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АТБ ВСЕГДА ДЕЛАЕТ 
УПОР НА КАЧЕСТВО 
И АКТУАЛЬНОСТЬ

– Наталья Валентиновна, 
Вы являетесь директором 
департамента АТБ уже более 
трех лет, много лет работа-
ете на руководящей долж-
ности, связанной с привле-
чением и обслуживанием 
клиентов, и, думаю, знаете 
все подводные камни в 
обслуживании VIP-клиентов. 
На что сейчас современные 
банки делают упор в работе 
со статусными клиентами?

– В нашем банке работа 
всегда строится вокруг 
клиента. Это отражено и в 
нашем слогане: «Сильный 
банк для успешных людей». 
При этом у нас нет важных 
и менее важных клиентов. 

страхование путешествен-
ника, доступ в VIP залы аэро-
портов и многое другое. Но 
главное – это индивидуаль-
ные программы и предло-
жения, которые определятся 
под конкретный запрос и 
вид деятельности клиента. 
Задача Банка – не продать, а 
предложить и предоставить 
услугу или продукт, кото-
рые действительно нужны 
и полезны клиентам.  Мы 
боремся за постоянных 
клиентов, а такими они ста-
новятся, только если могут 
самостоятельно оценить, 
«пощупать», если хотите, 
выгоду и качество наших 
продуктов и услуг. 

– Что сейчас важно для 
клиентов и что может пред-
ложить АТБ?

– У нас действует специ-
альная программа «Статус», 
которая включает в себя 
целый комплекс продуктов и 
услуг. А именно: 

Карта  класса Infinite с 
программами лояльности и 

АТБ: «ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ 
С VIP-КЛИЕНТАМИ – 
БЫТЬ С НИМИ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ»

Директор 
департамента  

по Амурской 
области  Азиатско-
Тихоокеанского Банка 
Наталья Жарикова 
рассказала, как 
Банк выстраивает 
отношения со своими 
VIP-клиентами, что 
готов предложить в 
настоящее время и 
как использует лучшие 
мировые практики при 
разработке продуктов 
для клиентов высокого 
статуса. 

Различается лишь набор 
продуктов и услуг, которые 
мы предлагаем, исходя из их 
потребностей. 

Поэтому мы одинаково 
успешно работаем со всеми, 
кто выбрал наш банк в каче-
стве доверенного финан-
сового партнёра. Среди них 
есть и те, кто с нами со дня 
основания банка, это уже не 
просто деловые, но и друже-
ские отношения. И тем выше 
наша ответственность перед 
клиентами. 

Большинство наших 
VIP клиентов – предста-
вители местного бизнеса, 
а учитывая, что АТБ – это 
«домашний банк» во многих 
регионах, то мы прекрасно 
разбираемся, что актуально 
и востребовано в настоящий 
момент и в нужном месте. Тут 

важен индивидуальный под-
ход. Главное – быть с клиен-
тами «на одной волне», ведь 
это надежный фундамент 
для  долгосрочного и эффек-
тивного сотрудничества. 

ЗАДАЧА БАНКА – НЕ 
ПРОДАТЬ, А предоставить 
УСЛУГУ ИЛИ ПРОДУКТ, кото-
рые действительно нужны и 
полезны клиентам.

– Вы сказали, что статус 
VIP – определенный инди-
видуальный подход. Что это 
значит?

– Если говорить в целом, 
то это и персональный 
менеджер, помощь инве-
стиционного консультанта, 
консьерж-сервис систем Visa 
и  Mastercard, своя собствен-
ная выделенная телефон-
ная линия, медицинская и 
юридическая поддержка, 

кэшбеком  до 15% в зави-
симости от категории. На 
данный момент клиенты АТБ 
могут выбрать следующие 
категории: АЗС, путешествия 
и кафе/бары/рестораны, 
причем изменять катего-
рию возможно ежемесячно. 
Например, в этом месяце вы 
запланировали поехать в 
отпуск и приобрести билеты, 
соответственно вам выгодно 
на данный месяц установить 
категорию для получения 
повышенного кэшбек по 
категории «Путешествия» 
(«Статус-Travel») в размере 
10%. При этом на любые 
категории покупок кэшбек 
составляет 1%.

На карту  возможно 
установить кредитный лимит  
с беспроцентным периодом 
до 56 дней на сумму  до 3 
млн рублей с минимальным 
предоставлением докумен-
тов со стороны клиента.

Возможен выпуск двух 
дополнительных карт для 
членов семьи.

Клиенту открывается 
«Накопительный счет», 
по одному счету в каж-
дой из четырех валют, с 
начислением процентов на 
минимальный остаток, вне 
зависимости от периодично-
сти снятий. По счету в рублях 
– 6% годовых, долларах 
– 1% годовых,  евро – 0,1% 
годовых, по счету в юанях – 
проценты не начисляются.

По желанию клиента 
можно выпустить дебетовую 
карту Masterсard  World Elite 
с возможностью открытия в 
одной из трех валют. Также 
карта дает свободный 
доступ в бизнес-залы аэро-
портов Masterсard при ее 
предъявлении. 

Для бесплатного доступа 
в залы Priority Pass в аэро-

портах банк выпускает карту 
Priority Pass.

– А именно?
– Это кредит «Большие 

деньги», где название гово-
рит само за себя. Если вам 
нужно «быстро и удобно», 
то это к нам. Есть несколько 
способов оформить кредит. 
Если сумма не превышает 3 
млн рублей, то обеспечение 
не нужно. И второй вариант 
– до 10 млн рублей с предо-
ставлением в обеспечение 
недвижимого имущества, 
со снижением процентной 
ставки до 9,8% годовых. 
АТБ – это современный 
живой банк. Меняются ваши 
запросы, меняемся и мы. 
Всегда рады видеть вас в 
наших отделениях. 

СПРАВКА
АТБ представлен в 19 субъектах страны, в основном это 

регионы Дальнего Востока и Сибири, является одним из 
крупнейших банков с мультирегиональной сетью. С сентября 
2018 года АТБ принадлежит Центральному банку Российской 
Федерации.
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– Ирина, ключевая 
отрасль экономики Амурской 
области – сельское хозяй-
ство. Учитывает ли ВТБ 
это в своей работе? Есть ли 
специальные предложения 
для АПК?

–  Да, конечно, мы учи-
тываем специфику работы с 
отраслями. В частности, ВТБ 
для сельскохозяйственных 
предприятий среднего и 
малого бизнеса обновил 
линейку продуктов «Урожай-
ный бизнес». Минимальный 
размер кредита теперь 
равен 4 млн рублей, макси-
мальный – 150 млн рублей. 
В зависимости от целей 
финансирование может быть 
предоставлено на срок до 
7 лет. Деньги выделяются 
на пополнение оборотных 
средств, приобретение иму-
щества, а также на ремонт и 
реконструкцию. 

Финансирование в рам-
ках линейки «Урожайный 
бизнес» может предостав-
ляться по ставке до 5% годо-
вых по льготной программе 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, по которой 
мы активно работаем. Также 
отмечу, что в рамках данной 
линейки были существенно 
упрощены требования к 
залоговому обеспечению, 
в частности, стала возмож-
ной реализация сделок, 
где единственным залогом 
выступает основной актив 

АПК — земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

– Финансирование по 
программе Министерства 
сельского хозяйства  РФ 
– только одна из возмож-
ностей получения льготного 
финансирования в ВТБ, по 
каким еще программам 
господдержки работает 
банк?

– ВТБ участвует во всех 
ключевых программах 
госсубсидирования. Эти 
механизмы остаются одними 
из самых востребованных 
инструментов поддержки у 
бизнеса. А самая популярная 
у клиентов ВТБ программа 
господдержки – «Программа 
1764». В её рамках предста-

вителям МСП льготные 
кредиты на пополне-
ние оборотных средств 
предоставляются на 
срок до трех лет, на 
инвестиционные цели – 
до 10 лет. 

Воспользоваться 

Большие возможности 
для малого и среднего бизнеса

ВТБ укрепляет свои позиции в регионах: этому способствует фокус на клиентоориенти-
рованности, которая является частью новой стратегии банка. Индивидуальный подход в 
работе с партнерами, всестороннее изучение особенностей и потребностей клиентов, учет 
их интересов – вот основа успешного расширения бизнеса в сегменте МСП.  «Мы должны 
стать для клиентов банком первого выбора. Это амбициозная, ответственная и интересная 
задача», – говорит управляющий ВТБ в Амурской области Ирина Малых.

предложением могут 
предприятия различных 
отраслей: строительства, 
сельского  хозяйства, 
обрабатывающего про-
изводства, транспорта, 
информации и связи, 
туристической сферы, 
здравоохранения, 
образования и других. 
На Дальнем Востоке 
в перечень отраслей 

входит также оптовая и 
розничная торговля. 

– Малому и среднему 
бизнесу всегда важно удоб-
ное расчетное и кассовое 
обслуживание.

– Вы правы, это один 
из основных продуктов, с 
которых начинается бан-
ковское обслуживание 
предпринимателя. По мере 
роста бизнеса потребности 
клиента меняются, и именно 
в этой логике построена 
наша унифицированная 
линейка РКО. 

Ее структура соответ-
ствует лучшим рыночным 
практикам.  Линейка 
включает четыре пакета: «На 
Старте», «Самое важное», 
«Все включено», «Большие 

обороты», что дает возмож-
ность предпринимателям 
выбирать оптимальный 
вариант в зависимости от 
масштаба и задач бизнеса. 
Финансовые продукты 
содержат полный перечень 
необходимых банковских 
сервисов для клиентов. 

Кроме того, пакеты услуг 
«Все включено» и «Большие 
обороты» можно расши-
рить дополнительными 
опциями: «Платежи плюс», 
«Персональные переводы», 
«Выдача наличных», «Касса 
плюс» и «ВЭД», комбини-
руя их индивидуально под 
потребности конкретного 
бизнеса. 

При подключении 
любого пакета расчётный 
счет как в российской, так 
и в иностранной валюте 
открывается бесплатно. 
Также бесплатно осущест-
вляются обслуживание счета 
в рублях при использовании 
интернет-банка и прове-
дение рублевых платежей 
внутри ВТБ. 

Наибольшую популяр-
ность среди наших новых 
клиентов имеет пакет услуг 
«На старте», который был 
разработан с целью под-
держки среднего и малого 
предпринимательства. В 
рамках данного пакета 
предпринимателям, не 
имеющим в ВТБ расчетных 
счетов, без взимания комис-
сии предоставляются откры-
тие и ведение расчетного 
счета в рублях сроком до 
12 месяцев, дистанционное 
банковское облуживание, 
неограниченное количество 
внутрибанковских перево-
дов, а также до 5 внешних 
платежей. 

Беседовал Петр Андреев* 

В Благовещенске на пло-
щадке первого на Дальнем 
Востоке международного 
отеля группы Accor-Mercure 
Hotels (Меркюр) состоялся 
круглый стол «Корпора-
тивный туризм в Амурской 
области». Участниками 
встречи стали представи-
тели крупных корпораций, 
реализующих инвестицион-
ные проекты на территории 
региона, компаний и орга-
низаций различных сфер 
деятельности.

Все больше путешествен-
ников отдают предпочтение 
не обычным турам, а науч-
ным экспедициям, где есть 
сильные смысловые истории 
и возможность совершить 
открытия. Также люди, оби-
тающие в активном ритме 
мегаполиса, выбирают slow 
– путешествия, чтобы успеть 
«насладиться моментом». 
Еще один тренд – питание 
от фермы до самолета, когда 
туристу на каждом этапе 
пути предлагают отведать 
фермерские, экопродукты. 
Популярными в туризме ста-
новятся понятия альтуризма-
овертуризма (гуманитарный 
туризм) и социального про-
странства, когда отдельный 
туристический объект стано-
вится центром культурного 
просвещения, знакомства, 
развития сообщества.

«Сегодня мы видим 
совершенно новый тип кли-
ента. Это человек-одиночка 
утомленный, растерянный, 
закрытый от коммуникации. 
Он утратил способность 
потреблять большие объемы 
информации, агрессивен к 
рекламе и маркетинговым 

сообщениям. Это человек 
«уставший». Что он ищет? 
Прежде всего тишину! 
Нужна полная перезагрузка, 
которая позволит вернуться 
в комфортное состояние. И 
здесь Амурская область в 
тренде. У вас есть все для 
того, чтобы сделать устав-
шего человека счастливым», 
– отметила Евгения Маль-
цева.

В Приамурье насчитыва-
ется более 40 действующих 
туристических маршрутов. 
Большую часть можно 
адаптировать для корпо-
ративного отдыха. В блоке 
«Перезагрузка по-амурски» 
представители туристиче-
ских фирм региона расска-
зали, где можно необычно 
отдохнуть коллективом. 

Компания «Неизвест-
ная земля» презентовала 
тимбилдинг на горном 
хребте Тукурингра. Вершина 
находится в Зейском районе. 
Восхождение и спуск зани-
мают три дня. Группа в абсо-
лютно реальных условиях 
пробирается через суровую 
северную тайгу. При этом 
заказчик может предложить 
свой вариант развития собы-
тий во время похода. 

Дальневосточный тури-
стический центр «Амур» 
предложил экскурсионные 
маршруты на любой вкус. 
А компания «Горизонт-экс-
трим» поделилась с ауди-
торией особой атмосферой 
сплавов, пригласив всех 
желающих отдохнуть у 
воды на природе. Для тех, 
кто не ищет легких путей, 
федерация мультиспорта 
«Амурбайк» разрабатывает 

экстрим-маршруты. Это 
сложные многодневные 
экспедиции в отдаленные 
уголки Приамурья при 
полном отсутствии сото-
вой связи и возможности 
использовать какой-либо 
гаджет.  Как отдохнуть на 
кордонах среди живописной 
тайги, рассказали предста-
вители Дирекции по охране 
и использованию животного 
мира и ООПТ. 

Главные travel-векторы 
региона обсудили в следу-
ющем блоке, где о своих 
туристических возможностях 
рассказали районы. «Визит-
центр» г. Зеи презентовал 
северные маршруты по уни-
кальным местам. В Зейском 
районе путешественники 
узнают об истории золотодо-
бычи, памятниках природы, 
заповедных территориях. 

Ивановский район 
– центр традиций, сель-
ского хозяйства и русского 
гостеприимства. Туристы 
могут познакомиться с 

 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ 

православными святынями, 
пожить в семье, отправиться 
в гастрономический тур, 
прогуляться по «Золотому 
кольцу» Ивановки и немного 
отвлечься, пройдя по 
«сталкерскому маршруту». 
Еще одна точка притяжения 
туристов – единственный на 
Дальнем Востоке аэрокос-
мический музей. На пло-
щадке под открытым небом 
собраны необычные экспо-
наты: самолеты авиационная 
техника, использованная 
в Великой Отечественной 
войне, и более современные 
образцы.

В южном Бурейском 
районе путешественникам 
предложат техно- и экоту-
ризм: посещение ГЭС, пешие 
маршруты по экологическим 
тропам, прогулки по водо-
хранилищу, отдых на живо-
писных туристических базах, 
рыбалку и много другое. 

Участники встречи обме-
нялись контактами и обсу-
дили возможности сотрудни-
чества на b2b встречах. 

ТУРИЗМ:
Наталья Храмова, туристско-информационный центр Амурской области* 
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– Очень сложно и почти 
невозможно выделить 
что-то самое важное в дея-
тельности нашего комитета. 
Потому что  все вопросы и 
проблемы, над которыми 
мы работали в 2019 году, 
все законы, которые при-
нимались, очень актуальны. 
Все они волнуют амурчан. 
Основная  задача комитета, 
который я возглавляю –  
законодательно обеспечить 
повышение уровня качества 
жизни людей. И именно, 
исходя из их запросов, 
требований строится наша 
работа. За каждым законом 
стоят люди. 

За прошедший год наш 
комитет инициировал 
рассмотрение на сессиях 
Заксобрания почти 100 
вопросов. Многие из них 
касаются деятельности АПК 
Приамурья, развития сель-
ских территорий. В обла-
сти многое делается для 
улучшения качества жизни 
людей на селе. Работают 
федеральные программы, 

ЗА КАЖДЫМ ЗАКОНОМ 
СТОЯТ ЛЮДИ

ИРИНА КИЕВСКАЯ:

нацпроекты  по 
привлечению 
молодых специ-
алистов, по стро-
ительству жилья, 
объектов культуры, 
здравоохранения. 
Но очень важная 
проблема остается 
нерешенной – это 
дороги, особенно 
межпоселковые. 
Если нет дорог, 
то нет и развития, 
жизнь останавлива-
ется.  Члены нашего 
комитета и я сама 
часто выезжают 
в села области.  

Обстановка во многих 
прямо-таки удручающая, 
например, летом прошлого 
года из-за размытых дорог 
в  одном из сел Ромненского 
района  продукты доставля-
лись с помощью трактора, а 
рейсовые автобусы при-
шлось отменить. И таких 
примеров очень много.  
Многие из этих дорог нахо-
дятся на балансе субъекта, 
это значит, что нам нужно 
как можно больше обращать 
на это внимание. Мы не раз 
обсуждали  состояние почти 
двух десятков областных и 
межпоселенческих дорог и 
обратились к правительству 
Амурской области и к Зако-
нодательному Собранию с 
предложением – увеличить 
объем средств, направ-
ляемых на содержание и 
ремонт дорог местного зна-
чения. Много было встреч с 
представителями министер-
ства дорожного хозяйства 
и транспорта области. Пусть 
закона в этом направлении 
не было принято, но оно 

обозначено, значит, будем 
работать дальше и держать 
этот важный вопрос под 
контролем.

Еще одной из очень важ-
ных проблем АПК Приаму-
рья я считаю перспективы 
развития семеноводства. 
Ей было уделено много вни-
мания в прошедшем году.  
Одной из основных проблем, 
сказывающихся на величине 
и качестве урожая в регионе, 
по мнению специалистов 
минсельхоза, является 
использование несортовых и 
непроверенных семян. Ими 
в 2019 году были засеяны 
20% посевных площадей 
сои (это около 170 тысяч 
гектаров). Причины кроются 
в стремлении сельхозтова-
ропроизводителей сократить 
расходы на приобретение 
семенного материала и в 
нежелании нести дополни-
тельные затраты на про-
верку семян в испытатель-
ных лабораториях. По нашей 
инициативе была  создана 
рабочая группа, которая 
подготовила предложения 
по внесению изменений 
в Федеральный закон «О 
семеноводстве» в части 
введения обязательной 
сертификации посевного 
материала и дополнения 
главы второй закона статьей 
о категориях посадочного 
материала плодовых и ягод-
ных растений. Мы вышли в 
Госдуму с инициативами по 
разработке единого норма-
тивного акта, который бы 
закрепил порядок заготовки, 
обработки, хранения и 
использования семян сель-
скохозяйственных растений 
и увеличению штрафов за 

нарушение этого порядка.
В связи с распростра-

нением в прошлом году в 
Приамурье африканской 
чумы, поразившей свиное 
поголовье, решено расши-
рять количество крупного 
рогатого скота. Но оказалось, 
что есть проблемы исполь-
зования земель сельскохо-
зяйственного назначения 
под  пастбища и сенокосы. 
Их явно не хватает, а земли 
используются совсем не по 
назначению или за них сель-
чанам приходится платить 
очень высокую арендную 
плату. Совместно с мини-
стерством имущественных 
отношений мы вплотную 
занимались урегулирова-
нием этих вопросов, и есть 
уверенность в том, что земли 
станут доступнее, а разве-
дение КРС – выгодным для 
тружеников села.   

Каждый год, начиная с 
весны, природа бросает нам 
вызов, отвечая на неразум-
ные действия людей, и каж-
дый год в области горят леса. 
Мы вроде бы уже  привыкли 
к этому явлению, но ведь оно 
наносит большой экологи-
ческий ущерб природе. И 
тем ценнее действия людей, 
которые встают на защиту 
природы, спасая ее от этих 
бедствий. Поэтому я считаю 
очень важным принятие 
закона  «О мерах защиты 
добровольных пожарных, 
работников добровольной 
пожарной охраны, а также 
членов их семей».  Он пред-
полагает страхование жизни 
и здоровья добровольных 
пожарных, правовую защиту 
и финансовые выплаты в 
случае гибели или увечья, 
полученных при тушении 
пожаров или проведении 
аварийно-спасательных 
работ. Принятие этого закона 
инициировал наш комитет.

Очень много было обра-
щений в наш комитет по 
поводу 25% доплаты к пен-
сии людям, проживающим в 
сельской местности. Поста-
новлением Правительства 

Вызовы, которые 
ставит перед человеком 
природа, становятся все 
более серьезными и 
тревожными. Пожары, 
наводнения, вирусные 
атаки негативно влияют 
на экономику, здоро-
вье и самочувствие 
людей, на качество их 
жизни. Законы природы 
нередко вступают в 
противоречие с эко-
номическими интере-
сами. Найти разумный 
компромисс – задача, 
прежде всего, законо-
дателей.  

В Законодательном 
Собрании Амурской 
области решение этих 
всё обостряющихся  
нелёгких проблем 
возложено на комитет 
по вопросам аграрной 
политики, природополь-
зования и экологии. 
Какие задачи ставились 
и решались комитетом 
в прошлом году? Какие 
наиболее актуальны 
сейчас? На этот и другие 
вопросы корреспон-
дента ДП отвечают   
председатель комитета  
Ирина Александровна 
Киевская и члены 
комитета.

Задачи, которые рас-
сматривает и решает наш 
комитет, очень актуальные, 
объемные -  и федераль-
ного значения,  и местного.  
Основная, на мой взгляд, 
– задать тон и найти точки 
взаимодействия с прави-
тельством области, чтобы 
финансовые вложения в 
проекты, которые идут из 
местного и федерального 
бюджетов,  давали весомый 
экономический эффект для 
области.  Поэтому в силу 
своих компетенций мы 
остро ставим этот вопрос 
перед  руководителями 
областных министерств и 
ведомств, требуя от них кон-
кретных результатов работы. 
Уникальный климат, выгод-
ное географическое положе-
ние нашей области просто 
обязывают наш регион быть 
самодостаточным и процве-

АНАТОЛИЙ ФЕСЕНКО тающим. Однако, 
как показывает 
практика, сами 
себя прокормить 
мы пока не можем 
и во многом 
зависим от наших 
соседей.  Поэтому 
нужно создавать 
все условия для 
развития наших 
сельхозтоваропро-
изводителей, для 
улучшения жизни 
на селе, для того, 
чтобы молодежь 
была заинтересо-
вана работать в 
АПК и оставаться в области. 
На встречах с избирателями 
мы часто слышим от людей 
вопросы о будущем региона, 
его перспективах.  Как нало-
гоплательщики наши изби-
ратели вправе ставить эти 
вопросы и получать на них 
компетентные, исчерпываю-
щие ответы. Поэтому я вижу 

миссию нашего комитета в 
том, чтобы способствовать 
эффективному и грамот-
ному инвестированию в 
экономику средств бюджета, 
чтобы люди видели улучше-
ния в своей жизни, видели 
перспективу жить и работать 
в Приамурье.

