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СЕРЬЕЗНЫЕ ПЛАНЫ АПК 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

АПК Дальнего Вос-
тока предстоит 
приложить боль-

шие усилия, чтобы самый 
зависимый от импорта 
пищевой продукции регион 
соответствовал данным 
показателям. Решение 
данной задачи планируется 
через реализацию целого 
ряда проектов в сельскохо-
зяйственной сфере.

3,1% — таков вклад 
Дальнего Востока в отече-
ственное производство 
сельскохозяйственной 
продукции. Вместе с тем, 
значение данного пока-
зателя 3-4 года лет назад 
было на уровне 1%.

Кроме того, региональ-
ное самообеспечение 
характеризуется довольно 
низкими цифрами:

— овощами до 90%
— яйцами около 80%
— молоком примерно 

50%
— мясом и мясопродук-

тами около 30%.
Действующие в Дальне-

восточном Федеральном 
округе программы сель-
хозразвития нацелены на 
создание перерабатываю-
щих производств, нивели-
рование сезонности в обе-
спечении овощами, а также 
увеличение производства 
зерновых, молочных и 
мясных продуктов.

Общая площадь пахот-
ных земель в регионе 
– около 2,3 миллионов гек-
таров, земель, пригодных 
для сенокоса и пастбищ – 

около 1,8 миллионов гекта-
ров. Климат предоставляет 
возможность выращивать 
сою, кукурузу и развивать 
животноводство.

Согласно заявлению 
министра сельского хозяй-
ства России Александра 
Ткачева, каждый из субъ-
ектов обладает особен-
ностями (включая климат 
и возможности бюджета). 
Вместе с тем, основная цель 
– обеспечение Дальнего 
Востока качественными 
продуктами отечествен-
ного производства. По его 
мнению, в рамках проек-
тов развития региона для 
дальнейшего направления 
инвестиций необходимо 
определить «точки роста».

Повышающие коэффи-
циенты софинансирова-
ния мер государственной 
поддержки указывают на 
особое внимание властей к 
АПК Дальнего Востока.

Александр Ткачев также 
отметил итоги работы АПК 
Дальнего Востока в про-
шлом году – валовый сбор 
сои (1,5 млн тонн) обеспе-
чил более 50% сборов РФ. 
Вместе с тем, глава Мин-
сельхоза обратил внимание 
на тот факт, что еще не 
исчерпаны возможности 
роста за счет инноваций: 
адаптированных к усло-
виям местного климата и 
географии семян и исполь-
зования минеральных 
удобрений.

Большая часть сои соби-
рается в Приморском крае 

и Амурской области. Кроме 
того, посевы есть в Еврей-
ской АО и Хабаровском 
крае. Стабильные экспорт-
ные поставки сои в КНР 
определяют увеличение ее 
производства.

Меры отраслевой про-
граммы развития произ-
водства и переработки сои 
в РФ на 2015-2020 годы 
нацелены на увеличение 
производства бобовых, их 
перереботку и импортоза-
мещение соевых изолятов, 
концентратов, витаминных 
комплексов, быстрора-
створимого соевого сухого 
молока, биологически 
активных добавок на 
основе соевого белка и т.п. 
Подобные производствен-
ные предприятия создаются 
в Дальневосточном Феде-
ральном округе. Дальний 
Восток богат картофелем и 
овощами открытого грунта. 
Наиболее актуальная про-
блема – недостаточность 
современных овощехра-
нилищ. В зимний период 
спрос преимущественно 
обеспечивается импортом. 
Для исправления ситуации 
уже реализуются проекты 
возведения современных 
энергосберегающих теплиц.

Проекты обеспечения 
региональных рынков 
молочной и мясной про-
дукцией, некоторые из 
которых реализуются на 
территориях опережаю-
щего развития, оптими-
стичны.

Денис Тихонов, гене-

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СФОРМИРОВАЛИСЬ НЕПОВТОРИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК.

Правительством 
РФ была 
подготовлена 

«дорожная карта» 
по вопросам 
импортозамещения 
в сфере сельского 
хозяйства. Согласно 
планам, к 2020 
году зависимость 
от импорта овощей 
снизится с 14,6 
по 10,1%, мясной 
продукции должна 
будет уменьшиться 
с 21,6% по 7,7%, 
импорта молочной 
продукции (включая 
молоко) упадет с 
23,6% по 16,6%.
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ральный директор Корпо-
рации развития Дальнего 
Востока, отметил важность 
сельхоз проектов для Даль-
него Востока и мультипли-
кационный экономический 
эффект льготного режима 
территорий опережающего 
развития (ТОР) для региона.

 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – 
ЛИДЕР АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ГОНКИ

Наиболее серьезные 
намерения — у при-
морских аграриев. В 
последние годы темпы 
роста АПК Дальнего 
Востока вдвое превы-
шали средние по стране. 
Цель – обеспечить как 
внутренний рынок, так и 
экспортировать мясную и 
молочную продукцию на 
внешние рынки.

