слегка. 
Разровнять с помощью 
лопатки. Далее помесите 
основу  в порезанном на 
порции виде на блюдо, 
на котором закуска будет 
подана к новогоднему  
столу.

На одну часть нужно 
выложить лук и яблоки. 
На другую – лук и грибы. 
Теперь нужно положить 
слой измельченного филе, 
а далее – тертые яйца. И  
теперь – верхушка. Там, 
где начинка яблочная – 
нужно украсить свеклой. 
Там, где грибная – мор-
ковью.
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РЕЦЕПТ НОВОГОДНЕГО  
ГЛИНТВЕЙНА 

Для приготовления  
новогоднего глинтвейна  
необходимы следующие 
ингредиенты: 1 бутылка 
сухого красного вина, шесть 
бутонов сушеной гвоздики, 
1 столовая ложка сахара, 
сок 1/2 лимона, мускатный 
орех и корица – по одной 
щепотке. 

Красное вино следует 
налить в кастрюлю, подо-
греть на огне и доба-
вить в него все специи. 
Напиток нужно хорошо 
размешать и довести 

до горячего состояния. 
Кипятить глинтвейн ни в 
коем случае нельзя! После 
этого горячее вино со 
специями следует снять с 
огня и накрыть крышкой. 
Через 10-15 минут, когда 
глинтвейн настоится, его 
можно пить.

ПЕЧЕНЬЕ «НОВОГОДНИЕ 
ЕЛОЧКИ»

Для того чтобы пригото-
вить вкусный необычный  
десерт  под названием 
«Новогодние елочки», вам 
потребуются 20 минут вре-
мени и такие продукты:

миндаль. Теперь понадобятся 
формочки для вырезания 
печенья – звездочки. Именно 
из этих звездочек соберем  
впоследствии елочки.  После 
нужно положить это пече-
нье на смазанный маслом 
противень для выпекания. 
Пеките в течение 20 минут, 
температура должна быть 
примерно 160 градусов.  
Затем обязательно остудить 
готовое печенье, надеть на 
деревянные шпажки, полу-
чится елочка, припорошите 
её слегка снегом, приготов-
ленным заранее из пудры 
сахарной.

sabyna.ru

 ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Тесто – 1 стакан сахара и 
четверть чайной ложки соли
100 г масла сливочного
Яйца – 2 штуки
Корица чуть-чуть
Лимонная цедра и сок
200 г орехов миндальных 
перемолотых
150 г муки
Немного пудры сахарной 
для украшения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вам нужно взять муку 

и сахар, куриные яйца, все 
взбить, после добавить 
лимон и корицу, ещё раз 
все взбить, добавить муку и 

Мчит счастливый Новый год –  
Раскрывай пошире двери!

Всем удачу принесет, кто в успех и счастье верит!
Встречай его с весельем, открытою душой,

Тогда весь год грядущий окупится  с лихвой, 
Весельем, счастьем, благами!

С Новым годом и Рождеством!

С уважением, коллектив сотрудников 
по доставке воды «Свято-Иннокентьевский 
источник» 



60          
№ 8(71) декабрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Н
6О

В
О

СТ
И

Лаунж-бар 
«Mystery», где 
проходило меро-

приятие, к назначенному 
часу оказался полон гостей, 
поклонников и выбыв-
ших участниц. Ведущий 
Владислав Сомов не стал 
затягивать, пригласив чле-
нов жюри. Евгений Рытов, 
Валерия Двухреченская, 
Ксения Савинкина, Евге-
ний Контемиров, Елена 
Иванова, Алина Коваленко, 
Сергей Труш, Ольга Шабель-
никова, Александр Даценко 
— все эти люди решили 
судьбу  приза.

Чуть позже вышли 
и финалистки — Юлия 
Ордынская, Мария Григо-
рьева, Анастасия Манакова, 
Ольга Глотова и Софья 
Бредихина, девушки без 
преувеличения выглядели 
впечатляюще. Если бы был 
конкурс на «Лучший внеш-
ний вид финала», то все 
девчонки бы взяли макси-
мум баллов. 

Но такого конкурса 
не было. Ведущий решил 
взволновать участниц 
другим — легкой проверкой 
на знания — от литературы 
до математики. Девчонкам 
попадались простейшие 
вопросы, как, например: 
«Какой известный лите-
ратурный персонаж живет 
на Бейкер-стрит?», «Самый 
маленький и холодный 
океан» (как выяснилось, 
Индийский) или «Кто осно-
вал Москву?». И дело даже 
не в том, что участницы не 
знали ответов или чересчур 
волновались. Интересно то, 
что болельщики соревнова-
лись в громкости подсказок 
очевидных ответов. Все 
это напомнило опрос на 

уроке. Вряд ли этот конкурс 
имел большое значение 
для кого-то, поэтому было 
решено сразу перейти 
к творческим заданиям 
участниц.

Первой вышла в 
шикарном платье 
Маша Григорьева 

— по мнению многих, 
одна из двух главных 
претенденток на корону. 
Маша прочитала рэп о 
себе собственного сочи-
нения, но при участии 
своего друга. Жюри смо-
трело на происходящее с 
небольшим недоумением, 
наверное, потому, что 
вечерний образ Марии 
немного не складывался с 
ее песней. Ей бы больше 
подошел трек в стиле 
«Адель».