Я являюсь депутатом 
Заксобрания от Благове-
щенского и Ивановского 
районов, не понаслышке 
знаю проблемы наших агра-
риев, часто бываю в хозяй-
ствах. Эти районы издавна 

СЕРГЕЙ ПИСКУНОВ

занимаются 
овощеводством, 
растениеводством. 
И все же в послед-
нее время идет 
явный перекос в 
сторону выращи-
вания сои, которая 
очень рента-
бельна, пользуется 
большим спросом. 
А где же наши, 
амурские овощи – 
помидоры, огурцы, 
морковь, карто-
фель? Закрытие 
границы в связи с 
эпидемией коро-
навируса показало 

очень плачевную ситуацию с 
дефицитом овощей. Хорошо, 
что работает у нас комбинат 
Тепличный, но есть же и 
другие производители. Не 
такие крупные, возможно, 
более мобильные. Нужно 
поддерживать сельхозтова-
ропроизводителей, созда-

вать им условия для работы. 
Очень остро стоит вопрос о 
строительстве хранилищ для 
сельхозпродукции. Тут нужно 
тесно взаимодействовать 
с правительством области, 
минсельхозом, главами 
районов. 

Также меня очень волнует 
вопрос благоустройства 
областного центра, его 
озеленения, создания 
комфортной среды для 
горожан. Для поддержания 
имиджа города как совре-
менного, инвестиционно 
привлекательного туристи-
ческого объекта необходимо 
больше работать над его 
грамотным озеленением, 
благоустройством,над тем, 
чтобы людям здесь жилось 
комфортно. Все эти вопросы 
часто являются повесткой 
дня нашего комитета, мы их 
остро ставим перед  депута-
тами Заксобрания, прави-
тельством области.    

Ирина Киевская, председатель 
комитета по вопросам аграрной 

политики, природопользования и 
экологии  Законодательного Собрания 

Амурской области
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Беседовал Петр Андреев* 
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Экология и природо-
пользование – темы очень 
злободневные и касающи-
еся каждого из нас.  Мне они 
особенно близки, так как я 
с 2013 по 2016 год, являясь 
депутатом Белогорского 
Совета народных депутатов, 
возглавляла комиссию по 
экологии и природополь-
зованию.  Считаю одним из 
важных законов, принятых 
депутатами Заксобрания 
с подачи нашего комитета, 
закон «О регулировании 
численности безнадзорных 
животных на территории 
области». Этот закон регули-
рует отношения, связанные 

Для меня как агрария 
вопросы, связанные с про-
блемами АПК Приамурья, 
самые актуальные и живо-
трепещущие. Именно такие и 
поднимаются, рассматрива-
ются на заседаниях нашего 
комитета. Одним из важных 
законов, принятых нами, счи-
таю решение о повышении 
размера арендной платы за 
земли сельхозназначения. Это 
была инициатива депутатов 
Октябрьского  и Тамбовского 
районов, поддержанная мин-
сельхозом области, а затем 
и депутатами Законодатель-
ного Собрания.  

Вопрос этот очень акту-
альный, так как арендная 
плата является одной из 
составляющих себестоимости, 
а также источником попол-

 Я по образованию ави-
ационный инженер, после 
института работал на Ново-
сибирском заводе имени 
Чкалова, потом увлекла 
журналистика. В этом 
качестве работал во многих 
регионах СССР и России. В 
последние годы был учреди-

АНАТОЛИЙ ОСИПОВ

ЛЮБОВЬ ГАЕВАЯВИТАЛИЙ ГРИШИН

ПАВЕЛ КОРАБЛЕВ

РФ №1440 от 29.11.2018 
г. был утвержден перечень 
профессий, должностей, 
производств и работ для 
получения 25%-надбавки. 
Согласно этому документу, 
чтобы получить повышение 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по 
старости или инвалидности, 
необходимо суммарно иметь 
30 лет стажа по профессии, 
утвержденной в этом списке.  
Если пенсионер не прожи-
вает в сельской местности, 
то прибавка ему была  не 
положена. Учитывая жалобы 
людей, мы одними из пер-
вых из субъектов подняли 
этот вопрос, обсудили его с 
коллегами, в результате при-
нят закон, согласно которому 
доплата будет назначаться 
вне зависимости от места 
проживания. Кроме того, 
значительно расширен пере-
чень профессий, дающих 
право на получение  над-
бавки. 

Большой вопрос, кото-
рым мы занимались в 
течение года – реформа, 
связанная с утилизацией  
твердых коммунальных 
отходов. Нашему комитету 
был передан контроль за 
тарифами по вывозу мусора. 
Правительством области 
при нашей поддержке 
была проведена большая 
работа, внесены изменения 
в существующие законы 
для того, чтобы тарифы для 
населения не увеличились, 
остались на уровне 2019 
года. Сможем ли удер-
жать  их в нынешнем году 
– вопрос. Цель всей нашей 
работы, принятия законов 
по  мусорной реформе в том, 
чтобы 60 % отходов до 2028 
года должно перерабаты-
ваться.  В рамках принятого 
закона работа началась, мы 
следим за тем, чтобы свалки 
убирались не стихийно, а 
планомерно, чтобы все шло 
по графику. Начата работа 
по ликвидации мест, которые 
загрязнены отходами 1 и 
2 класса. В начале года в 

нения областного 
и муниципального 
бюджетов.  Земля 
сдавалась земле-
пользователями в 
субаренду за сумму, 
которая в разы 
превышала аренд-
ную ставку. По сути, 
люди не работали 
на земле, а про-
сто торговали ею.  
Поэтому арендная 
плата была значи-
тельно повышена. В 
результате бюджеты 
сельских поселе-
ний значительно 
выросли, появилась возмож-
ность больше сделать для 
благоустройства, комфорт-
ной жизни людей. 

Работа в комитете, обще-
ние с коллегами-депута-
тами стали лично для меня 

точками роста, развития, 
научили подходить к 
вопросам  не только с 
точки зрения сельхозтова-
ропроизводителя, но и с 
позиции государства. 

телем и редактором 
«Свободной газеты», 
которая выходила в 
Свободном. Депу-
татская работа для 
меня как человека, 
неравнодушного к 
проблемам области, 
очень интересна. 
Особенно волнуют 
вопросы экологии 
и природопользо-
вания. Всем нам 
надо понимать, что 
природу нельзя 
победить, с ней 
нужно гармонично 
взаимодействовать. 

Большую роль в этом играют 
грамотные законы, регули-
рующие взаимоотношения 
человека и природы. Наш 
комитет стремится делать 
всё возможное,  чтобы  
эти  взаимоотношения  
были   разумными, чтобы 
природа служила людям, 
не нарушая своего равно-

весия. Понятно, что часто 
экономические интересы 
вступают в противоречия 
с природоохранными. 
К примеру, утилизация тех 
же медицинских отходов 
стоит немалых денег. И 
хотя наша медицина не 
очень богата, в интересах 
природы и общества при-
ходится эти деньги тратить. 
Вообще, утилизация отхо-
дов человеческой жизне-
деятельности – проблема 
всего человечества. Пла-
нета Земля, похоже, уже 
бунтует. Об этом недвус-
мысленно свидетельствуют 
участившиеся природные 
аномалии, вирусные атаки 
и глобальное потепление.  
Поэтому для нас, людей, 
стоит нелёгкая задача – 
найти разумный компро-
мисс с нашей  прекрасной 
пока ещё планетой и 
способы урегулирования 
спорных с ней вопросов.

с организацией про-
ведения мероприятий 
по регулированию 
численности безнад-
зорных животных в 
целях предупреж-
дения и ликвидации 
болезней животных, 
их лечения, защиты 
населения от болез-
ней, общих для 
человека и животных. 
Также он обеспечи-
вает безопасность, 
защиту граждан от 
нападения животных. 
Ситуация давно уже 
была критической, есть 
надежда, что с помощью 
закона удастся ее урегули-
ровать. В ближайшее время 

я побываю в Белогорске 
и ознакомлюсь с тем, как 
там работает закон, с 
практикой по организации 
приютов для животных.

Благовещенске остро стоял 
вопрос о разливе нефтепро-
дуктов в районе улицы Пер-
вомайской. Острая ситуация 
была взята под контроль, 
обстановка нормализова-
лась. Так же остро в области 
стоит вопрос с утилизацией 
медицинских отходов. Ему 
уделялось большое внима-
ние в прошлом году. Держим 
ситуацию под контролем. 

В результате всей этой 
работы возникла необходи-
мость создания предприятия, 
которое непосредственно 
бы занималось ликвидацией 
опасных свалок. И оно в 
конце прошлого года было 
создано – это ГУП «Эколо-
гия», которое, я надеюсь, 
вплотную будет способство-
вать улучшению экологиче-
ской ситуации в области.

Несмотря на то, что в 
целом 2019 год был очень 
напряженным, сложным,  
работали мы плодотворно. 
Очень часто наши планы 
корректировались чрезвы-
чайными ситуациями – наво-
днение второй год подряд 
не дает осуществлять все 
задуманное. Тем не менее, 
деятельность комитета  была 
результативной. Достаточно 
сказать, что большинство 
предложений, которые 
внесены от Законодатель-
ного Собрания области по 
развитию Дальнего Востока 
на интернет-конферен-
цию «Актуальные вопросы 
опережающего социально-
экономического развития 
Дальневосточного макро-
региона» были внесены от 
нашего комитета.

– Ирина Александровна,  
довольно сенсационно 
прозвучало ваше недавнее 
предложение о создании в 
нашей области альтерна-
тивы Почте России…

– Ситуация с работой 
отделений  Почты России в 
нашей области очень напря-
женная. К нам поступило 
огромное количество жалоб, 
связанное с качеством 
предоставляемых почтой 

услуг. Одна из основных 
заключается в том, что насе-
ление не получает в полном 
объеме услуги, которые 
оказывает только Почта Рос-
сии, являясь монополистом 
в своей сфере. Это выдача 
пенсий, социальных посо-
бий. Возникают проблемы с 
корреспонденцией: письма, 
уведомления запаздывают 
иногда на полмесяца, а это 
нарушение условий рынка. 
Аналогичные вопросы к 
доставке квитанций на 
оплату коммунальных 
услуг — люди получают их 

с задержкой и не успевают 
оплатить в срок, за что им 
начисляется пеня. Всякому 
терпению приходит конец, 
поэтому население возмуща-
ется. Поэтому так резко был 
поставлен вопрос  перед 
руководством амурского 
филиала. О закрытии Почты 
России речь, конечно, не 
идет. Это не выход из поло-
жения. Нужно налаживать 
работу, тесно контактировать 
с администрациями районов, 
а то зачастую муниципаль-
ные власти  последними 
узнают о закрытии почтовых 

отделений. В тех районах, 
где контакты  налажены, и 
ситуация не такая острая. Мы 
будем держать этот вопрос 
на контроле, через два-три 
месяца заслушаем повторно 
и оценим эффективность 
принимаемых мер. Люди 
должны получать услуги в 
срок и качественно, осо-
бенно это касается сельчан.  

Я уверена, что и нынеш-
ний год будет насыщен 
интересной, плодотворной 
работой, направленной на 
улучшение жизни амурчан.

Поддержке АПК  
в комитете всегда 
уделяется большое 
внимание. У нас 
было много обраще-
ний, предложений 
о том, что информа-
ция о тех, кто полу-
чает господдержку, 
должна быть более 
открытой, разме-
щаться в интернете. 
В связи с этим  чле-
нами комитета была 

проделана большая работа  
по внесению изменений 
в закон о господдержке 
сельхозтоваропроизво-
дителей.  Правительством 
будет разработан порядок 
и размещены сведения на 
основании этого порядка  
о  том, кто получает господ-
держку. Мы уверены, что 
это будет  способствовать 
открытости, доступности  
информации о господ-
держке сельхозтоваропро-
изводителей.  
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Татьяна СИТНИКОВА, 
исполнительный 

директор Фонда: 
– По состоянию на 31 

декабря 2019 года, гаран-
тийный капитал Фонда 
составил 361,6 млн рублей, 
из которого 285,7 млн руб-
лей – средства, полученные 
из областного и федераль-
ного бюджетов.

В 2019 году Фондом 
заключено 75 договоров 
поручительств на сумму 
492,7 млн рублей. Это 
позволило субъектам МСП 
привлечь финансирование в 
размере 1 228,3 млн рублей, 
что составляет 107,33% от 
запланированной суммы 
финансирования.

Всего с начала деятельно-
сти Фонда и по 31.12.2019 
года субъектам МСП выдано 
587 поручительств на сумму 
2 204,8 млн рублей, при этом 
кредитов выдано на сумму 5 
708,4 млн рублей. 

Основная доля получа-
телей кредитов, выданных 
с поручительством Фонда, 
приходится на: город Благо-
вещенск – 38%, Белогорский 
район – 10,7%, Михайлов-
ский район – 8,3 %, Кон-
стантиновский район – 6%, 
Серышевский район  – 5,3%, 

Благовещенский район 
– 4,4%, город Свободный – 
4,3%.

По состоянию на 
31.12.2019 года, показатель 
эффективности работы 
Фонда составляет 15,78 
рублей финансирования 
проектов субъектов МСП от 
каждого 1 рубля, вложенного 
бюджетом в капитал Фонда.

Валерия УШАКОВА, 
начальник отдела 

Центр поддержки предпри-
нимательства:

– С первых дней суще-
ствования Центр активно 
включился в работу. Вместе 
с партнерами он оказывает 
консультационные услуги 
по вопросам финансового 
планирования, маркетин-
гового и информационного 
сопровождения, правового 
обеспечения деятельности 
субъектов МСП.  В июле 
минувшего  года Центром 
поддержки предпринима-
тельства получен сертификат 
соответствия оказывае-
мых услуг требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В 2019 году Центр оказал 
услуги 4 325 субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и физическим 

лицам, заинтересованным в 
начале осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти. Это в два раза больше, 
чем планировалось.

Государственную под-
держку получили 3 677 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что 
составляет почти 235 % от 
плана, а также 1 204 физи-
ческих лица, заинтересован-
ных в начале предпринима-
тельской деятельности, – в 
шесть раз больше планиро-
вавшегося. 115 человек в 
дальнейшем зарегистриро-
вали свой бизнес.

Центром проведено 10 
обучающих тренингов АО 
«Корпорация МСП» на темы: 
«Генерация бизнес-идей», 
«Азбука предпринима-
тельства», «Финансовое 
планирование», «Мама-
предприниматель», «Школа 
предпринимательства» и др.

Для субъектов МСП Амур-
ской области проводились 
также мастер-классы, кру-
глые столы, форумы, вебинар 
и стратегическая сессия.

Обработка  анкет обрат-
ной связи показала, что 
94% респондентов остались 
полностью удовлетворены 
работой и преподнесением 
материала спикерами;

85% – назвали тематику 
мероприятий актуальной  и 
столько же респондентов 
отметили, что на них чув-
ствовали себя комфортно. 
Общая оценка мероприятий 
составила 4,8  балла из пяти 
возможных.

Благодаря помощи  Цен-
тра ряд субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства области смогли 
достойно представить себя 
на выставках различного 
уровня, а именно: 16-й меж-
дународной выставке обо-
рудования и технологий для 
деревообработки и произ-
водства мебели Woodex; 6-й  
международной выставке 
медицины, фармаколо-

гии и индустрии красоты  
MEDHEALTHEXPO-2019, 
выставках «Якутия Экспо-
2019», «Некрополь-2019», 
«АмурЭкспоФорум-2019».

50 субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства области Центр оказал 
содействие в работе по 
подтверждению соответ-
ствия продукции в форме 
декларирования и сертифи-
кации, включая проведение 
лабораторных исследований 
в соответствии с Решением 
Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 20 
марта 2018 г.

15 субъектам МСП ока-
заны юридические услуги 
по вопросу регистрации 
заявленного обозначения 
товаров/работ/услуг в 
качестве товарного знака в 
Федеральном государствен-
ном бюджетном учреждении 
«Федеральный институт про-
мышленной собственности». 

Заключен договор с ООО 
«Группа компаний Консал-
тика» на оказание услуги по 
разработке франшизы для 
обратившегося к нам пред-
принимателя.

Ольга КОЗЬМИНЫХ, 
начальник отдела 

Центр кластерного развития: 
– На территории Амур-

ской области созданы два 

кластера: агропромышлен-
ный и туристско-рекреа-
ционный. Отметим, что их 
участники активно поль-
зуются предоставляемыми 
Центром возможностями 
для развития своих пред-
приятий.

В прошлом году в рамках 
содействия в получении 
государственной поддержки 
Центр кластерного развития 
оказал субъектам МСП 134 
консультационные услуги на 
бесплатной основе.

Совместно с партнером 
Центра ООО «Компания 
Игра» было организовано 
семь экспомест на Между-
народной выставке-форуме 
«АмурЭкспоФорум-2019».

Для участников турист-
ско-рекреационного 
кластера проведены круглые 
столы по развитию внутрен-
него туризма в Амурской 
области с привлечением 
СМСП туристической сферы 
из КНР, а также по про-
движению регионального 
туристического продукта на 
японском рынке.

В сентябре минувшего 
года состоялись форумы: 
«Развитие гастрономиче-
ского туризма», «Развитие 
субкластера Ивановского 
района» – ИванФест, «День 
картофельного и овощного 
поля». Проведены конфе-

ренции: «Особенности выра-
щивания тыквы в условиях 
Амурской области», «Точки 
роста агропромышленного 
кластера Амурской области».

В октябре проведен кру-
глый стол, на котором были 
презентованы туристические 
маршруты на космодром 
Восточный, рассматривались 
возможности продвижения 
туристических маршрутов на 
иностранном туристическом 
рынке.

В декабре прошел заклю-
чительный форум «Агроа-
мур-2019», на котором были 
подведены итоги работы 
аграрного сектора, обсуж-
дены основные перспективы 
развития отрасли в 2020 
году.

Субъектам МСП оказыва-
лась услуга по приведению 
продукции в соответствие 
с необходимыми требо-
ваниями (классификация 
гостиниц, сертификация и 
декларирование продук-
ции).Сельхозтоваропроиз-
водителями получены 42 
декларации о соответствии 
продукции;  партнерами 
Центра была проведена 
классификация 16 гостиниц, 
расположенных на террито-
рии области. 

Партнерами Центра 
также проведены инфор-
мационные кампании в 

КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ 
АМУРСКИХ СМСП

Фонд содействия 
кредитованию субъек-
тов малого  и среднего 
предпринимательства 
Амурской области –
значимый инструмент  
развития  бизнес-
сообщества  региона.  
Учреждение стало 
средоточием различ-
ных форм поддержки 
предпринимателей. 
С 2010 года Фонд 
оказывает гарантий-
ную поддержку тем, 
кто не имеет доста-
точной  залоговой 
базы, предоставляя 
поручительства по 
кредитным дого-
ворам, договорам 
банковской гарантии 
и договорам лизинга.  
С июня 2017 года 
здесь успешно рабо-
тает Центр поддержки 
предпринимательства. 
В августе 2018 года 
структурным подраз-
делением Фонда стал 
еще и Центр кластер-
ного развития.

Руководители 
Гарантийного фонда и 
его структурных под-
разделений рассказы-
вают об итогах работы 
за минувший год.

печатных и телевизионных 
СМИ для 19 СМСП.  Одному 
из участников кластера была 
предоставлена услуга брен-
дирования его продукции, 
что повысило узнаваемость 
продуктов предприятия и 
позволило ему выйти на 
новые рынки сбыта.

Большой популярностью 
пользовались услуги по 
разработке и продвижению 
сайтов, созданию контекст-
ной рекламы в поисковых 
системах сети Интернет, про-
движению Instagram.

На основании статисти-
ческих данных, полученных 
от участников кластеров, 
получивших поддержку в 
2019 году, было выявлено 
увеличение объема реали-
зованных товаров более чем 
на 50 млн руб. 

Гарантийный фонд Амурской области
г. Благовещенск, ул. Зейская, 287 (1 этаж). 
Тел.: +7 (4162) 772646, +7 (4162) 772645, 
+7 (965) 6711070, +7 (914) 5382870
www.amurfondgarant.ru
e-mail:amurfond@mail.ru

Гарантийный фонд 
Амурской области и его 
структурные подраз-
деления открывают 
для субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательстварегиона 
новые горизонты. 
Но это тема других 
публикаций…
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– Татьяна Сергеевна, 
после того, как на Вос-
точном экономическом 
форуме-2018  Президент РФ 
Владимир Путин  приобрел 
для себя и председателя  КНР 
продукцию вашего пред-
приятия, оно стало своео-
бразным медовым брендом 
Амурской области, а, может, 
и всего Дальнего Востока. 
Поддерживать такое реноме 
сложно?

– Мы были бы очень рады 
считаться таким брендом. 
Конечно, неожиданное 
внимание Президента РФ  
к нашей продукции стало 
плюсом к имиджу фирмы. 
Но такие подарки  судьбы  
надо  уметь грамотно 
использовать, применять в 
работе. Надо быть актив-
ным, участвовать во многих 
выставках – российских и 
международных, расши-
рять ассортимент, активно 
представлять на рынке  
новую продукцию, продви-
гать ее, используя ресурсы 
СМИ, Интернета.  Это очень 
большой пласт работы, и не 

 АМУРСКИЙ МЕД  

ЗНАЮТ И В РОССИИ, 

всё так легко, как  может 
показаться на первый взгляд. 

–  И само собой разуме-
ется, что нельзя сбрасывать 
со счетов качество про-
дукции… Ведь потребителю 
важно  именно это.