Приморье уже при-
влекло крупные агрохол-
динги, которые развивают 
молочные мегафермы и 
свинокомплексы. Кроме 
того насыщением регио-
нального рынка занима-
ются и фермеры-частники.

Губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский 
отмечает серьезность пла-
нов по развитию сельско-
хозяйственной отрасли: 
рост пахотных земель с 
45% до 65%, увеличение 
производства кукурузы на 
80%, 100% рост произ-
водства сои, 10% увеличе-
ние производства молока. 
К 2020 году ожидается 
полное удовлетворение 
внутреннего спроса и 
выход на внешние рынки.

К этому моменту 16 

свинокомплексов превы-
сят потребности реги-
она в 3 раза (включая, 
переработку). Приморье 
готово помочь в выпол-
нении программы импор-
тозамещения и соседним 
регионам, а оставшуюся 
часть свинины экспорти-
ровать.

Стратегия Приморья 
нацелена на внушитель-
ное увеличение выпуска 
молочной продукции: 
удовлетворение собствен-
ным молочным сырьем 
производства на 60% 
(26% в 2011 году). При-
морский край уже явля-
ется лидером по надоям 
на одну фуражную корову 
– 5500 литров ежегодно. 
Ведутся переговоры с 
отечественными и зару-
бежными инвесторами.

Серьезно нацелены при-
морские аграрии и на рост 
изготовления сои, риса, 
кукурузы, включая их пере-
работку и выпуск соевого 
масла, соевого изолята, 
шрота, лецитина и т.п.

ТЕПЛИЦЫ, МЕГАФЕРМЫ 
И ПРОИЗВОДСТВО 
САХАРА В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ

Первая ТОР стартовала 
в Хабаровском крае. В про-
шлом году в ТОР «Хаба-
ровск» был открыт теплич-
ный комплекс фирмы JGC 
Evergreen площадью 2,5 
гектара. Еженедельное 
производство – около 
5 тонн огурцов, скоро 
начнутся поставки четы-
рех сортов томатов, будет 
запущено производство 

клубники. Был запущен 
комплекс, выращивающий 
салатные культуры и пря-
ные травы.

Зампредседателя пра-
вительства Хабаровского 
края Аркадий Мкртычев 
отметил, что общая пло-
щадь тепличных хозяйств 
была увеличена примерно 
в 10 раз. Компания ООО 
«Аграрные технологии 
будущего» реализовала 
крупный проект с примене-
нием технологий компании 
MIRAI (Япония), который не 
имеет аналогов в России. 
Приморский край также 
занят возведением оптово-
распределительного 
агропромышленного парка 
«Агрохаб». Объем складов 
парка — 60 тыс тонн, объем 
переработки — 88 тыс тонн 
ежегодно. Низкую долю 
производства молочной 
продукции (35%) планиру-
ется увеличить с использо-
ванием опыта Белоруссии. 
Привлечены инвестиции и 
в отрасль мясного живот-
новодства.

В мае начнется строи-
тельство завода по про-
изводству сахара. Тай-
ландская компания Sutech 
Engineering (один из круп-
нейших производителей 
сахара в Юго-Восточной 
Азии) рассматривает созда-
ние производства в районе 
Советской Гавани. Инве-
сторами будут выступать 
японские и индонезийские 
компании. Проектная 
помощь перерабатываю-
щего завода (стоимость 200 
млн долларов) – 1500 тонн 
сахара-сырца ежедневного. 

Потенциальные рынка 
сбыта – Дальний Восток, 
СНГ, КНР. Завод станет вто-
рым на Дальнем Востоке и 
крупнейшим производите-
лем сахара в регионе.

СОЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Почти 40% соевой 

пашни расположены в 
Амурской области, а пере-
работка почти отсутствует. 
Однако, ситуацию ждут 
изменения: скоро на ТОР 
«Белогорск» будет открыт 
первый отечественный 
завод по переработке сои и 
продуктов из нее (включая 
рафинированное дезодо-
рированное масло, кормо-
вой и пищевой шрот).

Завод «Амурский» 
(«Амурагроцентр») при 
введении всех мощностей 
будет перерабатывать 
более 150 000 тонн соевых 
бобов ежегодно.

Кредит на реализацию 
проекта в 800 миллионов 
долларов был обеспечен 
банков ВТБ.

Директор завода «Амур-
ский» Василий Галицин 
отметил, что проект реали-
зуется по графику, объем 
инвестиций около 1,1 мил-
лиардов рублей и окажет 
положительный эффект на 
экономику Амурской обла-
сти и Белогорска.