Следующей на импро-
визированную сцену 
вышла Юлия, чтобы спеть 
песню на английском 
языке. Она выбрала группу 
Prime Circle и трек As Long 
As I Am Here. Девушка 
выполнила свое домашнее 
задание чересчур тихо. 
Видимо, всему виной было 
волнение, хотя репетиро-
вали финалистки не один 
день. 

Ольга Глотова сломала 
начавшуюся было тра-
дицию покорять жюри  
голосом. После краткого 
объявления она приня-
лась рисовать песком на 
специальном столе сказку 
о маленьком принце в 
нескольких актах. После 
итоговой речи девушка 
вручила всем членам жюри 
нарисованные ею портреты. 

Вышедшая в одной 
рубашке Софья Бредихина 
привлекла внимание оди-
ноких и не только мужчин 
в зале. Девушка читала 
стихотворение Асадова 
«Как много тех, с кем 
можно лечь в постель». 
Смелый выбор. Выученное 
наизусть и рассказанное с 
надрывом, оно пришлось 
жюри по вкусу.

Закрывала «парад» 
Анастасия Мана-
кова, кажется, глав-

ная претендентка на корону, 
как по версии читателей, так 
и по версии самих участниц. 
Самая старшая из финали-
сток спела песню собствен-
ного сочинения «Птица». 
Помогали ей в этом музы-
канты рок-группы «5К», в 
которой девушка  является 
вокалисткой.

Все. «Домашки» пока-
заны, жюри ушло сове-
щаться. Кто же все-таки 
выиграет? Судьи очень 
долго  и жарко спорили 
— было заметно, что к еди-
ному мнению они прийти 
не смогли.

А теперь — к 
главным призам. 
Сначала вручили 

сертификат на 60 тысяч 
рублей — такова цена зри-
тельских симпатий. Столь 
приятный приз забрала 
Евгения Бударина. Девушка 
в прекрасном зеленом пла-
тье в финал проскочить не 
сумела, но едва ли после 
такого подарка продол-
жила расстраиваться.

Влад Сомов решил не 
томить собравшихся, а 
сразу раскрыл все карты. 
Корону отправились 
надевать Ольге Глотовой, 
которая перед вручением 
робко стояла за спинами 
остальных финалисток. 
Кажется, девушка была 
удивлена не меньше, чем 
собравшиеся.

Ольга Глотова, «Девушка 
года-2015»:

– Когда меня назвали, я 
была в шоке. Но я считаю, 
что понравилась жюри.  
Мне кажется, я из тех 
людей, которые вызывают 
приятные эмоции. Очень 
рада победе.

Ольгин приз — это 
сертификат на 120 тысяч 
рублей и, конечно, корона 
победительницы. Осталь-
ные финалистки и ранее 
выбывшие участницы 
получили сертификаты и 
подарки от спонсоров.

Григорий Левицкий

ДЕВУШКА ГОДА-2015
«На «Амурнете» каждый год побеждает не та, кто должна». Эта фраза и 
подобные ей последние пару дней встречались частенько — как в соцсетях, 
так и в личных беседах. Но постойте, а кто была должна? Конкурс есть 
конкурс. И девушкой года от Amur.net стала Ольга Глотова.
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АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ПРИГЛАШАЕТ НА НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ!

В ПРОГРАММЕ: 
Премьера спектакля 

«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
И КОСМИЧЕСКИЕ 

ПРИШЕЛЬЦЫ»,

ВЕСЕЛЫЙ ХОРОВОД 
И ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

ДИСКОТЕКА.

С 24 по 30 декабря 2015 г. 
в 10-00, 13-00, 16-00

3, 4 января 2016 г. 
в 11-00 и 14-00

5, 6, 7 января 2016 г. 
в 11-00

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:

33-74-20
 ( с 11.00 до 18.45)
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ул. Мухина, 10 А (м-н «Ася»), т. 770-081, 770-082



Официальный дистрибьютор биологических 
препаратов на Дальнем Востоке

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ  РАСТЕНИЕВОДСТВА:
-  Нитрофикс Ж (инокулянт)
-  Респекта (протравитель)
-  Адьюгрейн (стабилизатор-прилипатель)
-  Респекта 25% (фунгицид)
-  Sunny Mix (микроэлементы)
-  Эффект Био (почвенно-удобрительный препарат)

675000,  Амурская обл., г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 24, офис 305. ИНН 2801091363

Моб. тел.: 8-914-060-92-83, 8-914-558-03-03,  8-914-538-09-76
Тел./факс 8 (4162) 33-29-47

E-mail: s.umarov@mail.ru, klin-ltd@yandex.ru, www. bionagroup.ru,

Дилерский договор № 4/ДР - 2014 от 05.10.2014 года.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ  ДЛЯ  
ЖИВОТНОВОДСТВА:
-  Пробактил (консервант 
   для силоса, сенажа)
-  Витацелл (кормовая 
    добавка) 