– Конечно. Нам очень 
повезло, что мы живем 
здесь, на Дальнем Востоке. 
В Амурской области пре-
красный мед. И я говорю это 
не ради красного словца. В 
числе постоянных постав-
щиков  нашей компании 
– в основном пчеловоды  
Амурской области – Свобод-
ненского, Завитинского, Бла-
говещенского  районов.  Но 
большинство – из Архарин-
ского, пасечники которого 
предпочитают  вывозить 
улья далеко в тайгу; бывает, 
на пасеку  к ним и  медведи 
заходят.  Так что мы полу-
чаем настоящий мед – от 
природы. 

Мы в обязательном 
порядке исследуем посту-
пивший мед на качество 
по химическим и органо-
лептическим показателям.  

Сравнивая  качественные 
характеристики амурского  
меда  и  меда из многих 
других регионов России,  
убеждаемся,  что наш мед 
реально лучше. 

– Чем это обусловлено?
– Географическим поло-

жением региона, его клима-
тическими особенностями, 

уникальностью медоносов.  
За достаточно короткое  
амурское лето пчела так 
насыщает мед полезными 
веществами, что он приоб-
ретает поистине целебные 
свойства.

– Выходит, амурская 
пчела более трудолюбива, 
чем ее западные подружки?

– Скорее всего, она более 
закалена нашим суровым 
климатом (смеется). И это не 
шутки, это действительно так.  

– Татьяна Сергеевна, 
расскажите, пожалуйста, о 
процессе производства меда 
на вашем предприятии.

– Наша компания суще-
ствует четыре года. Как ни 
странно, но ее появлению 
способствовало обесце-
нивание рубля. Китайцы, 
поняв, что теперь выгодно 
экспортировать продукцию  
из России, стали обращаться 
к нам с просьбой привезти 
мёд. Уже тогда мы решили, 
что  будем отправлять не 
просто поступившую от 
пасечников «сырьевку», 
а  продукт, очищенный от 
посторонних примесей 
(пыльцы, погибших пчелок),  
отфильтрованный,  упако-
ванный.  И первая ушедшая 
в Китай партия меда была 
полностью  разлита в банки.

 В  настоящее время  
мы изготавливаем  около 
100 видов продукции. Это 
чистый натуральный мед, 
крем-мед с ягодами и оре-
хами, орехи в меду, живой 
мармелад на меду, иван-чай 
и пр. Используемые допол-
нительные ингредиенты в 
основном – дары амурской 
природы.

Предприятие находится 
в г. Благовещенске. Цеха 
нашей мини-фабрики  
оснащены инновационным 
немецким оборудованием, 
позволяющим проводить 
улучшенную фильтрацию, 
которая сохраняет полезные 
свойства меда. Производ-
ственные процессы орга-
низованы в соответствии с 
Российским национальным 
стандартом ГОСТ 19792-
2017. У нас работают грамот-
ные специалисты, которые 
ответственно относятся к 
изготовлению продуктов из 
меда. Как результат – почти 
90% клиентов, которые 
впервые купили  продукцию 

«Тайга органика»,  в даль-
нейшем сотрудничают  с 
нами на постоянной основе.

У нас часто спрашивают: 
«А чем вы зимой занима-
етесь?». Тоже производим 
мед. Мы декристаллизуем  
продукт  –  в специальных 
термокамерах подогреваем  
мед при  температуре до 
40 градусов, что не снижает  
его качество, фильтруем, 
разливаем в банки. Впо-
следствии наш мед вновь 
кристаллизуется. Потреби-
тель должен знать, что  на 
магазинной полке лучше  
выбирать именно такой. 
Жидкий может быть невысо-
кого качества. 

В структуре затрат пред-
приятия  значительна статья 
расходов на приобретение 
стеклотары, которую при-
ходится завозить из цен-
трального региона России, 
поскольку на Дальнем Вос-
токе и в Сибири отсутствуют 
заводы по  ее производству. 
Большие суммы идут на 
логистику. Немалые деньги 
тратим на разработку  фир-
менной этикетки, так как это 
в основном тоже делается в 

западном регионе.  В общем, 
стараемся достойно пред-
ставлять наш продукт и на 
российском, и на зарубеж-
ном рынке.

– Наверное,  и планы у 
предприятия грандиозные?

– В перспективе 
хотим иметь свои пасеки. 
Почему-то люди думают, что 
у нас они есть уже сейчас.  
Но если бы мы имели свою 
пасеку, то вряд ли  смогли 
достаточно уверенно 
стартовать в бизнесе – по 
уровню продаж, по участию 
в многочисленных выстав-
ках. Всё-таки бизнес должен 
быть дифференцированным. 
Применительно к нашему 
предприятию  это выглядит 
следующим образом: кто-то 
мед добывает, привозит к 
нам, а мы представляем его 

ООО «ТАЙГА ОРГАНИКА»
г. Благовещенск, ул. Зейская, 134, 
бизнес-центр «Триумф», офис 604;
Аэропорт,  г. Благовещенск, 1 этаж,
тел. +7 909 819 98 98
www. taigaorganica.com
e-mail taigaorganica@mail.ru
Инстаграм: taigaorganica

Публикация подготовлена 
при поддержке 
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Корреспондент "Делового Приамурья" беседует 
с Т. С. Капустиной, управляющим директором 
ООО "ТАЙГА ОРГАНИКА"

на рынке уже в качестве 
готового продукта. На этапе 
становления компании 
совмещать это очень сложно. 
Может быть,  со временем 
предприятие станет более 
крупным, у нас появятся 
свободные денежные сред-
ства,  и тогда мы, конечно 
же,  будем  вкладывать их 
в создание собственных 
пасечных хозяйств. Но 
пока нужды в этом нет. Тех 
объемов, что поставляют 
амурские пасечники, нам 
достаточно.

Сейчас мы активно рас-
ширяем географию поставок 
своей продукции.   Впервые  
у нас закупил мед Тайвань. 
И наши партнеры  остались 
очень довольны этим, даже 
сообщили нам, что во всех 
газетах прошла новость 
о том, что  на острове 
наконец-то появился мед, 
который пробовал Си Цзи-
пинь.

Заинтересовалась нашей 
продукцией Япония. В марте 
поедем на выставку в Токио, 
будем там представлять 
амурский мед.

С помощью  Амурского 
регионального центра  «Мой 
бизнес» продвигаем свой 
франчайзинговый проект 
по России. Хотим, чтобы 
такой же «медовый домик» 
с нашей продукцией, что 
поставлен компанией в 
аэропорту Благовещенска,  
появился и в других аэро-
портах страны. 

И ЗА РУБЕЖОМ Татьяна Капустина, управляющий 
директор ООО "ТАЙГА ОРГАНИКА"

Беседовал Петр Андреев* 
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ОТ КФХ  – 
К КООПЕРАТИВУ

Всему начало положил 
созданный Александром 
Леонидовичем социальный  
приют «Надежда». Людей 
нужно было кормить, их 
нужно было занять – так 
появилось фермерское 
хозяйство в с. Воронжа 
Серышевского района.  

К настоящему времени 
это еще и часть сельско-
хозяйственного коопера-
тива,  который  совместно 
организовали А. Л. Кайзер,  
В.  Г. Радаева  и супруги 
Мигутины – Александр 
Сергеевич и Марина 
Геннадьевна. И Виктория 
Геннадьевна, и Марина Ген-
надьевна – первые помощ-

ГОСПОДДЕРЖКА ПОШЛА ВПРОК

ницы  основоположника 
всего этого дела, и отре-
комендованы им с самой 
лучшей стороны. 

В подопечном хозяйстве 
– крупный рогатый скот, 
овцы, гуси. Скот и птица 
сыты, ухожены и сполна 
покрывают расходы на их 
содержание. 

 Сейчас, после про-
шлогодней катастрофы со 
свиньями, гуси просто  влет 
уходят; недостатка в заявках 
от населения нет, и на взрос-
лых птиц, и на гусят.  Расту-
щий спрос в КФХ  готовы 
удовлетворить. 

– Прежде у нас было 12 
маленьких самодельных 
инкубаторов; сейчас приоб-
рели заводские  автоматизи-
рованные, емкостью на 1000 

и 500 яиц. Заказали яйца от 
гусей продуктивных пород. 
Сделали это на средства 
еще одного гранта, получен-
ного Викторией  Радаевой. 
Кроме нее, грант получил 
Александр Мигутин; они оба 
подавали заявки как главы 
КФХ. 

В прошлом году у нас 
было собрание по коопера-
тивам. Представители Цен-
тра кластерного развития, 
рассказывая о преимуще-
ствах такого способа хозяй-
ствования, пообещали пер-
вым, кто решит участвовать 
в создании кооператива, 
бесплатно сделать бизнес-
план. Мы такое предложение 
решили не упускать.

– И действительно вам 
бизнес-план подготовили? 

– Да. Кроме этого, 
пообещали поддержку в 
получении сертификатов на 
нашу продукцию, для нас 
это важно, так как позволит  
расширить ее реализацию, – 
говорит А. Л. Кайзер.

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ

 – Десять лет назад хозяй-
ство начиналось  с нуля. 
В первый год – картошку 
посадили, овощи, о пахоте 
вопрос не стоял, да у нас и 
земли не было.  В последую-
щем с  помощью сельсовета 
оформили землю и начали 
думать, чем ее обрабатывать. 
Сегодня у нас 560 гектаров, 
арендованных на 50 лет,  и 
своих, паевых  больше 20 
гектаров.

Скот сначала покупали 
на месте, но быстро поняли, 
что имеет смысл вклады-
вать силы и ресурсы только 
в племенных животных: 
коровы давали по 5 литров  
молока в сутки, о какой кон-
курентоспособности можно 
было говорить? 

Он показывает все, чем 
кормит, поит  животных, а 
также занимает свободные 
руки и время его настоящих 
подопечных – людей, попав-
ших в сложные жизненные 
обстоятельства.

Останавливаемся  у  
выгульной  площадки  
герефордов.  Они прямо 
тамбовской барыней глядят 
– вальяжные, массивные. 
Это те самые животные, что 
были приобретены на пер-
вый, полученный от государ-
ства, грант. Естественно, за 
прошедшие годы их поголо-
вье умножилось, притом, что 
многих телят продали, они 
хорошим спросом пользу-
ются. 

 – В этом году на грант, 
выигранный Александром 
Мигутиным, заказали  еще 
10 племенных молочных 
коров, подали заявку. Ждем.  
Хотим  также не только 
резко увеличить поголо-
вье гусей, бройлеров, но и  
завести уток, кур-несушек. В 
связи с этим придется рас-
ширяться – строить хороший 
коровник для молочных 
коров, – делится планами 
Александр Леонидович.

В инкубационном  цехе 
еще нераспакованным стоит  
новое оборудование. 

– Все – электроника, все 
настраиваемое, чуть сбой – 
подает сигнал, – с гордостью 
объясняет хозяйка «гусиной 
вотчины» Марина  Генна-
дьевна Мигутина.

С не меньшей гордостью 
демонстрируется перосъём-
ная машина, предназна-
ченная для механического 
ощипывания гусиных тушек. 
Такую замену ручного труда 
трудно переоценить: и 
одну тушку ощипать – труд 
немалый, а если счет идет на 
сотни?

Следующая остановка – у  
загона для овец. Хозяин объ-
ясняет, что породных маток 
покупать очень дорого, 
поэтому берут породистых 
баранов и так постепенно 
улучшают качество поголо-
вья мелкого рогатого скота. 
В ягнятнике –14 маток и 15 
барашков.

За разговором подходим 
к зданию гаража: двухуров-
невое помещение разделено 
на овощехранилище (внизу, 
естественно) и боксы для 
хранения и ремонта техники,  
здесь же и сварочная.  По 
такой же схеме обустроена 
столярная мастерская: она 
располагается на первом 
уровне, внизу – тоже ово-
щехранилище.

 – Была у нас и пасека, 
в первый год взяли тонну 
меда. Но... сгорела. Возоб-
новлять не стали, – пчело-
вода нет знающего. Все ведь 
в  кадры упирается, – собе-
седник не раз произносит 
эту фразу, как мантру:  «Все 

упирается в людей», и она 
уже подсознательно звучит 
рефреном во все продолже-
ние знакомства с фермер-
ским хозяйством. 

Вот тракторный двор.  
Техники немало, но вся она 
требует приложения умелых 
рук. С особой гордостью 
кооператоры показывают 
комбайн – не новый, но по 
сравнению с тем, что имелся 
прежде, – небо и земля. 

– В прошлом году испро-
бовали. Комбайнер  потом 
сказал, что не понял, как и 
убрал: раньше ведь у нас не 
уборка была, а битва за уро-
жай! – отмечает Александр 
Леонидович.

Комбайнера, как выясни-
лось, нанимают из местных. 
«Мы ведь тут градообразую-
щее предприятие», – шутит 
Кайзер, но доля правды в 
этой шутке, как водится, есть.

– Планируете ли еще 
подавать заявки на полу-
чение государственной 
помощи? – спрашиваем у 
него.

– Сложно сказать. Очень 
уж дорого сейчас все это 
получается, после введения 
20% НДС. Выходит, на два 
гранта общей сложностью  7 
млн рублей надо отдать 1,5 

КФХ Кайзер А.Л.
 Амурская область, г. Белогорск, ул. Октябрьская, 37
 тел.: 8-924- 681-15-36;  8-914-385-60-12

КФХ Кайзер А. Л.  
одним из первых 
в Серышевском  
районе стал участ-
ником региональ-
ной программы по 
поддержке начи-
нающих фермеров.  
Полученный грант 
давно освоен,  и 
средства от него 
уже далеко не 
единственные, вло-
женные в дело. То, как 
распорядились  госу-
дарственной финан-
совой поддержкой, 
вопросов не вызывает: 
все пущено в дело, и 
истрачено с умом. 

Публикация подготовлена 
при поддержке 

Нашей целью номер один, ко-
торая и сейчас остается главной, 
было накормить людей. Но нельзя 
жить одним днем, и мы глядели  
вперед, а с тем, чем располагали на 
тот период, перспектива не просма-
тривалась.

‘‘
млн своих денег. Это очень 
много...  если наши затраты 
на производство, на людей 
посчитать... за одну электро-
энергию сколько платим. Но 
помощь для дальнейшего 
развития хозяйства  нужна. 
Многие  из   помещений 
временны – большей пло-
щади нужно строить, – отве-
чает Александр Леонидович. 

Действительно,  все 
привольно раскинувшееся 
хозяйство пока  производит 
впечатление хаотичности, но 
сквозь нее уже просматри-
вается порядок. 

Контора – она же сто-
ловая, пекарня, птичники и 
коровники, овчарня, строя-
щиеся двухэтажное обще-
житие, баня с постирочной – 
все это уже расставлено, как 
шахматы, по своим местам. 

И сама деятельность 
Александра Леонидовича  
Кайзера напоминает шах-
матную партию: и в том, как 
он двигает свои «фигуры» – 
направления (птицеводство, 
полеводство и прочее)  в 
готовности определить для 
них самое оптимальное 
место, и в том, как просчиты-
ваются эти ходы.

   Текст и фото Анжелы Кламбоцкой* 
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«ПИЛИГРИМ ПЛЮС»...

г. Благовещенск, ул. 50-летия  Октября, 42/2
Тел. (4162) 51-83-83, 59-28-80
e-mail: turizm@piligrim-plus.ru
сайт: https://piligrim-plus.ru/
https://www.instagram.com/piligrim_plus/
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Каждый путешествен-
ник делится впечатлени-
ями, каждого обязательно 
спрашивают, через какую 
фирму ездил? Больше 
половины клиентов туристи-
ческой фирмы «Пилигрим 
Плюс» обращаются сюда по 
рекомендациям знакомых 
или потому, что сами уже 
пользовались ее услугами и 
остались довольны. «Пили-
грим Плюс» – турфирма не 
только с очень хорошей 
репутацией, но и с богатой 
историей: она предоставляет 
любителям путешествий 
услуги уже двадцать лет. 

«Пилигрим Плюс» 
отличает скрупулезность 
в подготовке любого тура 
– детского, группового, 
индивидуального, будь 
то по России или за гра-
ницей! Изначально здесь 
занимались исключительно 
детским туризмом. К про-

ведению детских туров 
нужно относиться очень 
щепетильно, предусмотреть 
абсолютно все – как доедут, 
как встретят, чем накормят, 
что покажут…  Внимание к 
мелочам, ответственность 
за благополучие и безо-
пасность туристов стали 
фирменной чертой. Когда со 
временем услугами «Пили-
грим Плюс» стали активно 
пользоваться взрослые, 
молодежь, семейные пары, 
пенсионеры, принципы 
работы остались теми же. 
Каждый менеджер понимает, 
как важна его работа и для 
конкретного путешествия, 
отдельного туриста, и для 
фирмы в целом. 

«Пилигрим Плюс» отли-
чает постоянное стремление 
предложить путешественни-
кам новые возможности для 
отдыха и поездок. Помимо 
популярных чартерных 

рейсов в Таиланд, Вьетнам, 
Китай,  стали пользоваться 
спросом туры в Арабские 
Эмираты, Корею,  Доми-
никанскую республику 
и другие экзотические 
страны. У многих туристов 
есть желание организовать 
индивидуальные туры и 
посетить сразу несколько 
стран, и сотрудники «Пили-

грим плюс» всегда идут им 
навстречу.

Традиционные экскурсии 
по Благовещенску, на космо-
дром «Восточный», Зейскую 
и Бурейскую ГЭС – эти марш-
руты популярны как у детей, 
так и у взрослых – выезжают 
целые организации. Также 
фирма предлагает увле-
кательный отдых в Китае, 
Болгарии с очень насыщен-
ной программой. Прораба-
тываются совершенно новые 
программы детских поездок 
в Японию, Корею. 

Причем, сотрудники 
«Пилигрим Плюс» отмечают, 

что зарубежные поездки 
детских групп становятся все 
популярнее среди жителей 

Публикация подготовлена 
при поддержке 

ванным билетам на авиа-
перевозки, а их становится 
все больше, внутренний 
туризм стал доступнее 
для пенсионеров. У пред-
ставителей «серебряного 
возраста» очень популярны 
Сочи, Крым, Абхазия – места, 
где прошла их молодость. 
«Пилигрим Плюс» участвует 
в различных пенсионных 
программах, благодаря чему 
может предложить путевки 
по весьма приемлемым 
ценам. Кроме Черномор-
ского побережья очень попу-
лярны поездки в Москву, 
Петербург, на Байкал, на 
Алтай. Информация о работе 
фирмы активно пред-
ставлена в инстаграм и на 
сайте. Там же можно найти и 
отзывы путешественников. 

Еще одна отличительная 
черта «Пилигрим Плюс» в 
том, что в случае непред-

городов и районов области. 
Это не может не радовать!  

Благодаря субсидиро-

виденной ситуации здесь 
принято ее разрешать сразу, 
на месте, не откладывая до 
окончания поездки. Клиенты 
фирмы ценят такой подход и 
спокойны за свой отдых.

Несколько лет назад 
«Пилигрим Плюс» запустила 
собственную социальную 
программу. Она включает 
несколько  автобусных экс-
курсий по Благовещенску, 
которые проводятся для 
всех желающих бесплатно. В 
первую очередь на экскур-
сии приглашают родителей с 
детьми. Как объяснили ини-
циаторы программы – это их  
возможность сделать что-то 
хорошее для города! 
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Как начинающий фермер  
Мария  Амирхалил  кызы  
получила грант в рамках  
государственной про-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия Амурской 
области». 

Управляющий по делам  
КФХ  Замиг Алигисмат оглы 

Мамедов рассказывает о 
планах по развитию  своего  
микропредприятия.   А в том, 
чтобы оно набирало обо-
роты,  Замиг заинтересован 
не только как управляющий, 
но и как член семейной 
команды КФХ.  

– В нашей семье  кре-
стьянский труд был делом 
само собой разумеющимся. 
У нас всегда было подсобное 

хозяйство – без этого в селе 
никак нельзя. И фермерство 
для нас – естественный 
бизнес-выбор,  то, в чем мы 
лучше всего разбираемся, - 
говорит он.

– Почему все-таки стали 
специализироваться на 
молочном животноводстве? 
Выгодно?

– Сказать, что нащупали 
некую «золотую жилу», будет 

в корне неверно. Просто для 
производства молока у нас 
сложились наиболее благо-
приятные условия. Эта ниша 
в аграрном секторе  района 
еще достаточно свободна, 
да и рынок сбыта  сложился 
– мы по договору реали-
зуем продукцию одному 
из молочных комбинатов 
области. 

Несведущему человеку 
кажется, что фермеру про-
изводить молоко просто:  
покорми, подои корову и  
продавай продукцию подо-
роже. На самом деле нужно 
уметь планировать, видеть 
перспективу, четко представ-
лять, что нужно для раз-
вития хозяйства. Мы всё это 
просчитали и решили подать 
заявку на получение гранта с 
целью получить средства на 
приобретение высокоудой-
ных коров.  Нас поддержала 
администрация Бурейского 
района.  По всему видно, что 
его руководство заинтересо-
вано в развитии на под-
ведомственной территории 
малых форм сельскохозяй-
ственного производста. 

В одно время с нашим 
КФХ на грант претендовали 
еще два хозяйства района. 
На защиту проектов вме-
сте с нами выезжали глава 
администрации района 
А. В. Литвинов и начальник 
отдела сельского хозяйства 
Ю. Д. Резник. И их помощь 
была очень кстати.

Конкурсная комиссия 
задавала нам ряд вопросов, 
которые не были освещены 

в бизнес-планах. Это и 
понятно. В комиссии сидят 
очень компетентные люди, 
которые следят за тем, чтобы 
грант не достался случай-
ному человеку. Кроме того, 
это ведь не благотворитель-
ность, существуют сроки 
освоения денег. И, как я 
понимаю, задача комиссии – 
не «зарубить» кандидатуру, 
а найти убедительные осно-
вания, по которым именно 
этому человеку следует 
выдать грант. 

Нам самим ответить 
на все вопросы было бы 
затруднительно. Андрей 
Владимирович и Юрий 
Дмитриевич убедительно  
поддержали нас, в итоге все 
три кандидата выиграли 
гранты. Не знаю, как другие, 
а наше КФХ очень благо-
дарно руководству  муни-
ципалитета за это, – говорит 
Замиг Алигисмат оглы. 

Сейчас КФХ Мамедо-

ФЕРМЕР – НЕ ПРОФЕССИЯ, 
А ОБРАЗ ЖИЗНИ

вой М. А. к.  уже 
осваивает средства 
полученного гранта  
на создание  более 
продуктивной 
молочно-товарной 
фермы. Конечная 
цель проекта – 
увеличение объема 
производимой в 
КФХ продукции.  
Бизнес-планом 
предусмотрено, что 
реализация проекта 
позволит увеличить 
к 2023 году объ-
емы производства 
молока на 61, 6 

Крестьянско-фер-
мерское  хозяйство  
М. А. к. Мамедовой  
базируется в селе Без-
озерном  Бурейского 
района.  Зарегистри-
ровано в октябре 2017 
года.  Основной вид  
деятельности – раз-
ведение крупного 
рогатого скота молоч-
ного направления.  

Индивидуальный предприниматель глава КФХ 
Мамедова М. А.  к
Амурская область, Бурейский район, село Безозерное
Тел. 8-991-117-09-14, 8-914-597-97-02

тысячи литров, мяса – на 0, 
53 тысячи тонн, обеспечит 
рост поголовья крупного 
рогатого скота на 29 голов, 
позволит создать три рабо-
чих места.  

Пока в КФХ насчитыва-
ется порядка 30 животных 
– коровы и молодняк. Но 
имеющееся дойное стадо 
не отвечает современным 
требованиям.

– В сутки от коровы 
получаем в среднем до пяти 
килограммов молока. Какая 
уж тут конкуренция! – сокру-
шается Замиг.

Уже в этом году животно-
водческая ферма Мамедо-
вых примет 12 племенных 
стельных телочек с  годовой 
продуктивностью   до  9000 
килограммов молока и 
одного быка-производи-
теля. Фермеры понимают, 
что породистым животным 
потребуется особый уход.  

– Будем использовать 
опыт по содержанию высо-
коудойного стада, накоплен-
ный амурскими предприяти-
ями, черпать информацию в 
доступных источниках. Рабо-

тать с племенным скотом 
по  «дедовским» методам 
– значит свести на нет его 
селекционные свойства, – 
говорит Замиг.

В хозяйстве Мамедовых 
достаточно помещений для 
содержания крупного рога-
того скота с учетом заплани-
рованного роста поголовья. 
Постройки соответствуют 
регламентированным Мин-
сельхозом РФ ветеринарным 
правилам содержания КРС. 

КФХ   арендует 348 
гектаров земли – будущих 
сенокосов и пашни. Почему 
будущих?  Потому что землю 
еще до ума довести надо – 
зачистить ее от  привольно 
разросшегося кустарника.

 – Это очень трудоемкая 
процедура. Хорошо, что 
львиную долю затрат на 
освоение залежных земель 
компенсирует государ-
ство, ведь  на выкорчевку 
кустарника нам придется 
нанимать технику.  Надеемся, 
что справиться с работой 
сможем уже в этом году и на 
освобожденных площадях 
начнем заготовку  сена и  
сенажа. В планах произво-
дить грубые корма не только 
для нужд своего хозяйства, 
но и для реализации насе-
лению близлежащих сел, 
другим предпринимателям,  
–  рассказывает управляю-
щий КФХ.

– Но всё это так сложно…
– А фермер – это не 

профессия, это образ жизни. 
Привычный для нас.

Публикация подготовлена 
при поддержке 

Замиг Мамедов, 
управляющий по делам  КФХ  
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– Виталий,  Вы можете 
сказать, сколько всего 
туристов  предпочли путе-
шествовать с «Дальнево-
сточным Фениксом» за всё 
время его существования? 

– Навскидку трудно ска-
зать. Было время, когда мы 
отправляли на различные 
маршруты и более 15 000 
человек в год.  В послед-
ние годы в туристической  
отрасли  России  наблю-
дается спад турпотока. И 
в нашей компании стати-
стические данные теперь 
поскромнее. Одно могу 
сказать: в «Дальневосточный 

  ГОРИЗОНТЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕНИКСА»

Если туризм входит  
в круг интересов 
дальневосточника, 
то можно смело 
сказать, что он зна-
ком с туристической 
компанией «Дальне-
восточный Феникс». А 
может,  и пользовался 
ее услугами. В дека-
бре нынешнего года 
фирме исполняется 
30 лет. 

Об истории и  реа-
лиях сегодняшнего дня 
ООО «Турбюро Даль-
невосточный Феникс» 
корреспонденту 
«Делового Приамурья» 
рассказывает Виталий 
Малышев, руководи-
тель отдела рекламы 
и корпоративной 
политики фирмы.

Феникс», по-прежнему, обра-
щаются за путевками жители 
изо всех уголков страны – от 
Сахалина до Калининграда.  

«Дальневосточный 
Феникс» - один из круп-
нейших туроператоров  
Дальнего Востока с устояв-
шимся имиджем надежного, 
ответственного партнера. И 
это не в последнюю очередь 
влияет на решение мно-
жества туристов  доверить 
организацию отдыха именно 
нашей компании. 

– Если обратиться к 
истории, то каким образом 
компания завоевывала свою 
нишу на туристическом 
рынке?

– С первых лет существо-
вания «Дальневосточный 
Феникс» ставил перед 
собой амбициозные цели 
и умел их добиться. В силу 
выгодного географического 
положения Благовещенска,  
в первые годы мы, как и 
другие туристические компа-
нии региона, делали ставку 
на Китай. 

Поначалу  организо-

вывали шоп-туры в Хэйхэ, 
отправляя туда туристов 
практически со всей России 
и других стран СНГ. Теперь 
уже, наверное, мало кто 
помнит, что в 1994-1995 
годах  наши туристы могли 
отправиться туда…  на 
вертолетах. Сейчас об этом 
напоминают только фотогра-
фии из архива турбюро.  

По мере изучения 
туристического потенциала 
Китая, мы разрабатывали, 
предлагали и успешно 
реализовывали всё новые и 
новые туристические про-
граммы.  Для многих тури-
стов именно мы открыли 
Харбин,  Пекин,  Шанхай, 
Циндао, Санья и другие 
крупные города этой страны. 
Стали востребованными 
наши оздоровительные 
туры – в Удаляньчи и Далянь, 
пляжные – в Бэйдайхэ и 
Вэйхай…  Эти маршруты 
получили постоянную «про-
писку»  в программном  
портфеле фирмы.  

До прихода в регион 
московских туристических 

компаний  только «Даль-
невосточный Феникс»  в 
партнёрстве с дальнево-
сточными авиакомпаниями 
занимался организацией 
чартерных перевозок. В 
1994 году выполнялись 
полеты Благовещенск-Сеул,  
с 2002 года стали практи-
ковать зимние чартеры в 
Таиланд, а с 2004 – регуляр-
ные летние авиапрограммы 
в Бэйдайхэ. 

В прошлом  году в 
содружестве с авиакомпа-
нией «Якутия» мы запустили 
полетную программу на Хай-
нань. Её инициатором стал 
«Дальневосточный Феникс». 
Это не банальный чартер: 
рейс «Благовещенск-Санья» 
имеет статус регулярного,  
что накладывает на нас 
определенные обязательства  
и по исполнению распи-
сания (вылеты – каждую 
среду), и по нашим взаимо-
отношениям с аэропортами. 
Первый рейс состоялся 30 

октября. И то, что компании 
удалось добиться открытия 
такой программы, – наша 
особая гордость! Рассчитана 
программа на три года.

– И насколько востребо-
ванными  оказались туры на 
Хайнань?

– Впечатления вернув-
шихся оттуда  туристов 
– самые восторженные. Глав-
ный курорт острова  – Санья 
– считается самым лучшим 
международным  морским 
курортом Китая. Отдыхать 
там можно круглый год. В 
зимние месяцы тропический 
климат острова создает ком-
фортное тепло. В декабре-
январе  температура воздуха  
здесь – плюс 28-30 градусов, 
а температура морской воды  
в омывающих остров бухтах 
– плюс 26. 

Богатство природы; 
чистые, обустроенные 
пляжи; огромное количество 
достопримечательностей и 
развлечений,  множество 

отелей – от фешенебельных 
пятизвездочных комплексов 
до недорогих гостиниц – всё 
это  привлекает на остров 
туристов со всего мира. К 
тому же, туризм на Хай-
нань пришел относительно 
недавно, и вся инфраструк-
тура – свежа и современна, 
это остров для идущих в 
ногу со временем и благопо-
лучных людей.

С Санья  мы связываем 
большие надежды, потому 
что сохранились старые и 
налажены новые партнер-
ские связи. А самое главное  
– чувствуем интерес нашего 
туриста к острову Хайнань.  
К примеру, всего год назад 
в одном из парков  острова 
был открыт стеклянный мост, 
а туристы уже интересуются, 
смогут ли попасть туда. 

– Виталий, а какой он - 
клиент «Дальневосточного 
Феникса» сегодня?

– Турбюро  ориентиру-
ется на все слои населения 
и разные потребности.  У нас 
есть и бюджетные туры, и 
программы для клиентов  с 
высокими запросами, кото-
рые много видели и хотят 
получить за свои деньги 
экзотический отдых. 

Мы  отправляли туристов 
в Бразилию, в Австралию, 
на Мальдивы,  Бали Доми-
никанскую республику,  на 

ООО «Турбюро Дальневосточный Феникс»
 г. Благовещенск, ул. Горького, 174, 2-й этаж
 тел. 8 (4162) 220-100
сотовый/WhatsApp: +7-914-380-0-380
e-mail: phoenix@dvphoenix.ru
Филиалы:
г. Белогорск, ул. Кирова, 84, ТЦ «Москва», секция 2-17
тел. (41641) 22-100, 8-914-550-51-76
г. Хабаровск, ул.  Калинина, 117, тел. (4212) 200-360
г. Алдан, ул. Слепнева, 39а, тел. (41145) 33-100
Авиаагентство:
г. Благовещенск, ул.50-летия Октября, 24/1, 
тел. (4162)220-121;
ул. Горького, 174, тел. 220-121, 38-28-80
сотовый/WhatsApp: +7-914-538-28-80
Аэропорт, здание аэровокзала 
тел. +7-914-047-68-18
Сайт: dvphoenix.ru
Instagram: dv_phoenix

Кубу,  в Марокко.  Если 
туристу интересна западная 
часть нашего материка – 
подберем  и такой тур, как 
по России, так и по странам 
Европы.

Слоган  «Дальнево-
сточного Феникса» – «Мы 
откроем для вас мир».  И все  
30 лет работы компании мы 
открываем  туристам мир 
настолько,  насколько позво-
ляют наши возможности, а 
людям – фантазия.

Принимаем и зарубеж-
ных туристов, в большин-
стве своем – из Китая. Их 
интересы ограничиваются 
в основном посещением 
Благовещенска,  есть жела-
ние побывать  на амурском 
космодроме.

Но наш клиент не 
только турист. В 2008 году 
в турбюро было организо-
вано агентство по продаже 
авиа- и железнодорожных 
билетов. Люди приобретают 
у нас в том числе льготные 
авиабилеты; примечательно, 
что в этом году, в отличие от 
прошлых лет, они есть всегда 
и в свободном доступе.

– И последний вопрос. 
Что бы Вы пожелали люби-
телям путешествий?

– Новых путешествий и 
новых открытий!

Публикация подготовлена 
при поддержке 

Беседовал Петр Андреев* 

Светлана и Александр Кивал – бессменные руководители
ООО «Турбюро Дальневосточный Феникс»
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– Андрей Александрович, 
судя по названию, ваша 
фирма обещает открыть 
амурчанам  неизведанные 
уголки планеты?

– На всю планету мы 
не замахиваемся… Я хочу 
открыть  для жителей Даль-
него Востока, всей России и 
иностранных туристов неиз-
вестные уголки Приамурья. 
В нашей области есть люди, 
которые даже не имеют 
представления о том, что 
на ее территории есть горы. 
И горы выше 2000 -2300 
тысяч метров над уровнем 
моря.  Это труднодоступные 
места. Порой добраться туда 
можно только на вертолете.  
По этой причине их редко 
кто посещает. Но какие 
же там живописные ланд-
шафты!

– То есть, вы  полностью 
заточены на внутренний  
и въездной туризм? И 
катаклизмы с китайским  
коронавирусом ваш бизнес  
никак не задели?

ТАМ  НЕБО БЛИЖЕ…

«Лучше гор 
могут быть только 
горы, на которых 
еще не бывал…», – 
согласен с Высоцким 
Андрей Давыдюк,  
генеральный директор 
ООО «Неизвестная 
Земля». C ним беседует  
корреспондент 
«Делового Приамурья».  

– Вообще  никак. Мы 
въездным туризмом хоть 
и занимаемся, но пока не 
на таком высоком  уровне, 
чтобы  к нам шел большой 
поток иностранцев.  Абсо-
лютное большинство наших 
клиентов – из России; в этом  
году  ждем группы даже 
из Екатеринбурга, Новоси-
бирска. Люди  специально 
едут, чтобы увидеть таёжную 
природу в ее первозданном 
великолепии. Но  численно 
превалируют  всё же амур-
ские туристы. 

– Андрей Александрович, 
для того, чтобы покорить 
горный хребет, пробираться 
через  таёжные дебри,  
человек должен быть 
физически крепким, хорошо 
подготовленным. Так ведь? 
И, наверное, вы не всех 
желающих берете в поход?

– У нас есть маршруты 
разной степени сложно-
сти.  На сегодняшний день 
самый доступный и самый 
востребованный  –  пеший 

поход по хребту Тукурин-
гра  с возвратом на  приют 
Банный, который находится 
на высоте 1000 метров над 
уровнем моря.  Этот вариант 
восхождения по силам даже 
детям школьного возраста.  
И надо видеть их восторг от 
общения с дикой природой!

Приют, или как его еще 
называют, кордон Банный 
построен инспекторами Зей-
ского заповедника специ-
ально для отдыха и ночевки 
туристов. На его территории  
теплое двухэтажное зимо-
вье, в котором  могут  раз-
меститься 15 человек.  Рядом 
с зимовьем – чум в эвенкий-
ском стиле с оборудованным 
местом для костра,  чтобы 
можно было приготовить еду, 
высушиться, обогреться. 

Здесь промежуточная 
остановка  для второго, 
более сложного  марш-
рута – до приюта Гольцы, 
от которого  до вершины 
хребта Тукурингра  всего 
полтора километра.  Отсюда 

перед туристом открыва-
ется безграничная, заво-
раживающая красота. Она 
навсегда остается в памяти и 
вызывает желание покорить 
Тукурингру еще раз.

Конечно, при подъеме  по 
хребту нагрузка ощущается.  
Я на инструктаже всегда 
заостряю внимание на том, 
что если у кого-то есть хро-
нические заболевания – сер-
дечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппа-
рата, если кто-то имеет сла-
бую физическую подготовку, 
то не надо пытаться ставить 
рекорды,  следует рассчи-
тывать свои силы.  Но люди 
горят желанием увидеть – а 
что же там, на горной высоте, 
и пусть медленно, с частыми 
остановками на отдых,  но 
идут.  И доходят до конечной 
точки маршрута. 

Для пеших восхождений 
разной категории сложности 
перспективен и хребет Эзоп. 
Но особенно интересен он 
будет  экстремалам. Там 
дикие места, нехоженные,  
тропинок нет.  Ландшафт по 

пути разнообразен, много 
естественных препятствий –  
крутых  склонов, спрятанных  
в горах речушек,  водопады, 
пороги… 

– Представляю: про-
бираешься сквозь таежные  
красоты и вдруг – здрав-
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ООО «Неизвестная Земля»,
тел. +7-914-387-01-06
Инстаграм: @amur_adventures

Публикация подготовлена 
при поддержке 

Андрей Давыдюк,
генеральный директор 
ООО «Неизвестная Земля»

ствуй,  мишка-косолапый! 
Тут как в том анекдоте, сразу 
вспомнишь, что н-н-надо  
б-б-бояться…

– И в самом деле бояться 
не надо. Медведя у нас и 
недалеко от Благовещенска 
встретить можно.  Конечно, 
меры предосторожности 
мы соблюдаем всегда. А 
безопасности на маршруте 
уделяем самое большое 
внимание. С группой идут 
подготовленные люди – со 

знанием повадок живот-
ных, охотничьим опытом. В 
теплое время года  прово-
дники берут с собой  оружие.  
Естественно, они имеют на 
это соответствующее раз-
решение,  а оружие зареги-
стрировано.  

Перед выхо-
дом на маршрут 
все  туристы про-
ходят инструктаж, 
каждому выдается 
фальшфейер или 
другое сигнальное 
устройство, чтобы 

в случае нештатной 
ситуации человек 
мог обезопасить 
себя. 

– Андрей Алек-
сандрович, откуда 
у вас такой интерес 
к горам, к нехо-
женным таежным 
тропам? 

– Вирус туризма       
заразителен. Стоит только 
попробовать…  А в тайге я с 
детства. С дедом – на летних 
каникулах, с отцом ходил 
на охоту, на рыбалку. Идею 
создать турфирму, ориен-
тированную на походы по 
труднодоступным местам 
области, вынашивал года 
три. Подвигла на это моя 
работа по совместитель-
ству в Амурской авиабазе  
– летаю  бортинженером.  

Когда  с вертолета  видишь  
невообразимо прекрасные, 
но труднодоступные  ланд-

шафты, хочется и самому там 
побывать, и для людей их 
открыть. 

К примеру,  амурчанами  
уже давно освоены  «Золо-
тые пески» Зейского моря. 
Мы же в этом году предла-
гаем пляж, где еще вообще 
никто не отдыхал. Маршрут 
такой: группа приезжает в 
Зею, пересаживается либо 
на катер, либо на яхту и  
под парусом идет к этому 
месту. А со всех сторон – 
такая красота!  По одному 
берегу – Тугурингра,  по 
другому – Соктахан.  Как тут 
не вспомнить эвенкийскую 
легенду про превращенных 
в эти  хребты  юных влю-
бленных, разделило которых 
лезвие – Зея.

В сентябре этого года  
будем прокладывать  марш-
рут  на гору Город Макит, что 
в Селемджинском районе, 
– самую высокую точку 
Амурской области.  

Но самое интересное 
припасем, пожалуй, на сле-
дующий год – разработаем 
эксклюзивнейший маршрут, 
которого нет еще на всем 
Дальнем Востоке, а может,  и 
России. Он будет проходить 
по территории  недавно соз-
данного  в Зейском районе 
Токинско-Станового  наци-
онального  парка. Там, на 
южных склонах Станового 
хребта, обитает краснокниж-
ный  снежный баран, бегают 
стада диких оленей. Плюс 
ко всему там неповторимый 
горный ландшафт.  В сопро-
вождающие  тура планируем 
привлекать эвенков с оле-
нями, что позволит корен-
ным жителям  получить 
работу в родных местах. 

Беседовал Петр Андреев* 



26 27
         

№ 1(98) март 2020
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          

№ 1(98) март 2020
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ

официальный диллер

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

Сделано в России
Работает во всем мире

На проведение и органи-
зацию обучающих меропри-
ятий для предпринимателей 
в рамках национального 
проекта «Поддержка МСП и 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
в 2020 году предусмотрено 
184 млн  рублей;  опреде-
лять объемы и массу твердых 
коммунальных отходов по 
фактическому значению 
будут совместно с предста-
вителями бизнеса; предпри-
ниматели региона могут поу-
частвовать в формировании 
предложений по снижению 
налоговой нагрузки. Такая 
информация прозвучала на 
первом в этом году засе-
дании Совета по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства при губерна-
торе Амурской области. 

Министр экономического 
развития и внешних связей 
региона Людмила Старкова 
отметила, что в настоящее 
время активно форми-
руется план обучающих 
мероприятий для субъектов 
малого и среднего бизнеса 
в 2020 году. Он создается на  
основе идей, тем и предло-
жений, которые поступили от 

предпринимателей  в ходе  
проводившейся в январе 
опросной кампании. 

«Нам крайне важно было 
сделать процесс отбора 
максимально открытым. 
Практика показывает, что 
наибольшим успехом поль-
зуются именно те меропри-
ятия, которые предлагает 
большое количество людей. 
За короткий  промежуток 
времени мы собрали почти 
500 заявок от предприни-
мателей со всей Амурской 
области. Самыми популяр-
ными стали темы, касающи-
еся  IT-сферы, маркетинга, 
управления персоналом, 
налогообложения, создания 
франшизы и масштабиро-
вания бизнеса. В первую 
очередь,  при формировании 
плана мероприятий будем 
опираться именно на эти 
направления», – отметила 
Людмила Старкова. 

В свою очередь от биз-
нес-сообщества поступило 
предложение предоставить 
предпринимателям возмож-
ность участвовать в обуча-
ющих в мероприятиях  не 
только в качестве слуша-
телей, но и полноценных 

сезон  – 4 раза в год. Исходя 
из полученных данных, к 
началу следующего года 
будут сформированы новые 
оптимальные нормативы с 
учетом фактического про-
изводства твердых комму-
нальных отходов. Первые 
замеры проводились с 10 по 
17 января. При этом, чтобы 
исключить все сомнения 
в качестве таких замеров, 
они будут проводиться с 
участием представителей 
бизнес-сообщества. 

В ходе заседания отдель-
ный акцент был сделан на 
изменяющийся  для платель-
щиков ЕНВД режим налого-
обложения. В связи с этим в 
региональном министерстве 
экономического развития и 
внешних связей совместно 
с предпринимательским 
сообществом ведется  
большая работа по сниже-
нию налоговой нагрузки на 
бизнес.  

«Реализация в регионе 
крупных инвестиционных 
проектов позволяет нам 
рассматривать возможность 
снижения налоговых ставок 
для предпринимателей без 
больших потерь для бюд-
жета. Но мы и в этом случае 
должны быть максимально 
открытыми для диалога. 
Предлагаю Совету пред-
принимателей направить 
свои предложения в этом 
направлении», – подчеркнул 
губернатор Амурской обла-
сти Василий Орлов. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Газохимический кластер 

позволит открыть возмож-
ность для инвесторов созда-
вать новые производства на 
базе масштабных инвести-
ционных проектов, которые 
в ближайшие годы завершат 
строительство и запустятся 
на полную мощность. Рези-

дентами могут выступить 
как крупные компании с 
большим объемом инвести-
ций, так и представители 
малого и среднего бизнеса. 
Поручение об активизации 
работы в этом направлении 
дал губернатор Амурской 
области Василий Орлов.

организаторов.  Министр 
ответила, что такая возмож-
ность для новых организато-
ров есть, однако они должны 
понимать большую ответ-
ственность и необходимость 
создания действительно 
качественного, полезного 
и интересного события для 
бизнеса в регионе.

Большой интерес со сто-
роны предпринимательского 
сообщества по-прежнему 
вызывает вопрос оплаты 
услуг региональных опе-
раторов  по обращению с 
твердыми бытовыми отхо-
дами и их замерами. Бизнес 
обеспокоен дифференциро-
ванными  и в ряде случаев 
необоснованно высокими 
тарифами на вывоз мусора. 
Для того, чтобы пересмо-
треть нормативы и при-
близить их к экономически 
обоснованным, в муниципа-
литетах запущена процедура 
замеров объема и массы 
отходов.  Данные будут 
обработаны и направлены в 
Государственное бюджетное 
учреждение Амурской обла-
сти «Экология» для дальней-
шей передачи в московскую 
Академию коммунального 
хозяйства им. Панфилова. 
Информация будет при-
меняться для расчета новых 
нормативов накопления 
ТКО. 

Директор ГБУ «Эколо-
гия» Василий Офицеров  
сказал, что такие замеры 
будут проводиться каждый 

«Центром газохимиче-
ского комплекса в Амурской 
области сейчас является 
ТОР «Свободный». Здесь в 
активной фазе находится 
возведение самого круп-
ного в стране Амурского 
ГПЗ, в ближайшее время 
будет принято решение о 
строительстве еще одного 
мегазавода – Амурского 
газохимического комплекса. 
На сегодняшний день они 
формируют основной приток 
инвестиций в регион, благо-
даря которому создается 
необходимая социально-
экономическая и производ-
ственная инфраструктура. 
Однако, мы понимаем, что 
после запуска этих объ-
ектов на полную мощность 
объем текущих инвестиций 
ожидаемо снизится. Чтобы 
полноценно использовать 
действующую инфраструк-
туру с пользой для развития 
территории и создать новый 
приток инвестиций в даль-
нейшем, мы переформати-
руем работу по созданию 
газохимического кластера 
региона. Иными словами, 
здесь и сейчас формируется 

инвестиционный потенциал 
Приамурья на среднесроч-
ную перспективу», – рас-
сказала министр экономи-
ческого развития и внешних 
связей Амурской области 
Людмила Старкова.

  Работу в этом направле-
нии министерство проводит 
совместно с Минвостокраз-
вития РФ, а также с феде-
ральным и региональным 
Агентством по привлечению 
инвестиций. По словам 
руководителя Агентства 
Амурской области по при-
влечению инвестиций Павла 
Пузанова, развитие газо-
химического производства 
в мире сейчас базируется 
именно на кластерном под-
ходе. Это позволяет созда-
вать несколько десятков 
взаимосвязанных произ-
водств и снижать операци-
онные затраты. Участники 
кластера находятся в тесном 
взаимодействии, однако при 
этом не конкурируют друг с 
другом. Со временем рынок 
начинает воспринимать кла-
стер, как единую компанию, 
где можно сразу приобрести 
широкую гамму продуктов.

«Сырьевая база газохи-
мического кластера в При-
амурье позволит наладить 
производство целого ряда 
продукции, востребованной 
на внутреннем и внешнем 
рынках. Пленка и нетканые 
материалы, трубы различ-
ного назначения, упаковка, 
клеи и адгезивы, товары 
народного потребления 
– это лишь часть тех произ-
водственных возможностей, 
которыми будет обладать 
Амурский газохимический 
кластер», – отметил Павел 
Пузанов.

На сегодняшний день 
концепция газохимического 
кластера на начальном 
этапе предполагает участие 
крупных региональных, 
российских и международ-
ных инвесторов. Однако в 
дальнейшем при помощи 
мер господдержки полно-
ценными участниками могут 
стать субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства, что в свою очередь 
повлечет за собой создание 
новых рабочих мест и повы-
сит благосостояние региона 
в целом.

ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ДИАЛОГА
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– На ГПЗ мы кормим 
более 20 тысяч человек, 
– рассказывает руководи-
тель пекарни Александр 
Прочко. – Наша продукция 
нравится всем, хотя стро-
ители приехали со всего 
мира. Для удовлетворения 
потребительского спроса 
наших приезжих гостей мы 
пересмотрели рецептуру 
выпускаемой продукции. 
Уменьшили специально по 
их вкусу количество сахара, 
изменили внешний вид 
изделий, а также начали 
выпускать новые виды 
печенья. 

Ассортимент «Амурского 
пекаря» постоянно попол-
няется новыми изделиями 
– за счет собственных идей 
и запросов покупателей. Но 
все новое базируется на 
лучших традициях русских 
хлебопеков. «Амурский 
пекарь» принципиально 
использует натуральное 
сырье. Это лучшая алтай-
ская мука, это обычные – не 
«быстрые» – дрожжи, ника-
ких химических добавок, а 
в технологической цепочке  
хлебобулочных изделий – 
обязательно опара. Приме-
нение опары – классический 
способ улучшения качества 
хлеба. Это довольно долгий 
и затратный процесс, зато 

месяцы работы по стро-
ительству возобновятся в 
полном объеме. Мы готовы 
в разы увеличить выпуск 
нашей продукции. За счет 
чего? С ноября 2018 по 
март 2019 года мы провели 
модернизацию и заменили 
все старое оборудование. 
Это было очень сложно, 
потому что производство не 
прекращалось. Демонтаж, 
монтаж, наладка, проверка 
проходили параллельно с 
обычной работой, при этом 
надо было соблюсти и сани-
тарные нормы, и графики 
выпуска продукции, и не 
допустить, чтобы условия 
модернизации повлияли 
на качество изделий. А ведь 
всем известно, что хлеб, как 
живой организм, реагирует 
буквально на все: влажность 
в помещении, погоду на 
улице, настроение пекаря... 
Но нам все удалось, потому 
что у нас замечательный 
коллектив, и мы вместе 
успешно преодолели этот 
очень сложный этап разви-
тия предприятия. 

Теперь в цехах пекарни 
работают программируемые 
расстойные и пекарные 
шкафы. Температура и время 
процессов в них контро-
лируются автоматически, 
это минимизирует сбой в 
трудовом процессе пека-
рей. Тяжелый и длительный 
этап формовки тестовых 
заготовок, который раньше 
производился вручную, 

в итоге получается полно-
стью натуральный продукт. 
Изготавливая нашу продук-
цию на  протяжении многих 
лет именно таким способом, 
тем самым мы завоевали 

доверие обеспечивать 
детские сады нашего 
города хлебобулоч-
ными изделиями. 

– Каждый день наш 
менеджер собирает 
заявки, передает их 
технологу, тот раздает 
задания по цехами. 
Наши пекари, как 
пчелки, трудятся над 
каждой булкой хлеба, 
над каждым батоном и 
булочкой, чтобы с ран-
него утра водители и 
экспедиторы получили 
у кладовщиков свежую 
продукцию и раз-

с семьями. А первого января 
в 15 часов открываемся, 
потому что утром следую-
щего дня наши заказчики 
должны получить свежую 
продукцию. ГПЗ вообще не 
отдыхает, так мы им 30-го 
декабря делаем огромную, 
двойную заявку, чтобы хва-
тило на сутки вперед.

Процесс производства 
и реализации продукции в 
«Амурском пекаре» налажен 
четко, а вот внешние усло-
вия меняются постоянно. 
Больших, чем прежде, затрат 
требуют упаковка и этикет. 
Растет конкуренция – хлеб 
теперь выпекают и магазины, 
и домохозяйки в хлебопеч-
ках, чего еще несколько лет 
назад не было. 

– Мы снабжали своей 
продукцией строителей 
первой очереди космодрома 
«Восточный», – рассказывает 
Александр Прочко. – На 
данный момент стройка 
набирает обороты, и мы 
надеемся, что в ближайшие 

АМУРСКИЙ ПЕКАРЬ: 
18 ЛЕТ УСПЕХА

В 2020 году «Амур-
ский пекарь» отметит 
18-летие. На сегодняш-
ний день это одна из 
самых крупных пекарен 
в городе Свободном и 
Свободненском районе. 
Достаточно сказать, 
что в прайс-листе 
предприятия более 
360 наименований, а 
в числе постоянных 
заказчиков– продукто-
вые магазины, школы и 
детские сады, космо-
дром «Восточный», 
строящийся газопере-
рабатывающий завод. 

везли ее по потребителям. 
И так ежедневно. Пекарня 
останавливается только 
один раз в году, 31 декабря, 
чтобы хотя бы новогоднюю 
ночь пекари могли провести 

теперь выполняет авто-
мат- тестоделитель. В итоге 
модернизации в пекарне 
стало заметно меньше 
ручного труда, а количество 
выпускаемой продукции 

только увеличилось в разы! 
«Амурский пекарь» всегда 
готов к сотрудничеству с 
новыми клиентами, с любым 
объемом и различными 
запросами. 

На весь Свободный 
славятся пироги «Амурского 
пекаря». Их заказывают 
детям на дни рождения, 
взрослым – на корпоративы, 
особенно много на празд-
ники, такие как 23 февраля и 
8 марта!

– Весь город перед  
праздниками нам звонит – у 
вас такие пироги! – улыба-
ется Александр Прочко. – В 
этом году ко Дню защитни-
ков Отечества наши пекари 
напекли праздничных 
пирогов общим весом более 
120 килограммов!

Это, конечно, не значит, 
что кондитерские изде-
лия в дни праздников не 
пользуются спросом. Торты, 
пирожные на заказ  явля-
ются также атрибутом почти 

каждого праздника. А какие 
свадебные торты делают на 
«Амурском пекаре»! Конди-
теры могут изготовить изде-
лие на любой вкус: с масля-
ным кремом, со сливками, с 
декором из мастики – почти 
всё, что желает клиент. 

Увидеть изделия «Амурского 
пекаря» можно в 

Инстаграме 
@amurskyi_pekar

Заказать в отделе заказов по 
тел. 8-914-557-59-88, 

8 (41643) 3-23-00
и по почте amurpek@mail.ru
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Александр Прочко, 
заведующий производством

Наталья Аравина, пекарь

Людмила Седакова, 
технолог

Галина Глебова, Елена Кадырова, Наталья Сикачева, 
пекари

Наталья Сидорня, Анна Рыжкова, кондитеры
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Компания «Агроспец-
системы» эксклюзивно 
поставляет зерносушилки 
конвейерного - горизон-
тального типа Воронеж-
ского завода «АГРОМИГ», 
качественные ремни для 
комбайнов от Индийского 
производителя «АДА-
МАНТИС»,  качественные 

ПОДШИПНИКИ  И ПОД-
ШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ FKL 
(ПРОИЗВОДСТВО СЕРБИЯ)

Более двух лет под-
шипники FKL используют 
сельхозпредприятия Амур-
ской области, продукция не 
имеет никаких нареканий 
и претензий к качеству. 
Подшипники компании FKL 
отлично показали себя в 
работе – именно поэтому 
с поставщиком заключены 
дилерские соглашения на 
поставку данной продукции. 
Качество превыше всего!

Технология, использу-
ющаяся в производстве 
подшипников на заводе FKL 
в городе Темерин (Сер-
бия), дает нашим клиентам 
значительное преимущество 
за счет минимальных затрат 
на закупку в долгосрочной 
перспективе. Импортиру-
емый подшипник получил 
европейские сертификаты 
качества, допуски, имеет 
продолжительный срок 
службы и не доставит про-
блем при эксплуатации.

НАША ТЕХНИКА 
НЕ ПОДВЕДЕТ!

подшипники  и карданные 
валы производства Сербия 
компании «FKL», технику от 
компаний «Техника Сервис», 
«Farmet», «Кампус» (системы 
параллельного вождения), а 
также запчасти для различ-
ной сельхозтехники импорт-
ного производства.

Компания «Агро-
спецсистемы» 

основана в 2017 году, за 
два года она приобрела 
постоянных клиентов, 
которые доверяют нам 
как надежным партне-
рам.  Компания  активно 
и динамично развивается, 
ищет новые, наиболее 
востребованные направ-
ления для усовершен-
ствования и облегчения 
работы в сельском хозяй-
стве. Заключены крупные 
дилерские  контракты на 
поставку      техники   и   
з/частей. Основным при-
оритетом компании явля-
ется поставка продукции 
высокого качества. Мы 
хотим, чтобы наши кли-
енты были довольны, а 
это значит, что их работа 
на поставленной нами 
технике и запчастях 
должна проходить без 
сбоев. Мы несем ответ-
ственность за продукцию, 
которую поставляем 
нашим клиентам!

АГРОНАВИГАТОР  «КАМПУС»

Зарабатывайте на 50% больше!
Система параллельного вождения «Кампус» позволяет 

сократить расходы на семена, топливо, удобрения и герби-
циды до 30-50%. Обеспечивает комфортную работу в ночное 
время, в условиях тумана и плохой видимости.  Уменьшает 
риск повторной обработки участков поля и сокращает необра-
ботанную площадь.  Оснащена большим количеством функций 
и возможностей, которые делают работу в поле удобной и 
эффективной.

– Сантиметровая точность в РТК режиме;
– Гибкая настройка ширины захвата (до сантиметров);
– Параллельное вождение (A-B) и свободный режим;
– Замер площади поля по периметру (контуру);
– Высокая частота отрисовки; 
– Подсчет обработанной площади;
– Визуализация перекрытий;
– Отображение скорости движения;
– Возможность изменения масштаба;
– Визуализация обработанного участка;
– Сохранение обработанного поля;
– Параллельная защита от удаления полей;
– Автоматический подсчет погектарной 

или почасовой оплаты труда механизатору;
– Замер расстояния (линейка);
– Курсоуказатель с параллельным (А-В) и 

свободным режимом;
– Голосовые уведомления
– Выгрузка рабочих полей в Google карты для просмотра 

на компьютере;
– Ночной режим и регулировка яркости;
– Экспорт полей в формат KML;
– Поддержка ГЛОНАСС и GPS спутниковых сигналов с 

частотой приема 5 Гц.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Точность – 30 см, не уступает аналогам.
 Без использования станций РТК.
 Большой экран с диагональю 20 см, как у дорогих импорт-

ных систем.
 Удобный и понятный в использовании, любой механизатор 

поймёт, как с ним работать.
 Корпус и крепления очень прочные и выдерживают даже 

сильную тряску.
Легко устанавливается. Можно использовать одну систему 

на разных машинах.
Максимальный срок окупаемости агронавигатора Кампус - 

один сезон!

Правильный подбор 
импортных подшипников по 
размеру и типу обеспечит 
срок службы, заявленный 
производителем, надежность 
и экономичность при эксплу-
атации. На страницах сайта и 
в каталоге FKL представлена 
информация о применении 
каждого типа подшипника, 
его устойчивости к нагруз-
кам, информация по пери-
одичности обслуживания, 
монтажу и демонтажу. 

Почему стоит выбрать 
подшипники FKL?

Широкий ассортимент 
качественных подшипников 
и подшипниковых узлов FKL 
дает возможность подбора 
наиболее подходящей и эко-
номичной конструкции узла 
подшипников. Более 1000 
наименований подшипни-

ков находится на складе 
постоянно.

Подшипники с тройной 
защитой FKL уже многие 
годы применяют в производ-
стве своей техники россий-
ские производители сельско-
хозяйственной техники 
– Ростсельмаш, Техника-
сервис, Морозовсксельмаш, 
ПромАгро и многие другие.

Сфера применения их в 
автомобильной, сельскохо-
зяйственной промышленно-
сти, конвейерах позволила 
получить заслуженное 
одобрение за качество и 
гибкую цену. В том числе 
и на эксклюзивную про-
дукцию FKL, не имеющую 
аналогов. Подшипники от 
компании FKL широко при-
меняются нашими аграри-
ями на технике.   

Корпуса и подшипни-
ковые узлы проверены на 
полях России, СНГ и Евро-
союза, пройдя многоступен-
чатую проверку качества и 
ресурсоемкости.

Подшипники FKL 
используются в различных 
условиях работы (сельхоз-
техника, конвейеры, веерные 
установки), к ним предъяв-
ляются следующие требо-
вания: работа при больших 
нагрузках подшипниковых 
узлов, надежная и длитель-
ная эксплуатация при при-
менении.

Фланцевые подшипнико-
вые узлы предназначены в 
первую очередь для сель-
скохозяйственных машин, 
транспортеров, строитель-
ных машин и др. Они очень 
пригодны в местах, где 

тяжело обеспечить соос-
ность подшипников. В таких 
случаях регулируемые 
подшипниковые узлы спо-
собствуют устранению этих 
проблем, поскольку они при-
способлены к отклонению 
соосности на +/- 2° среднего 
положения.

Подшипники FKL при-
меняют для вентиляторов, 
веерных установок, раз-
личных валов, инструментов 
(болгарки, дрели, перфо-
раторы, фрез), катушек, 
колес тележек (колясок), 
компрессоров кондиционе-
ров, кранов и кресел. Также 
применяют для редукторов, 
сельхозтехники, производ-
ственных станков и теле-
жек, а также для турбин и 
генераторов импортного 
производства.

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 154,  
офис 402.
Телефоны:. 8-914 -391- 10-99, 8-924-676-51-31, 
8-924-670-11-07, 8-924-670-71-07
 agro-sys@bk.ru

Ирина Ожегина, коммерческий директор
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НОВАЯ ДОКТРИНА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В документе описаны 
методы формирова-
ния государственного 
резерва сельхозпродукции,         
предусмотренного на случай 
неурожая или стихийного 
бедствия. Также в доктрине 
закреплен запрет на ввоз в 
РФ генно-инженерно-моди-
фицированных продуктов с 
целью их разведения и обо-
рота, а также неконтроли-
руемый ввоз синтетических 
биологических агентов.

В отличие от предыдущей 
версии доктрины, принятой 
в 2010 году, документ уста-
навливает новую методику 
расчетов продовольствен-
ной безопасности. В ее 
основу заложена степень 
самообеспечения России 
продуктами за счет отече-
ственного производства, а 
не удельный вес российской 
продукции в потреблении. 
Так, для обеспечения продо-
вольственной безопасности 
внутри страны должно выра-
щиваться и производиться 
не менее 95% потребляе-
мого зерна и картофеля, 90% 
сахара, 85% мяса и мясопро-
дуктов.

О том, что Минсель-
хоз России разработал 
проект новой доктрины 
продбезопасности, стало 
известно в марте 2019 года. 
В ведомстве отмечали, что 
необходимость изменения 
документа связана с новыми 
угрозами продовольствен-
ной безопасности, вызван-
ных санкциями, вступлением 
России в ВТО и интеграцией 
в рамках ЕАЭС.

ПОЛОВИНУ РЫНКА 
ОБЩЕПИТА В РОССИИ 
ЗАНИМАЕТ ФАСТФУД

 За январь-октябрь про-
шлого года доля сегмента 
фастфуда в России увели-

чилась почти на 20% по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года. 

Заведения фастфуда за 
десять месяцев прошлого 
года получили 51% расходов 
российских потребителей на 
общепит.

Надо отметить, что 
популярность ресторанов 
быстрого питания в России 
с каждым годом набирает 
обороты. Причиной эксперты 
называют снижение дохо-
дов населения и растущий 
запрос на быстрое обслужи-
вание, сообщает sfera.fm.

За январь-октябрь про-
шлого года потребители 
сократили свои затраты на 
традиционные рестораны 
на 11%.

Общий объем рынка 
общепита за отчетный 
период стал больше на 4,7% 
и составил 1,3 трлн рублей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
МЯСА GREENWISE 
НАМЕРЕН ЗАХВАТИТЬ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

 Российский произво-
дитель растительного мяса 
Greenwise в нынешнем году 
планирует начать экспорт-
ные поставки своей продук-
ции в страны Европы.

В частности, на рынки 
европейских стран будут 
поставляться полуфабрикаты 
и готовые к употреблению 
продуктов из растительного 
белка.

Производство раститель-
ного мяса расположено в 

Малоярославце Калужской 
области. Здесь же находится 
и компания «Партнер-М», 
которая осуществляет 
выпуск продуктов из рас-
тительного белка.

Надо отметить, что про-
дукция Greenwise не один 
раз была представлена на 
международных выставках 
и уже успела приобрести 
мировую известность. Ее по 
достоинству оценили самые 
влиятельные эксперты инду-
стрии растительных замени-
телей мяса.

Продукция Greenwise 
реализуется на российском 
рынке, а также поставляется 
в Беларусь, Венгрию, Литву 
и Эстонию. Кроме этого, 
растительное мясо доступно 
потребителям Казахстана и 
Узбекистана.

Ожидается, что после 
переговоров с ведущими 
европейскими ритейле-
рами, которые состоятся в 
марте, продукция Greenwise 
отправится покорять рынки 
Австрии и Швеции.

ФОРМУЛА 
ЦЕНЫ НА ПИВО

Идея введения мини-
мальной розничной цены 
на пиво обсуждается в 
России уже несколько лет. В 
феврале Союз российских 
пивоваров обратился к 
министру финансов Антону 
Силуанову с просьбой рас-
смотреть вопрос о скорей-
шем введении в РФ МРЦ.

«Мы выступаем за то, 
чтобы методология расчета, 

формула МРЦ была объек-
тивной, поэтому в обсужде-
нии этого вопроса должны 
участвовать не только 
представители пивоварен-
ных компаний. Мы рас-
считываем, что в процессе 
будут участвовать Минфин, 
Росалкогольрегулирование, 
различные независимые 
институты. Надеемся, что 
такой консилиум сложится, и 
решение будет выработано 
в ближайшие месяцы», — 
сказал Бриман.

По его словам, при 
расчете МРЦ должна 
учитываться сырьевая и 
производственная себесто-
имость, ставка акциза, НДС, 
логистическая составляю-
щая, надбавки оптового и 
розничного звена. Сложным 
аспектом для расчета цены 
является многообразие 
упаковок для пива. При этом 
о конкретном уровне цены 
говорить преждевременно.

«Минимальная рознич-
ная цена не должна быть 
установлена под какое-то 
производство, в пользу боль-
шого завода или маленькой 
компании. Ее формула 
должна быть универсальной, 
чтобы МРЦ могла решать 
проблему, когда пиво про-
дают по цене ниже его себе-
стоимости. Если продукция в 
магазине стоит дешевле, чем 
суммарно стоят ее составные 
части — стоимость бутылки 
или банки, пробка или эти-
кетка, — это ненормально», — 
указал председатель совета 
союза.

По его словам, во-первых, 
это провоцирует «серый» 
рынок, во-вторых — стиму-
лирует начало оптимизации 
рецептуры пива, причем не 
в лучшую сторону. «Поэтому 
введение МРЦ позволит 
легальному производи-
телю нормально работать 
и спокойно производить 
качественный продукт», — 
заключил Бриман.

agronovosti.ru
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ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН ОБ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

С 1 января 2020 года 
в России вступил в силу 
закон N 280 ФЗ, сокра-
щенно именуемый 
"Законом об органиче-
ской продукции". Как 
он повлияет на рынок 
"чистых" продуктов и 
что обязательно нужно 
знать потребителям? 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Необходимость регулиро-
вания производства и рынка 
органических пищевых 
продуктов назрела давно. 
Из-за отсутствия законо-
дательного регулирования, 
официальных стандартов 
производства и маркировки 
органической продукции и 
даже четкого определения 
самого понятия «органик» 
на российском рынке появи-
лось явление, с которым 
уже сталкивались другие 
страны на стадии становле-
ния в них рынка «зеленой» 
и органической продукции. 
Оно получило название 
«гринвошинг» (greenwashing 
– «зеленое отбеливание»), 
суть его – недобросовестное 
маркетинговое поведение 
компаний, представляющих 
свою продукцию как «нату-

ЧТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ?

Новый закон конкретизи-
рует понятие «органическая 
продукция» и определяет 
требования к ее производ-
ству, упаковке, маркировке 
и сертификации. Требования 
к производству включают 
следующее. 

1. Органическая продук-
ция должна производиться 
отдельно от «обычной», 
запрещается смешивать ее с 
продукцией, не относящейся 
к органической, также во 
время хранения и пере-
возки. 

2. Запрещается исполь-
зование агрохимикатов, 
пестицидов, стимуляторов 
роста и гормональных пре-
паратов (за исключением 
разрешенных к применению 
по российским и междуна-
родным стандартам про-
изводства органической 
продукции). Для борьбы с 
вредителями и болезнями 
могут применяться средства 
биологического проис-
хождения и биологические 
методы: севооборот, под-
бор устойчивых культур и 
пород животных, привле-
чение естественных врагов 
насекомых-вредителей, 
использование естественных 
взаимодействий микроорга-
низмов и пр. 

3. Запрещается исполь-
зование в производстве 
методов генной инженерии, 
включая клонирование, а 
также генно-модифициро-
ванных организмов и про-
дукции, изготовленной с их 
применением. 

4. Запрещается исполь-
зование в производстве 
метода гидропонного выра-
щивания растений. 

5. Запрещается при-
менение ионизирующего 
излучения. 

6. При подборе пород и 
видов сельскохозяйствен-
ных животных должны 
учитываться их адаптивные 

ральную», «органическую» 
и «экологически чистую» 
без реальных обоснований. 
Это маркетинговая страте-
гия, задействующая если 
не прямой и циничный 
обман потребителя, то как 
минимум манипулятивное 
создание ложных представ-
лений относительно свойств 
приобретаемого товара. На 
волне растущего спроса на 
органическую продукцию 
появилось действительно 
много маркетинговых уло-
вок подобного рода, начиная 
от приставок «эко-», «био-» 
и «органик» в названиях 
и описаниях продуктов и 
заканчивая самопиаром 
компаний-производителей, 
стремящихся представить 
свой производственный 
процесс как свободный 
от «вредных» факторов 
– даже если на практике 

он таковым не является, и 
громкие заявления не имеют 
под собой подтверждений в 
виде каких-либо независи-
мых экспертиз и испытаний. 
Поскольку сертификация 
«органических» продуктов в 
России до недавних пор осу-
ществлялась на тех же осно-
ваниях, что и любых других, 
и отдельных требований 
к ним не предъявлялось, 
пробелы в законодательстве 
делали такое недобросо-
вестное позиционирование 
на рынке вполне легальным. 
Жертвой, естественно, ста-
новился конечный потреби-
тель, вынужденный верить 
производителю на слово 
и переплачивать за про-
дукт с неподтвержденными 
свойствами – всем известно, 
что органические продукты 
дороже обычных. 

способности и устойчи-
вость к болезням; должны 
быть созданы условия для 
сохранения их здоровья, 
ветеринарного благополучия 
и естественного воспроиз-
водства, а также обеспечены 
оптимальные санитарно-
гигиенические показатели 
содержания этих животных. 

7. Возможно использо-
вание пищевых добавок, 
ароматизаторов, усилителей 
вкуса, витаминов, микроэле-
ментов и т.п., предусмотрен-
ных действующими россий-
скими и международными 
стандартами производства 
органической продукции. 

8. Могут применяться 
биологические, в том числе 
пробиотические организмы, 
традиционно используемые 
при переработке пищевых 
продуктов. (Примечание 
редакции: подразумеваются, 
по всей видимости, техноло-
гии получения кисломолоч-
ных продуктов, продуктов 
брожения и т.п.).

9. Запрещается исполь-
зование упаковки и тары, 
которые могут привести к 
загрязнению продукции и 
окружающей среды. Особо 
оговаривается запрет на 
тару и упаковку из поливи-
нилхлорида (ПВХ, PVC). 

ВАЖНО: закон не распро-
страняется на парфюмерно-
косметическую продукцию, 
лекарства, семена лесных 
растений, продукцию охоты 
и рыбную продукцию (кроме 
аквакультуры). 

Особого внимания 
заслуживают такие важные 
нововведения, как марки-
ровка органической про-
дукции и создание единого 
государственного реестра ее 
производителей. 

Маркировка. Товарный 
знак органической про-
дукции уже разработан, 
исключительные права на 
него получило Министерство 
сельского хозяйства РФ. 
Что касается дизайна, то он 

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ ЗАКОН РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ

Конечно, официальный нормативный правовой акт 
об органическом земледелии нужен. Если уж назвался 
сельхозпредприятием органического земледелия, будь 
добр, соответствуй требованиям, соблюдение которых 
будет проверено в ходе обязательной сертификации 
уполномоченным органом. Однако, уверенно можно 
сказать, что органическая еда будет едой для богатых. 
Во- первых – дополнительные расходы на сертифика-
цию в качестве органопредприятия, это десятки тысяч 
рублей. Во-вторых – урожай без использования хими-
ческих удобрений и пестицидов будет ниже, чем при их 
использовании. Ведь существенную его часть заберут 
себе вредные болезни, вредители и сорняки. Соответ-
ственно, возрастает его себестоимость, а предпринима-
тель не пожелает расстаться с частью прибыли и продаст 
его по более высокой цене. Сами знаете, на сколько 
процентов, а то и раз цена огурцов у бабушек выше 
цены огурцов в супермаркете. В-третьих, без обработки 
уже выращенного урожая консервантами потери его 
от поля до стола потребителя будут выше среднего, что 
опять же отразится на торговой наценке.

Плюс закона – вы получите гарантированно эколо-
гически чистый продукт. Ведь даже те же пресловутые 
бабушки неизвестно как выращивали свои драгоценные 
огурцы. Но стратегическая цель закона об органическом 
земледелии состоит, конечно, не в том, чтобы механиче-
ски разделить продукты сельского хозяйства на органи-
ческие и неорганические, а дальше сами решайте, кому 
что покупать к столу. Цель состоит в том, чтобы макси-
мально биологизировать российское растениеводство и 
животноводство, чтобы меньше использовалось химии 
в этих отраслях. Привести его к современным междуна-
родным требованиям. Очевидно, в ходе практической 
реализации закона будут обозначены меры господ-
держки тем хозяйствам, которые сознательно согла-
сятся снизить свои урожаи, надои или привесы, снизив 
или вообще исключив применение химии. Это будут 
субсидии, льготные кредиты, возможно, компенсация 
услуг органической сертификации, снижение налоговой 
нагрузки. Потому что без государственной материаль-
ной поддержки предприниматели на сознательные 
финансовые потери не пойдут, одни заклинания произ-
водить экологически чистую продукцию не помогут.

 

Павел Жирнов, 
начальник 
Благовещенского 
районного отдела 
Амурского филиала 
ФГБУ Россельхозцентр 
кандидат с.-х. наук
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будет представлять собой 
белый лист на зеленом фоне 
с надписью «органик» на 
кириллице и латинице; будет 
допускаться использование 
черно-белого варианта. 
Понятно, что право разме-
щать этот знак на упаковках 
будут иметь только про-
изводители, получившие 
сертификат и включенные 
в государственный реестр. 
Незаконное использование 
маркировки будет пресле-
доваться.

 Это, конечно, не 
помешает прочим про-
изводителям продолжать 
спекулировать на понятии 
«органический» и его вари-
ациях, однако четко отде-
лит продукцию, имеющую 
подтвержденное право так 
называться, от продукции, 
продвигаемой при помощи 
маркетинговых уловок. 

Единый государственный 
реестр после его разработки, 

скорее всего, появится 
в открытом доступе на 
сайте Минсельхоза и будет 
содержать исчерпывающую 
информацию о произво-
дителе, включая реквизиты, 
точный адрес, виды произ-
водимой продукции, дату 
выдачи и срок действия сер-
тификата. Согласно закону, 
информация об изменении 
статуса сертификата (выдан, 
приостановлен, прекращен) 
для внесения в реестр будет 
подаваться органами сер-
тификации в трехдневный 
срок. 

КТО БУДЕТ ВЫДАВАТЬ 
СЕРТИФИКАТЫ? 

Пока такими полно-
мочиями наделены три 
организации: «Роскачество», 
«Россельхозцентр» и ком-
пания «Органик-эксперт». В 
будущем, возможно, число 
аккредитованных компаний 
увеличится. Производители, 
ранее прошедшие про-
цедуру международной 
сертификации и получившие 
право маркировать свою 
продукцию международным 
знаком, сохраняют за собой 
возможность беспрепят-
ственно реализовывать ее 
в России. Им также предо-
ставляется право выбора, 

В нашей стране 
официального определе-
ния органической про-
дукции не было никогда, 
поэтому в рекламе часто 
использовались сочетания 
экологически чистый, эко- 
продукт, зеленые овощи, 
приставки био -, органик 
и другие, которые потре-
бителю ничего на самом 
деле обещать не могли. 
Теперь ситуация реши-
тельно меняется – все эти 
приставки вне закона, а 
на соответствие высокому 
званию органической 
продукции придется 
доказывать свое право! 
Реализация этого закона 
существенно изменит 
и госзакупки, и оборот 
овощей в торговых сетях. 
Откроет перед дальне-
восточными фермерами 
возможности экспорта 
сертифицированной 
продукции в страны 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где ежегодно 
увеличивается население, 
и сокращаются посев-
ные площади! Особенно 
органическое сельское 
хозяйство перспективно 
для нашей Амурской обла-

получать ли кроме междуна-
родного еще и российский 
сертификат, однако при его 
отсутствии они не могут быть 
внесены в единый реестр. 

МНЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА

Производители орга-
нической продукции 
введение закона скорее 
приветствуют. По мнению 
экспертов отрасли, это 
поможет очистить рынок от 
недобросовестных игроков, 
повысить качество продук-
ции и улучшить ее репута-
цию у потребителей. Кроме 
того, закон предусматривает 
право производителей 
органических продуктов на 

СОРТ – ОСНОВА 
ОРГАНИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ

сти, традиционной житницы 
Дальнего Востока.

  Вырастить органические 
овощи – задача сложная, но 
выполнимая и для крупного 
фермера, и для огородника-
энтузиаста. Отказаться от 
ГМО, минеральных удобре-
ний, пестицидов, использо-
вать ранее не введенные в 
оборот земли – это только 
часть проблемы. Как семе-
новод с 20-летним стажем 
я хочу остановиться на 
вопросах сорта на примере 
картофеля.

В мире распростра-
нены сотни сортов этой 
важнейшей культуры. Они 
серьезно отличаются друг 
от друга продолжительно-
стью роста, цветом мякоти 
и кожуры, размером и 
формой клубней, вкусом и 
т.д. Существуют  специаль-
ные технические, кормовые 
и даже диетические сорта… 
Однако при всей широте 
выбора для производства 
органической продукции 
на конкретном участке 
подойдут единицы! Пре-
жде всего, потому что они 
не одинаково устойчивы к 
неблагоприятным факторам 
внешней среды и болезням. 
Селекционеры иностранных 
западных компаний, как 
правило,  уделяют огромное 
внимание таким факторам, 

как урожайность, товарность 
клубней, гладкая красивая 
кожура, оттенки цвета мякоти. 
При этом защитить расте-
ние картофеля от болезней 
призваны многократные 
обработки мощнейшими 
химическими препаратами 
– фунгицидами. В условиях 
современного европейского 
фермерского хозяйства, 
когда фермер избыточно 
обеспечен и финансовыми 
ресурсами, и техническим 
потенциалом, а подробней-
шее консультирование может 
получить в любую минуту, 
система позволяет работать 
с достаточной рентабель-
ностью. В российских же 
условиях фермер с таким 
европейским сортом получит 
результат лишь в отдельные 
года. Число фунгицидных 
обработок в большинстве 
хозяйств не превышает 2-3, 
а во многих их до сих пор не 
производят. В таких условиях 
потенциально урожайный 
сорт либо вообще погибает, 
либо вместо товарных вырас-
тают мелкие клубни, кото-
рые горе-фермер пытается 
реализовать как «семена», 
запуская у своих покупателей 
«эстафету» убытков.

Как же получить орга-
нический картофель? Если 
не опрыскивать растения –  
урожая не будет, а обработка 
«химией» лишит клубни 
«органического» статуса? 
Это возможно, но непросто! 
Для начала надо правильно 
выбрать сорт, который бы 
устраивал и по органолеп-
тическим характеристикам, 
и был максимально устой-
чивым. Российские, а ранее 
советские селекционеры 
создали много отличных 
сортов, но и зарубежные уче-
ные имеют предложение для 

«органических» фермеров!  
Необходимо учесть, что 
условия различных регио-
нов России и европейские 
не одинаковы: тип почвы, 
климат,  длина вегетаци-
онного периода. Селек-
ционеры, естественно, 
ориентируются на свою 
зону, а ведущие россий-
ские научные учреждения 
по картофелю работают 
на Северо-Западе страны. 
Каждый год они выдают 
интересные новинки, 
которые, к сожалению, на 
Дальнем Востоке не дают 
хороших результатов. 

Перед внедрением в 
производство сорта про-
ходят  государственные 
испытания и в случае 
успеха становятся райони-
рованными.   Лично я по 
своему опыту рекомендую 
сорта Лина, Сантэ, Невский 
– как основные, Адретту и 
Жуковский ранний – как 
ранние.

Хочется еще отметить, 
что амурским произво-
дителям органических 
картофеля и овощей 
повезло с суровым клима-
том, благодаря которому в 
области нет таких злостных 
вредителей, как, например, 
колорадский жук. Ущерб 
от других вредителей, как 
правило, не превосходит 
порога экономической 
целесообразности при-
менения инсектицидов, что 
облегчает задачу «органи-
ческого» фермера.  

Я искренне желаю всем 
фермерам  получения 
органической продукции, 
удовольствия от ее потре-
бления, либо коммерче-
ского успеха в новой биз-
нес-нише, рождающейся 
на наших глазах!   

получение государственной 
поддержки. 

МНЕНИЯ «ПРОТИВ»

Противники принятия 
закона указывают на то, что 
введение сертификации 
может привести к вымы-
ванию с рынка мелких 
производителей, так как 
процедуры, необходимые 
для получения сертификата, 
могут быть затратными. 
Кроме того, расходы на сер-
тификацию могут повлиять 
на стоимость органической 
продукции, которая и до 
этого стоила существенно 
дороже обычной, в сторону 
ее увеличения, что не пойдет 
на пользу потребителю. 

www.supersadovnik.ru

Евгений Соколовский,
агропредприниматель
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С начала 2020 года 
рыночные цены на сахар 
в мире выросли на 18% и 
обновили в текущем месяце 
трёхлетний максимум. По 
данным биржи ICE, пиковое 
значение было достигнуто 
12 февраля, когда стои-
мость фунта (примерно 454 
г) сахара-сырца достигла 
15,8 цента. В последний 
раз аналогичный уровень 
можно было наблюдать ещё 
в мае 2017 года. Сейчас он 
торгуется вблизи отметки в 
15 центов. 

Сахар-сырец представ-
ляет собой полуфабрикат, 
используемый как сырьё 
при производстве сахарного 
песка или рафинада.

Рекордный рост цен 
эксперты в первую оче-
редь объясняют растущим 
дефицитом товара на 
глобальном рынке. Согласно 
оценке Международной 
организации по сахару, в 
сезоне-2019/20 (начался 1 
октября 2019 года) миро-
вой спрос на сахар может 
превысить предложение на 
6,1 млн тонн. В то же время 
специалисты нидерланд-
ского Rabobank прогнози-
руют значение вблизи 8,2 
млн тонн.

«Цены на сахар, как и на 
другие сырьевые товары, 
могут резко меняться в силу 
своей природы. Потребле-
ние в мире растёт медленно, 
и существенные колебания 
производства по климати-

ческим и другим причинам 
приводят к циклическому 
движению мирового рынка 
от профицита к дефициту и 
обратно», — рассказал веду-
щий эксперт Института конъ-
юнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Евгений Иванов.

Как отметил аналитик, 
наблюдаемое сокращение 
производства сахара в мире 
во многом связано с паде-
нием инвестиций в отрасль 
за последние годы. Так, инве-
сторы стали массово уходить 
с рынка после продолжи-
тельного снижения цен с 
2010 года. Одновременно 
производители товара во 
многих странах мира стали 
закрывать или консервиро-
вать свои заводы.

Более того, в 
сезоне-2019/20 дополни-
тельное давление на рынок 
оказал климатический 
фактор, отмечают эксперты. 
По словам Иванова, в 
Австралии, Таиланде, Индии 
и Пакистане из-за неблаго-
приятной погоды ожидается 
снижение производства 
сахара из сахарного трост-
ника.

По данным Министерства 
сельского хозяйства США, 
в текущем сезоне произ-
водство сахара в Австралии 
упадёт почти на 250 тыс. 
тонн, в Пакистане — на 300 
тыс. тонн, а в Таиланде — на 
1 млн тонн.

При этом самое масштаб-
ное падение производства 

может произойти в Индии и 
составить порядка 5,8 млн 
тонн, рассказала аналитик 
ФГБУ «Центр Агроанали-
тики» Олеся Афанасьева. 
Главными причинами ожида-
емого производственного 
обвала эксперт считает зато-
пление индийских трост-
никовых плантаций в 2019 
году и сокращение посевных 
площадей.

Более того, эксперты 
указывают и на ухудшение 
динамики производства на 
сахарном рынке Европы. 
Согласно прогнозу Евроко-
миссии, в текущем сезоне 
дефицит сахара в ЕС увели-
чится до 600 тыс. тонн.

Помимо этого, Евгений 
Иванов связывает рост бир-
жевых цен на сахар в мире с 
рыночной паникой на фоне 
вспышки коронавируса в 
Китае, а также с действиями 
инвестиционных фондов.

«Рост мировых цен на 
сахар в последний месяц 
носит в значительной мере 
спекулятивный характер. 
После нормализации 
ситуации с вирусом паника 
прекратится, и ценовая пена 
спадёт», — добавил эксперт.

В числе главных причин 
мирового дефицита сахара 
Олеся Афанасьева также 
назвала заметный спад 
производства в Бразилии. По 
оценке Минсельхоза США, 
объём поставок из латино-
американской страны на 
международный рынок по 

итогам сезона сократится на 
1 млн тонн.

«Более половины 
сахарного тростника в 
Бразилии идёт на произ-
водство этилового спирта. В 
сезоне-2019/20 объём сырья 
для производства этанола 
был снова увеличен за счёт 
выработки сахара», — отме-
тила Афанасьева.

Как пояснил аналитик ГК 
«Финам» Алексей Коренев, с 
помощью этилового спирта 
Бразилия пытается снизить 
зависимость от поставок 
углеводородов.

«Значительную часть 
транспорта бразильцы пере-
водят на этанол, рапсовое 
масло и другое альтерна-
тивное топливо. Бразилия 
— один из мировых лидеров 
по производству сахара, 
поэтому они могут позволить 
себе довольно большую 
долю сырья переводить в 
спирт», — рассказал эксперт.

По подсчётам анали-
тиков банковской группы 
ING, потребление этилового 
спирта в Бразилии за пер-
вые восемь месяцев 2019 
года выросло на 26% по 
отношению к тому же пери-
оду в 2018-м. По словам 
экспертов, этанол уступает 
бензину в эффективности, 
но стоит дешевле на 34%, 
что и стимулирует спрос у 
населения страны.

agrovesti.net

СЛАДКИЙ ДЕФИЦИТ
Стоимость сахара в мире достигла рекордного максимума за последние 

три года. Эксперты связывают такую ситуацию с дефицитом продукции на 
глобальном рынке и массовым сокращением производств в Индии, Европе 
и Бразилии. При этом в России зафиксировано значительное удешевление 
сахара. В 2019 году цены упали более чем на 30% и с начала 2020-го про-
должают снижаться.
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 2019 год для сельхозто-
варопроизводителей Амур-
ской области из-за дождли-
вого лета выдался не очень 
удачным. Количество атмос-
ферной влаги, выпавшей в 
июле, почти в два раза пре-
высило среднюю многолет-
нюю норму, что обусловило 
переувлажнение почвы, а в 
ряде случаев и подтопление 
посевов. В результате соя и 
зерновые не порадовали ни 
урожайностью, ни валовыми 
сборами. Но если урожай 
сои, созревающей в августе-
сентябре, когда количество 
осадков повсеместно по 
территории области было 
близко к среднемноголетней 
норме, позволил собрать 
близкое к требуемому коли-
чество семян этой культуры, 
то собрать нужного количе-
ства семян пшеницы, овса 
и ячменя не удалось. Если 
и были они собраны, то их 
посевные характеристики 
зачастую не соответствовали 
государственному стан-
дарту.  Сказалась влажная 
погода, стоявшая при их 
созревании и уборке, что 
обусловило поражение 
семян болезнями, например, 
фузариозом, гельминтоспо-

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
ПРИ ПОКУПКЕ СЕМЯН
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

риозом, различными видами 
ржавчины. 

При возникшем дефи-
ците кондиционных семян 
у сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских 
фермерских хозяйств есть 
два пути. Либо их приоб-
рести в семеноводческих 
предприятиях на территории 
области или за ее преде-
лами, либо посеять свои 
собственные, некондици-
онные семена, т.е. семена 
с пониженной энергией 
прорастания и всхожестью, с 
повышенной засоренностью. 
Второй путь, хотя и позво-
ляет сэкономить средства 
предприятия, однако, как 
правило, приводит к полу-
чению низкой урожайно-
сти выращенных культур, 
ведь, как говорит народная 
поговорка,  от худого семени 
не жди доброго племени. 
Кроме того, у таких хозяйств 
автоматически возникают 
проблемы с законом. В 
соответствии со ст. 17 Феде-
рального закона «О семено-
водстве»,  для производства 
семян должны использо-
ваться семена, сортовые и 
посевные качества которых 
соответствуют требованиям 

нормативных документов 
в области семеноводства. 
Если в ходе плановой или 
внеплановой проверки Рос-
сельхознадзор выявит факт 
использования негодных к 
посеву семян,  предприятие 
будет нести административ-
ную ответственность в виде 
штрафа. Экономия выйдет 
боком.

В Амурской области 
аккредитовано 23 семе-
новодческих хозяйства 
(семхоза) в системе добро-
вольной сертификации «Рос-
сельхозцентр», вошедших 
в реестр семеноводческих 
хозяйств России и имеющих 
право на производство, 
комплексную доработку 
(подготовку), фасовку и реа-
лизацию семян. В последние 
годы семена сои в Приаму-
рье используются как соб-
ственной селекции, которые 
здесь же и выращиваются 
вышеуказанными семхо-
зами, так и иностранной 
селекции. Реализовывать 
семена имеет право только 
аккредитованное семено-
водческое предприятие от 
своего лица. Нельзя пере-
продавать семена, приоб-
ретенные в семхозе. Продать 

то вы их сможете, но только 
они будут фигурировать как 
обычное товарное зерно, не 
обеспеченное соответствую-
щими документами. 

Проблемы с планируе-
мым производством семян 
возникли и у семхозов 
Приамурья. Кондиционных 
семян произведено меньше 
запланированного. Таким 
образом из-за возникшего 
дефицита часть семян, 
особенно зерновых культур, 
сельхозтоваропроизводи-
телям  придется закупать 
за пределами области. И 
вот тут нужно предупре-
дить возникающие риски, 
поскольку приобретение 
семян без соответствующего 
пакета документов чревато 
серьезными финансовыми 
потерями. Пример. Одна 
тонна семенной пшеницы 
стоит примерно 20 тысяч 
рублей, одна тонна товарной 
– 6 тысяч рублей. Одна тонна 
семенной сои  стоит при-
мерно от 40 тысяч рублей и 
выше, одна тонна товарной 
– 25 тысяч рублей. Таким 
образом, приобретя на 
посевную площадь в 1000 
га семена пшеницы стоимо-
стью пять миллионов рублей, 

не обеспеченные правиль-
ными посевными докумен-
тами, можно понести убыток 
в 3,5 миллиона рублей, 
юридически купив просто 
товарное зерно. В случае сои 
на такую же площадь убыток 
будет равен 1,95 миллиона 
рублей.

Что нужно знать, при-
обретая семена в семе-
новодческом хозяйстве, 
находящемся за пределами 
Амурской области? К 
сортовым, кондиционным по 
всхожести, влажности, массе 
1000 семян, зараженности 
вредителями и чистоте дол-
жен прилагаться сертификат 
соответствия, выданный 
филиалом ФГБУ «Россель-
хозцентр» того региона, 
где произведены семена. В 
сертификате будут охаракте-
ризованы все вышеперечис-
ленные показатели качества, 
сорт семян, их репродукция 
и стоять запись, что эти 
семена реализованы кон-
кретно вашему хозяйству.

Иногда возникают ситу-
ации, когда производитель 
семян лишь обещает их 
амурскому потребителю, что 
вышлет сертификат соответ-
ствия на семена позже. Сна-
чала семена будут постав-
лены, перед этим, конечно, 
эта поставка должна быть 
оплачена. Семена транс-
портной компанией достав-
ляются в область, даже 
высеваются. А потребитель 
все ждет и ждет желанного 
сертификата, который к нему 

так и не приходит. И деньги 
уже не вернешь, даже 
теоретически, ведь семена 
посеяны, и  фактически они 
не проверены. И теперь 
жди с тревогой очередной 
плановой или внеплановой 
проверки контролирующих 
органов. 

С жалобой на непредо-
ставление документов на 
проданные семена обрати-
лись в 2019 году только в 
Благовещенский районный 
отдел три фермерских 
хозяйства. Тут можно только 
посоветовать не верить 
обещаниям поставщиков 
предоставить документы 
на семена позже. Семена 
должны быть в обязательном 
порядке поставлены уже 
при фактическом наличии 
сертификата соответствия. 
Вышеперечисленные 3 
хозяйства не только полу-
чили семена без документов, 
но  еще и лишились финан-
совой помощи из областного 
бюджета, выделяемой в виде 
субсидий на закупаемые 
элитные семена. 

Неоднократно бывают 
случаи, что сельхозпредпри-
ятие, не имеющее аккреди-
тацию семеноводческого 
предприятия, проверяет в 
Амурском филиале ФГБУ 
«Россельхозцентр» свои 
собственные семена, пред-
назначенные на посев в 
хозяйстве. Получает на них 
протокол испытаний, если 
они кондиционные, а затем 
продает эти семена другим 

хозяйствам на основании 
этого протокола. Покупа-
тели высевают эти семена и 
нарушают законодательство 
о семеноводстве. Протокол 
испытаний на семена иного, 
не вашего предприятия, не 
может являться документом, 
удостоверяющим посевные 
качества семенного  матери-
ала. Не принимайте подоб-
ные предложения. Иначе 
приобретете вместо семян 
товарное зерно. 

При закупке семян зер-
новых культур за пределами 
Амурской области стоит вни-
мательно отнестись к выбору 
сорта. Климат Приамурья 
характеризуется позд-
ним наступлением весны,  
частыми осадками муссон-
ного типа в июле-августе,  
как раз когда созревают зер-
новые. Поэтому сорт должен 
характеризоваться высокой 
устойчивостью к переувлаж-
нению, слабо поражаться 
болезнями, активно развива-
ющимися при высокой влаж-
ности воздуха. К регионам с 
похожим климатом, где при 
этом развито промышленное 
семеноводство, относятся 
Алтайский, Красноярский 
края, Бурятия, Омская, 
Иркутская, Новосибирская 
области. Там обычно и при-
обретаются семена зерно-
вых в годы их нехватки в 
Приамурье. Сорта зерновых, 
показывающие высокую 
урожайность и качественные 
показатели в европейской 
части  России, из-за низкой 
устойчивости к болезням и 
теплолюбивости часто не 
пригодны к выращиванию в 
Приамурье. Поэтому семена 
из других регионов, не 
перечисленных выше, стоит 
приобретать с известной 
степенью осторожности.

Иногда случается, что 
приобретет хозяйство 
семена с сертификатом 
соответствия, но их каче-
ство не вызывает доверия. 
Заметна повышенная 

засоренность или щуплость 
семян, у сои - большой про-
цент семян зеленого цвета, 
что наводит на мысль об 
их невызренности. Семена 
могут быть почерневшими 
из-за самосогревания 
или покрыты грибковым 
налетом. Получив сомни-
тельные семена, следует 
немедленно обратиться в 
ближайший межрайонный 
пункт Россельхозцентра с 
просьбой перепроверить 
их на посевные качества. В 
соответствии с государствен-
ным стандартом,  пробы на 
контрольный анализ должны 
быть отобраны не позднее 
пяти дней с момента полу-
чения семян. Не пытайтесь 
проверять семена самосто-
ятельно, сроки обращения с 
рекламацией к поставщику 
уйдут, а без официального 
заключения испытательной 
лаборатории ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» в судебном 
порядке свою правоту вы не 
докажите.

Здесь приведены 
основные моменты, которые 
нельзя игнорировать при 
закупке семян зерновых и 
сои на стороне. Руковод-
ствуясь ими, вы убережетесь 
от финансовых потерь и 
успешно проведете посев-
ную кампанию. Но ино-
гда возникают еще более 
сложные ситуации, чем 
описанные выше. Поэтому, 
прежде чем окончательно 
определиться с выбором 
поставщика семян, будет не 
лишним проконсультиро-
ваться  в Амурском филиале 
ФГБУ «Россельхозцентр», 
либо в любом районном 
отделе филиала  и после 
этого решить, у кого приоб-
ретать посевной материал. 

Павел Жирнов, начальник 
Благовещенского районного 
отдела Амурского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
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ПОЧТИ 200 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ПАВОДКА В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ 
КВАРТИР 

 Средства на покупку 
новых квартир получили 
на свои счета 195 жителей 
Амурской области, потеряв-
ших жилье во время паводка 
2019 года.

В начале октября 2019 
года президент России 
Владимир Путин поручил 
принять меры по предостав-
лению пострадавшим нового 
жилья, организации ремонта, 
оценке ущерба масштабных 
наводнений на Дальнем 
Востоке и в Сибири и фор-
мированию списков людей, 
имеющих право на выплаты 
и другую помощь. Он также 
поручил выделить субсидии 
бюджетам регионов.

«На сегодняшний день 
уже 195 амурчан получили 
на свои спецсчета денежные 
средства для того, чтобы 
приобрести квартиры. 
Сейчас продолжается про-
цесс подбора жилья, каждая 
семья рассматривает все 
возможные варианты, чтобы 
улучшить свои жилищные 
условия, при этом мно-
гие стремятся переехать 
в города. На сегодняш-
ний день уже 47 квартир 
оплачены – пострадавшие 

в результате ЧС граждане 
стали их собственниками», – 
сказала министр соцзащиты 
населения области Наталья 
Киселева.

Всего в 2019 году в 
результате паводка постра-
дало 754 дома, в которых 
проживало 1892 человека. 
Из них 281 жилое поме-
щение было признано 
непригодным для дальней-
шего проживания. Одна 
их пострадавших семей 
отметила новоселье. Это 
семья Елены Белоносовой 
Мазановского района. По 
словам губернатора области 
Василия Орлова, власти При-
амурья получили серьезную 
поддержку в ликвидации 
последствий наводнения от 
правительства России.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 26 
ФАПОВ В ПРИАМУРЬЕ 
ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 374 
МЛН РУБЛЕЙ 

 Затраты на строитель-
ство в Амурской области 26 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) в 2020 году 
составят более 374 млн 
рублей, из которых 118 
млн выделит федеральный 
бюджет. 

Президент РФ Владимир 
Путин, выступая с посланием 
Федеральному собранию, 
потребовал сконцентриро-
вать усилия на первичном 

в частности, 
строитель-
ство, ремонт 
и переосна-
щение фель-
дшерско-
акушерских 
пунктов.

«На 2020 
год запла-
нировано 
установить 26 
новых фель-
дшерско-аку-
шерских пунктов в различ-
ных селах региона в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние». На поставку, монтаж, 
установку, пусконаладочные 
работы 26 модульных фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов с жилым помещением 
для медицинского работ-
ника предусмотрено более 
374 млн рублей: почти 256 
– из областного бюджета и 
118,6 – из федерального», – 
говорится в сообщении.

Подготовлены и согласо-
ваны техническое задание, 
планировка здания и набор 
площадей на модульные 
ФАПы. Сейчас они согласо-
вываются с управлением 
Роспотребнадзора региона. 
Фельдшерско-акушерские 
пункты – это структурные 
подразделения больниц в 
населенных пунктах с чис-
ленностью населения от 100 
до 2 тыс. человек. Всего в 
регионе работает 322 ФАПа.

Модернизация первич-
ного звена здравоохранения 
в России входит в задачи 
нацпроекта «Здравоохра-
нение». Всего в его составе 
восемь федеральных 
проектов, а ключевые цели 
– улучшение доступности 
первичной медпомощи, 
снижение смертности от 
сердечно-сосудистых и 
онкологических заболева-
ний, внедрение бережливых 
технологий, развитие инфра-
структуры детских больниц.

Пресс-служба 
правительства области

КОРОНАВИРУС 
ТОРМОЗИТ СТРОЙКИ

Агентство Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта рассматривает воз-
можность трудоустройства 
на стройках Дальневосточ-
ного федерального округа 
индийских специалистов. 
Такое решение обсужда-
лось в связи с дефицитом 
китайских рабочих, которые 
сейчас не могут въехать в 
Россию из-за вспышки забо-
левания в КНР, вызванного 
коронавирусом нового типа.

Российская граница на 
Дальнем Востоке была 
частично закрыта 30 января, 
чтобы препятствовать рас-
пространению коронавируса 
нового типа. Пассажирское 
сообщение между Россией и 
Китаем практически прекра-
щено. Грузовое сообщение 
сначала приостанавлива-
лось, но сейчас продолжа-
ется в обычном порядке. 

В ДФО из-за ситуации 
с коронавирусом постра-
дали больше всего стройки, 
потому что много китайских 
рабочих есть на стройках. 
Также сейчас из-за санитар-
ного ограничения в Россию 
не могут приехать китайские 
инвесторы. В результате на 
Дальний Восток не смогло 
прибыть более 50 инвесто-
ров. 

ТАСС

звене здраво-
охранения, так 
как именно 
за первичной 
медико-
санитарной 
помощью 
люди обра-
щаются чаще 
всего. Улуч-
шить качество 
медицинской 
помощи 
поможет 
модернизация 
первичного 
звена здра-
воохранения, 
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Биография
Виктор Сергеевич Мигу-

нов родился 21 октября 
1938 года в селе Поярково 
Амурской области. После 
окончания средней школы 
работал инструктором 
Михайловского район-
ного комитета комсомола 
ВЛКСМ.

 В 1958 году Виктор 
Сергеевич поступил на 
агрономический факультет 
Благовещенского сельско-
хозяйственного института 
(БСХИ) и успешно окончил 
его в 1963 году. Выбор 
института у Виктора Серге-
евича не был случайным. 
Родился он в семье, где 
подворье было главным 
в добывании продуктов 
питания как в военные, так 
и послевоенные годы. «Мои 
родители имели участок, на 
котором выращивали кар-
тофель и овощи. В хозяй-
стве были коровы и куры. 
Дел было много. Работа 
начиналась с раннего утра 

СЛОВО УЧЕНИКА

С Виктором Сергее-
вичем я познакомился 
в далеком 1994 году, 
учась на первом курсе на 
агронома-эколога. Виктор 
Сергеевич тогда занялся 
новым перспективным 
направлением – раз-
работкой элементов 
агротехники сахарной 
свеклы в условиях Амур-
ской области, открыв мне 
путь в науку. Благодаря 
его личным качествам 
– доброте, чуткости, уме-
нию легко и непринуж-
денно объяснить самую 
непростую тему, совсем 
не сложно студенту-
первокурснику оказалось 
усвоить навыки научной 
работы, а затем и само-
стоятельно вести данное 
направление научных 
исследований. 

Каждое лето мы с Вик-
тором Сергеевичем, его 
аспиранткой  Заремой 
Патенковой и кандидатом 
с-х наук Георгием Смоля-
ковым в учхозе ДальГАУ 
проводили опыты с 
сахарной свеклой. Вместе 
сеяли ее, пололи, отго-
няли ненасытных коров, 
жаждущих отведать 
сладких корнеплодов 
на опытном поле. Труды 
не прошли зря, весь 
накопленный исследова-
тельский материал вошел 
в мою кандидатскую дис-
сертацию. Даже лекции 
по земледелию Виктор 
Сергеевич нам, студентам 
читал, не опираясь на 
подготовленный заранее 
конспект, а только пользу-
ясь коротеньким планом 
лекции, записанным на 
карточку. 

Виктор Сергеевич 
такой человек, который 
всегда заражал окружа-
ющих неисправимым 
оптимизмом, его лицо 

НЕИСПРАВИМЫЙ

В 1960 году за успехи в 
научной деятельности он 
был делегирован от БСХИ 
в г. Горький, где участвовал 
в работе конференции. 
Неоднократно становился 
участником геоботанической 
и почвенной экспедиций 
по Хабаровскому краю и 
Амурской области. В 1962-
1964 гг. он был секретарем 
комсомольской организации 
института. 

В 1964 году Виктор 
Сергеевич был принят на 
работу в БСХИ на должность 
руководителя производ-
ственной практики студен-
тов. В 1965 году он поступил 
в очную аспирантуру БСХИ. 
Его научный руководитель 
– проректор по учебной 
и научной работе, Герой 
Социалистического труда, 
профессор Александр 
Константинович Куклин. По 
окончании аспирантуры в 
1968 году В. С. Мигунов при-
шел работать ассистентом на 
кафедру земледелия. 

За годы труда Виктор 
Сергеевич прошел все 
ступени профессионального 
роста. В 1972 году защитил 
кандидатскую диссертацию. 
В 1976 году ему присвоено 
ученое звание доцента. 
В течение 20 лет (1973-
1993 гг.) избирался деканом 
агрономического факуль-
тета. С 1995 года по 2004 
год он заведовал кафедрой 
земледелия, почвоведения и 
агрохимии. 

Наряду с учебной рабо-
той Виктор Сергеевич прово-
дил научные исследования 
по вопросам агротехники 
сои, сахарной свеклы и с 
1998 года занимался вопро-
сами выращивания лимона 
в комнатных условиях. Он 
автор 70 научных и мето-
дических работ. В 2001 году 
B. C. Мигунову выдан диплом 
члена-корреспондента 
Международной академии 

В феврале 
Дальневосточный 
ГАУ постигла тяжелая 
утрата – ушел из жизни 
старейший работник 
вуза, бывший декан 
агрономического 
факультета Виктор 
Сергеевия Мигунов. 
О нем – этот небольшой 
рассказ. 

ОПТИМИСТ
аграрного образования. 
Виктор Сергеевич осущест-
влял подготовку четырех 
аспирантов, один из кото-
рых – П.  А. Жирнов, защи-
тил кандидатскую диссер-
тацию. Научные разработки 
B. C. Мигунова вошли в 2003 
году в Систему земледелия 
Амурской области.

– За время учебы и 
работы факультет стал для 
меня родным домом, без 
которого я не могу жить, –
говорил Виктор Сергеевич.

Выйдя на засуженный 
отдых, Виктор Сергеевич 
не позволил себе без-
действовать: освоил 
компьютер, опубликовал 
рекомендации по выращи-
ванию лимона в домашних 
условиях, составил и издал 
сборник любимых песен, 
который посвятил студен-
там и выпускникам БСХИ 
– Дальневосточного ГАУ, 
принимал участие во всех 
мероприятиях, проводимых 
на факультете. Большую 
помощь Виктор Сергеевич 
Мигунов оказывал музею 
истории университета. Сво-
ими воспоминаниями он 
помогал сохранить память о 
людях, работавших в вузе и 
прошедших событиях. 

За время работы в 
БСХИ – ДальГАУ Виктор 
Сергеевич имеет более 40 
поощрений, среди них есть 
государственные награды: 
Юбилейная грамота в 
честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 
медаль «Ветеран труда», 
знаки «Отличник социа-
листического сельского 
хозяйства», «Ударник 9-й 
пятилетки», «За отличные 
успехи в работе Министер-
ства высшего и среднего 
специального образования 
СССР». В 1998 году ему 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации». 

озаряла добрая улыбка, 
независимо от того, какой 
бы стороной жизнь к 
нему ни поворачивалась. 
А сколько творческих 
проектов, помимо науч-
ных, он воплотил в жизнь! 
Это и продвижение 
лимоноводства в народ-
ные массы, издано целое 
пособие на эту тему, это 
опубликование книги 
популярных у амурчан 
стихов и песен. Виктор 
Сергеевич и сам сочи-
нял прекрасные стихи, а 
сколько еще творческих 
проектов им внедрено, о 
существовании которых 
я и не догадываюсь?! 
Виктор Сергеевич, без 
преувеличения – настоя-
щий русский интеллигент, 
образ которого выве-
ден в произведениях 
А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, 
И. С. Тургенева.

Виктор Сергеевич 
был душой факультета 
агрономии и экологии, он 
работал и с основателями, 
можно, сказать столпами 
агрономии в Приамурье, 
работал и в трудные 90-е, 

нулевые годы, когда  
символическая препо-
давательская зарплата 
иногда выдавалась с 
двух, -трехмесячной 
задержкой, и все равно 
оставался верен про-
фессии.

Я очень благодарен 
Виктору Сергеевичу за 
то, что он ввел меня в 
мир большой науки и 
был совсем не строгим, 
но при этом требо-
вательным учителем. 
Для меня он навсегда  
останется энергичным, 
веселым, добрым, 
любящим жизнь, слав-
ным человеком!

Павел Жирнов, 
начальник Благове-
щенского районного 
отдела Амурского 
филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», канди-
дат сельскохозяйствен-
ных наук 

и продолжалась 
до позднего 
вечера. В школе я 
решил, что пойду 
учиться туда, 
где учат выра-
щивать сельско-
хозяйственные 
культуры, нужные 
человеку. Накор-
мить  людей – вот 
это была моя 
мечта», – говорил 
Виктор Серге-
евич. Во время 
учебы принимал 
активное участие 
в жизни вуза. 
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Первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Джамбулат Хатуов, а 
также заместитель министра 
Елена Фастова приняли уча-
стие в 11-й Международной 
аграрной конференции «Где 
маржа-2020», на площадке 
которой обсудили реализу-
емые Минсельхозом России 
меры государственной 
поддержки агропромыш-
ленного комплекса страны и 
новые механизмы развития 
отечественного сельского 
хозяйства

«В 2019 году в России 
собрано 121,2 млн тонн 
зерна в чистом весе, это 
достаточно мощный прирост 
– свыше 7 млн тонн по срав-
нению с предшествующим 
годом. Для дальнейшего раз-
вития необходимо решить 
ряд важных задач, пре-
жде всего по технической 
модернизации. Этому будут 
способствовать в том числе 
льготные условия и инстру-
менты, которые предлагает 
аграриям Росагролизинг», – 
заявил первый замминистра.

По словам Джамбулата 
Хатуова, Минсельхоз России 
проводит работу, направлен-
ную на поддержку отече-
ственной селекции, которая 
в настоящее время получила 
новый импульс развития. В 
текущем году будут увели-
чены посевы российских 
семян и гибридов сахарной 
свеклы, подсолнечника и 
кукурузы, также вырастет 
количество испытательных 
площадок для семян.

Елена Фастова выступила 
с докладом о реализуемых 
Минсельхозом России мерах 
государственной поддержки 
сельскохозяйственных това-

ропроизводителей.
Как отметила заммини-

стра, общий объем средств 
федерального бюджета, 
предусмотренный в 2020 
году на развитие отечествен-
ного АПК, составил 319,5 
млрд рублей, в том числе на 
реализацию мероприятий 
Госпрограммы развития 
сельского хозяйства – 283,6 
млрд рублей.

На поддержку механизма 
льготного кредитования 
выделено 90,9 млрд рублей, 
в том числе 19,6 млрд 
рублей на краткосрочные 
кредиты и 71,3 млрд рублей 
– на инвестиционные.

В целях обеспечения рав-
ного доступа к механизму 
льготного кредитования для 
всех форм хозяйствования, 
а также предотвращения 
выборки лимитов исключи-
тельно крупными заемщи-
ками установлены ограниче-
ния по сумме максимального 
льготного краткосрочного 
кредита, предоставляемого 
одному заемщику.

Так, на текущий год мак-
симальный размер кредита 
установлен на уровне 600 
млн рублей, что повышает 
доступность этого меха-
низма для малого и сред-

него предпринимательства.
По словам заммини-

стра, Минсельхозом России 
подготовлены изменения 
в постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации, предусматрива-
ющие пролонгацию ранее 
заключенных льготных 
инвестиционных кредитов 
на строительство тепличных 
комплексов по производству 
овощей и объектов по забою 
и переработке свиней на 
срок до 12 лет.

В настоящее время для 
стимулирования произ-
водства отдельных видов 
масличных культур (соя, 
рапс) и модернизации мощ-
ностей по переработке рыбы 
в Правительство РФ внесены 
проекты соответствующих 
постановлений, что будет 
способствовать реализации 
федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК». Кроме 
того, в целях поддержки 
предприятий, специализиру-
ющихся в отрасли рыбо-
ловства (рыбопереработки), 
подготовлены проекты 
нормативно-правовых актов, 
распространяющие на них 
механизм льготного креди-
тования.

www.agroxxi.ru

2020-Й ГОД 
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
СЕЛЬСКОГО 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА

На Урале уже готовы 
научить туристов печь 
хлеб, доить корову и 
вязать пуховые платки

Выпекать хлеб в печи, 
доить корову и вязать 
пуховые платки научат 
туристов в Челябинской 
области в 2020 году, 
который объявлен годом 
сельского и экологиче-
ского туризма, пишет 
портал РИА Новости со 
ссылкой на пресс-службу 
центра развития туризма 
области.

Как отметили в пресс-
службе, Генеральная 
ассамблея Всемирной 
туристской организации 
ООН объявила 2020-й 
год годом сельского и 
экологического туризма 
на 23-й сессии в Санкт-
Петербурге.

Сельский туризм, 
вопреки сложившемуся 
стереотипу – это не 
только посещение ферм, 
пасек, контактных зоо-
парков. Это богатейший, 
разнообразный сектор 
туристской индустрии, 
ориентированный на 
использование природ-
ных, этнографических, 
культурно-историче-
ских и других ресурсов 
сельской местности и ее 
особенностей. 

Новый двухкомпонентный гербицид для борьбы с однолетними 
и некоторыми многолетними двудольными сорняками. За счет 
увеличенного вдвое содержания флорасулама действует быстрее 
и эффективнее против проблемных сорняков (пикульник, бодяк, осот, 
ромашка, амброзия, чистец болотный). Быстро подавляет переросшие 
сорняки. Может использоваться до фазы второго междоузлия 
культуры и при температуре от 5 °С.

Усовершенствованный гербицид-лидер* против 
ключевых сорняков в посевах зерновых культур 
и кукурузы

Виртуоз среди 
мастеров 
гербицидного 
дела

ре
кл

ам
а

* – по данным информационно-аналитического агентства «Агростат», в последние годы гербицид 
Балерина лидирует в России по площади однократной обработки зерновых культур и кукурузы

Балерина® Супер
сложный 2-этилгексиловый эфир 

2,4-Д кислоты, 410 г/л + 
+ флорасулам, 15 г/л

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

www.avgust.com

  НОВЫЕ МЕРЫ 
           ГОСПОДДЕРЖКИ

Министерство сель-
ского хозяйства России 
будет поддерживать 
фермеров в развитии 
каналов продаж про-
дукции, в том числе 
помогать им открывать 
свои магазины. Об этом 
сообщила заместитель 
министра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут 
на XXXI съезде Ассо-
циации крестьянских 
хозяйств и сельхозкоо-
перативов [АККОР]. «Мы 
максимально общаемся 
с федеральными сетями, 
с региональными сетями, 
но, тем не менее, мы 
считаем, что обязательно 
нужно развивать соб-
ственную линию продаж, 
собственные магазины 
для фермеров. Здесь мы 
тоже будем продумывать 
меры поддержки и, пер-
вое, - финансирование со 
стороны нашего основ-
ного кредитного учреж-
дения, Россельхозбанка, 
для того, чтобы фермеры 
не зависели от сетей и 
могли продавать про-
дукцию самостоятельно», 
- сказала она. Заммини-
стра подчеркнула, что 
основной проблемой, о 
которой говорят боль-
шинство фермеров, 
является доступ к 
организованным точкам 
продаж. По ее мнению, 
в 2020 году необходимо 
сдвинуть эту ситуацию 
с «мертвой точки». Лут 
также добавила, что 
Минсельхоз обсуждает 
с Минпромторгом тему 
развития кооперативных 
рынков. Кроме того, она 
сообщила, что в 2020 
году в соответствии с 
поручением президента 
РФ Владимира Путина 
Минсельхоз проведет 
конкурс региональных 
брендов. 

АГРО Новости России
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Зима для нашего тела 
и души не проходит 

бесследно — сказываются 
долгое отсутствие солнца 
и однотипность питания 
(мы меньше едим свежих 
овощей и фруктов, зелени), 
стрессы, вызванные моро-
зами, и перенесенные про-
студы. К тому же зимой мы 
меньше двигаемся и дышим 
свежим воздухом.

Бороться с мартовской 
слабостью в идеале нужно 
начинать в ноябре — 
побольше гулять, с первым 
снегом вставать на лыжи 
или коньки. И относиться 
к весенней слабости надо 
серьезно: на ее фоне может 
обостриться гастрит,  про-
явиться неврозы  — дадут о 
себе знать все слабые места 
организма. В переходный 
период не стоит увлекаться 
диетами, их надо отложить 
до полного воцарения 
весны.

УКРЕПЛЯЕМ 
ИММУНИТЕТ

Главная опора — креп-
кий иммунитет. Спо-

собов "закалки" организма 
— как медицинских, так и 
народных — много. Пусть 
этот рецепт станет вашим 

— фрукты, овощи, зелень. 
Не обязательно покупать 
ананасы и прочие замор-
ские диковины. Обыкно-
венная квашеная капуста 
прекрасно сохраняет в себе 
витамины и минеральные 
вещества. Полезно накануне 
весны поддержать организм 
медом и оливковым маслом 
(нерафинированным).

СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА 
БОДРОСТИ

Справиться с быстрой 
утомляемостью и сон-

ливостью на пороге весны 
помогает сочетание жиров с 
сахаром. Сгущенное молоко 
или несколько пирожных с 
масляным кремом восста-
новят душевное равновесие. 
Любительниц диет пусть не 
удивляет такое предложе-
ние: вкусная смесь не при-
бавит сантиметров в период 
межсезонья.

Финики благодаря высо-
кому содержанию микроэле-
ментов и витаминов группы 
А и В помогут восстановить 
силы и повысить работо-
способность. Помимо этого, 
финики содержат дофамин 
— вещество, активизирую-
щее мыслительные про-
цессы.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ 

ЗДОРОВЫМИ
Как весной чувствовать себя бодрым и жизнерадостным? Не спать на ходу и справляться со всеми 

делами дома и на работе? Оказывается, существует ряд способов и нехитрых рецептов, которые 
позволят вам справиться с весенней хандрой. 

любимым: 150 мл свежего 
сока алоэ, 250 г меда, 350 г 
вина Кагор. Для детей вме-
сто вина — сок 3-4 лимонов. 
Алоэ измельчить блендером. 
(также и лимон) и смешать 
с другими компонентами. 
Целительную смесь прини-
майте по 1 ст. ложке 3 раза в 
день за полчаса до еды.

Гиппократ в свое время 
прославлял овес как целеб-
ное средство при истощении 
и слабости организма и 
советовал пить настой или 
отвар этого злака вместо чая. 
Овес необходим для укре-
пления нервной системы, 
сердца, легких, улучшения 
обмена веществ.

Настой готовят так: 
неочищенный и непротрав-
ленный овес размалывают 
в кофемолке, насыпают в 
термос и заливают кипятком 
из расчета 1 ст. ложка на 1 
стакан кипятка. Настаивают 
целебный напиток 12 часов, 
процеживают и пьют. Если 
вы следите за своим имму-
нитетом, благодаря чему вам 
удалось избежать гриппа, 
ангины и прочих зимних 
напастей — значит, весну вы 
встретите в добром здравии.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СЕРДЦА

С приходом весны 
сердце тоже нужда-

ется в заботе. Поддержим 
"мотор" очень вкусным 
лекарством. Измельчите в 
блендере по 250 г кураги, 
изюма и грецкого ореха, 
1 лимон с кожурой, но без 
косточек. Смешайте с 250 г 
меда и принимайте смесь 
по столовой ложке 3 раза в 
день после еды. Если повы-
шено давление, используйте 
эту же смесь, только без 
кураги.

А если давление низкое, 
3 лимона с кожурой, без 
семян, измельчите бленде-
ром, положите смесь в банку, 
залейте кипяченой холод-
ной водой (0,5 л), закройте 
банку и на полтора-два дня 
поставьте в холодильник. 
Затем добавьте 250 г жид-
кого меда, тщательно пере-
мешайте и снова поставьте 
на холод. Принимайте по 
столовой ложке 3 раза в 
день за полчаса до еды.

МЕНЮ ДЛЯ МОЗГА

Весенний авитаминоз 
не только делает нас 

вялыми и апатичными, но и 

влияет на умственную дея-
тельность. Начните завтрак 
с яйца, сваренного вкрутую. 
В нем содержится холин, 
повышающий уровень 
"хорошего" холестерина и 
улучшающий память. Вместо 
кофе выпивайте стакан 
свекольно-морковного 
сока в соотношении 1:4 
— и ваша память не будет 
давать сбоев. Истощенный 
организм необходимо 
поддержать правильным и 
здоровым питанием. В этом 
нам поможет магний: он 
влияет на нервную систему, 
улучшает кровообращение, 
спасает организм от депрес-
сий. Магний содержится 
в какао, гречневой каше, 
фасоли, орехах, макаронах, 
рыбе, ростках пшеницы, 
молочных продуктах, листо-
вой зелени.

Витамин С защитит 
организм от инфекций. Им 
богаты киви, отвар шипов-
ника, цитрусовые, соленые 
огурцы, овощи. Витамины 
группы В обеспечат выра-
ботку серотонина — гормона 
счастья. Он содержится в 
мясе, птице, рыбе, хлебе из 
муки грубого помола.

Сделайте упор на все, что 
можно есть в сыром виде,  

Курага — просто кла-
дезь полезных для сосудов 
головного мозга веществ — 
фосфора, калия, магния. Для 
улучшения памяти рекомен-
дуется съедать 50 г кураги 
в день.

Если вам нужна на 
какой-то момент собран-
ность и хорошая память, 
съешьте горсть любых 
орехов. В них содержится 
лецитин — вещество, которое 
поможет лучше усваивать 
информацию. Диетологи 
утверждают, что селен, кото-
рым богаты орехи, улучшает 
настроение. Несколько 
орешков на завтрак — и 
улыбка обеспечена до 
вечера!

Помогут и травы и 
лекарственные препараты. 
Родиола розовая ("золотой 
корень") и левзея сафлоро-
видная поддерживают имму-
нитет, повышают стрессоу-
стойчивость, дают организму 
дополнительные энергию и 
бодрость. Принимают утром. 
Мята и пустырник помогают 
снять накопившееся напря-
жение, обеспечивают здоро-
вый крепкий сон. Зверобой 
гармонизирует процессы 
торможения и возбуждения, 

являясь природным анти-
депрессантом. Принимают 
вечером.

Также нормализовать 
внутренние биологические 
ритмы помогут следующие 
продукты: пророщенные 
злаки, свежая зелень, 
каши, квашеная капуста со 
свеклой, жирная морская 
рыба. Для того, чтобы легко 
перейти на летнее время, 
лучше снизить потребление 
кофеиносодержащих  про-
дуктов и напитков.

ВРЕМЯ МОЛОДЕТЬ!

Весной хочется 
выглядеть моложе и 

привлекательнее. Восполь-
зуйтесь рецептом: возьмите 
по 100 г ромашки, бессмер-
тника, зверобоя, березовых 
почек. Их нужно перемолоть 
и накрыть крышкой. Вечером 
1 ст. ложку смеси залейте 0,5 
л кипятка и настаивайте 20 
минут. Настой процедите и 
отожмите.

В стакане полученной 
жидкости растворите 1 ч. 
ложку меда и выпейте перед 
сном. После этого нельзя ни 
пить, ни есть. Утром подо-
грейте оставшуюся жидкость 
на пару и растворите в ней 

1 ч. ложку меда и выпейте 
за 20 минут до завтрака. 
Так поступайте ежедневно, 
пока не закончится омола-
живающая смесь. Повторно 
приготовить омолаживаю-
щее снадобье можно только 
через пять лет.

Капуста белокочанная 
содержит весь набор вита-
минов В, большое коли-
чество витамина С, богата 
цинком и марганцем. Этот 
овощ — лучший природный 
стимулятор роста клеток, 
обладает восстанавливаю-
щими и омолаживающими 
свойствами.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

Сладкоежкам не стоит 
отказывать себе в 

углеводах. А вот мясоедам 
рекомендована белковая 
диета. При углеводистой 
тонус организма у людей 
этой группы снижается, 
ухудшается сон. Может даже 
наступить депрессия!

Есть лучше 5-6 раз в 
день: небольшими порциями 
и регулярно. Очень важно 
выпивать в день не менее 
2-х литров жидкости. Это 
способствует выводу натрия 
из организма, обеспечивает 
хорошее настроение и здо-
ровый сон. И даже снимает 
боль. Что немаловажно, 
употребление большого 
количества жидкости повы-
шает эффективность любой 
диеты.

К продуктам, богатым 
серотонином, также отно-
сят: крупы, злаки, бобовые, 
бананы, шпинат, поми-
доры, баклажаны, красный 
перец, сыр. Соблюдайте эти 
нехитрые советы и будьте 
здоровы!

Журнал "Женские страсти" 
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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

О создании гастрономи-
ческого бренда на примерах 
других регионов амурча-
нам рассказала Екатерина 
Шаповалова – координатор 
федерального проекта 
«Гастрономическая карта 
России», направленного на 
популяризацию кулинарных 
традиций регионов России, 
местных рестораторов и 
производителей продуктов 
питания. Вместе с амурскими 
рестораторами в процессе 
своего выступления она 
искала отличия и особен-
ности амурской кухни, 
обсуждала узнаваемые в 
каждой категории регио-
нальные продукты, которые 
могут представить регион 
как на его территории, так и 
в качестве одного из ярких 
вкусов гастрономической 
карты страны.

Как рассказала Екатерина 
Борисовна, Федеральный 
проект «Гастрономическая 
карта России» с 2017 года 
продвигает гастрономи-
ческое и этнокультурное 
многообразие российских 
регионов и формирует 
базу данных уникальных 
отечественных продуктов, 
гастрономических брендов, 
блюд аутентичной кухни 
регионов России и совре-
менной российской кухни. 
Пока Амурская область 
еще не нашла «свой вкус», 
однако благодаря совмест-
ной работе рестораторов 
региона Приамурье также 
может и должно стать яркой 
частью проекта.

«МИР ГОСТЕПРИИМСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
«Мы много говорим об общественном питании, о гостиницах и туристах. Но гостеприимство – это нечто большее. 

Оно включает в себя высочайший класс обслуживания как всех тех, кто приезжает к нам, так и тех, кто живет на терри-
тории. Поэтому обучение рестораторов важно не только для развития туристической сферы, но и для наших амурчан. 
А гостеприимное отношение и желание постоянно совершенствоваться должно стать для наших заведений такими же 
естественными, как и для других крупных туристических точек нашей страны», – отметила министр экономического 
развития Амурской области Людмила Старкова.

«Регионы Дальнего вос-
тока – это огромный пласт 
не только гастрономической 
культуры, но и уникальных 
продуктов и деликатесов. 
Для Амурской области соз-
дание собственного гастро-
номического бренда – это та 
работа, на которую должны 
быть нацелены местные 
рестораторы. Ведь При-
амурье как приграничная 
территория должно обе-
спечить уникальным вкусом 
в составе турпродукта не 
только гостей из других 
регионов, но еще и въезд-
ного туриста. Тем более, 
впереди важный проект 
– канатная дорога, которая 
даст новый толчок для раз-
вития въездного туризма 
в регионе», – подчеркнула 
Екатерина Шаповалова.

Важность формирования 

туристического и гастро-
номического бренда в 
регионе отметила и первый 
заместитель председателя 
правительства области 
Татьяна Половайкина. Она 
рассказала, что на данный 
момент Приамурье занимает 
4 место по стране по приёму 
китайских туристов, и фор-
мирование своего гастро-
номического бренда для 
туристов – это очевидная 
необходимость для региона.

Среди блюд, которые 
могут послужить «костяком» 
регионального меню, мест-
ные рестораторы предло-
жили использовать пель-
мени «Амур», амурскую уху 
из разнорыбицы, варенье из 
черемухи, мёд с дикоросами, 
морс с громким названием 
«кровь брусники», соевое 
молоко, лимонник и блины с 
папоротником.

Большой интерес участ-
ников форума вызвали 
семинары специалистов 
НИИ хлебопекарной про-
мышленности из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Ученый 
секретарь научно-исследо-
вательского института Ольга 
Тюрина рассказала о том, 
что с недавнего времени 
для хлебобулочные изделий 
разработаны новые норма-
тивные документы и ГОСТы. 
Исполняющая обязанности 
директора НИИ хлебопе-
карной промышленности 
в Санкт-Петербурге Ольга 
Парахина познакомила с 
традициями и инновациями 
в технологиях приготовле-
ния хлебобулочных изделий 
из ржаной муки. 

amurobl.ru

ФЕСТИВАЛЬ

ПРОШЕЛ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ИнТехКонсалт»

официальный дилер ОАО «Буйский Химический Завод»

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ПРИНОСЯЩЕЕ ПРИБЫЛЬ

Эффективные удобрения для всех культур Приамурья

l ОМУ – органоминеральные удобрения для основного
и припосевного внесения    

l Акварины – комплексные минеральные удобрения
l Гуматы (90%, 40%, 20%)
l Хелатэм – микроэлементы в хелатных формах
l КАС-32 – + 40% урожая на зерновых культурах
l Аквадонис – лаборатории функциональной диагностики

Комплексы для предпосевной обработки семян

l Аквамикс Т – для СОИ (молибденовый)
l Аквамикс СТ – для ЗЕРНОВЫХ
l Аквамикс ТВ – для ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Агроконсалтинг

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА 2020 г.

Глупый растит сорняк, умный урожай, мудрый растит почву.
–китайская мудрость–

ООО «ИнТехКонсалт», 

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

l Разработка комплексных систем удобрений
l Методическое сопровождение поставляемых удобрений
l Оперативная диагностика питания растений
l Выдача рекомендаций
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АТБ: «ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ С VIP-КЛИЕНТАМИ – 
БЫТЬ С НИМИ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ» 
ТУРИЗМ: НОВЫЕ ТРЕНДЫ 
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА
ИРИНА КИЕВСКАЯ: ЗА КАЖДЫМ ЗАКОНОМ СТОЯТ ЛЮДИ 
КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ АМУРСКИХ СМСП 
АМУРСКИЙ МЕД ЗНАЮТ И В РОССИИ, И ЗА РУБЕЖОМ
ГОСПОДДЕРЖКА ПОШЛА ВПРОК
ЧТО ОТЛИЧАЕТ «ПИЛИГРИМ ПЛЮС»... 
ФЕРМЕР – НЕ ПРОФЕССИЯ,  А ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ГОРИЗОНТЫ  «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕНИКСА» 
ТАМ  НЕБО БЛИЖЕ… 
ОТКРЫТЫ  ДЛЯ ДИАЛОГА 
АМУРСКИЙ ПЕКАРЬ: 18 ЛЕТ УСПЕХА 
НАША ТЕХНИКА  НЕ ПОДВЕДЕТ!  
СХЕМА ЗАЩИТЫ СОИ ПРЕПАРАТАМИ ФМРУС 
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 
БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ ЗАКОН РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ 
СОРТ – ОСНОВА  ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
СЛАДКИЙ ДЕФИЦИТ 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПРИ ПОКУПКЕ СЕМЯН ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕИСПРАВИМЫЙ ОПТИМИСТ 
НОВЫЕ МЕРЫ ГОПОДДЕРЖКИ 
ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ЗДОРОВЫМИ 
ФЕСТИВАЛЬ «МИР ГОСТЕПРИИМСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПРОШЕЛ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 
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Официальный дилер в Амурской области
ООО «АгроСпецСистемы»

г.Благовещенск, ул.Пионерская 154, офис 402
тел.: 8-914-391-10-99, 8-924-676-51-31