В ТОР «Белогорск» в 
ближайшие время построят 
комбикормовый завод и 
хлебобулочный комбинат. 
Совместный размер вло-
жений в данные проекты 
составит 1,4 миллиардов 
рублей.
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СВИНОФЕРМЫ 
И ФАБРИКИ САХАЛИНА

Островная область 
Сахалина обеспечивает 
себя картофелем на 100%, 
яйцами — на 75%, овощами 
— на 50%, молочными и 
мясными продуктами на 
35% и 9% соответственно.

Основные инвесторы 
территории опережаю-
щего развития «Южной» 
— «Тепличный», «Совхоз 
Заречное», «Мерси Инвест 
Групп» и «Грин Агро-
Сахалин» инвестируют в 
развитие 6,3 миллиардов 
рублей. Будут построены 2 
свиноводческих комплекса 
(110 000 голов), теплица 
площадью 8 гектаров, 
молочный комплекс на 670 
голов и 2 фермы на 2000 
голов. Запуск запланирован 
на конец 2017 года, что 
увеличит производство 
мясной продукции более 
чем на 5 тысяч тонн еже-
годно, молочной – на 19 
тысяч тонн и обеспечить 
внутренний рынок ово-
щами закрытого грунта на 
80%.

«Воронежсельмаш» 
создает 2-х миллиардный 
элеваторный завод с лини-
ями производства комби-
корма мощностью 50 тысяч 
тонн, который, по мнению 
губернатора Олега Коже-
мяко, является ключевым 
проектом развития сель-
ского хозяйства Сахалина.

СОЯ, МЛЕКО И БУЖЕНИНА 
ЕВРЕЙСКОЙ АО

60% пашни Еврейской 
АО отведены под сою. В 
планах создать комплекс 

полного цикла: от произ-
водства до сбыта. Про-
изводство бобов должно 
достигнуть 87 тысяч тонн к 
2020 году – почти 40% при-
рост к 2007 году.

Перерабатывающий 
сою завод мощностью в 30 
тысяч тонн – один из пер-
вых проектов по созданию 
качественных белковых 
продуктов: соевого масла, 
изолятов соевого белка, 
белковых смесей для 
птицы, свиней и большого 
рогатого скота.

Стремительный подъем 
молочной отрасли в ЕАО 
связывают с образованием 
больших животноводческих 
комплексов. Определен-
ный вклад будет внесен и 
частными фермерскими 
хозяйствами.

Еврейская АО намерена 
сделать упор на свиновод-
ство. К 2020 году планиру-
ется увеличить производ-
ство товарной свинины на 
150-2005.

Агропромышленный 
комплекс развивается и 
с помощью Китая – на 
территории Смидович-
ского, Биробиджанского 
и Ленинского районов 
будет построен агропарк 
«Весна» (стоимостью в 
150 миллионов долларов), 
включающий производство 
свинины, муки, комбикор-
мов, запчастей для сель-
хозтехники, агротехцентр, 
теплицы и овощехрани-
лища. В рамках проекта 
будет и развитие растени-
еводства для обеспечения 
корма животных.

Александр Левинталь, 
губернатор Еврейской АО, 
отмечает, что создание 

больших животноводче-
ских комплексов позволит 
диверсифицировать произ-
водство.

ПТИЦЕВОДСТВО 
НА КАМЧАТКЕ

Камчатка полностью 
обеспечивает себя ово-
щами, яйцами и картофе-
лем. Производство мясных 
продуктов удовлетворяет 
чуть более 10% спроса, а 
молочных – менее 30%.

На внутреннем рынке 
появились отечественные 
бройлеры.

В настоящий момент 
производство составляет 
45 тонн ежемесячно. Реали-
зуются проекты по рас-
ширению птицефабрики, 
свиноводства и теплиц.

ПТИЦЕФАБРИКА 
И СВИНОФЕРМЫ 
МАГАДАНА

В прошлом году усред-
ненный рост АПК Мага-
данской области составил 
16%, превысив показатели 
2014 года, а в части произ-
водства мясной продукции 
составил около 40%.

Птицефабрика «Дукчин-
ская» обеспечила основ-
ной вклад в рост данных 
показателей. На этой 
фабрике уже начал работу 
собственный инкубатор по 
обеспечению бройлеров 
молодняком. В настоящий 
момент поставки обе-
спечены поставками из 
Сибири, что будет решено 
местным производством 
уже в этом году.

В 2017-2018 годах будет 
построен цех переработки 
помета в удобрения и 
топливные брикеты, а в 
2019 году – три цеховых 
производства выращива-
ния бройлеров (20 тысяч 
голов каждый).

Агропромпарк «Мага-
данский» станет базой 
реализации ряда круп-
ных проектов. На основе 
совхоза «Хасынский» будет 
построена свиноферма на 
12 тысяч голов, тепличный 
комплекс по производству 
2 тысяч тонн овощей еже-
годно, индюшиная ферма 
на более чем 150 тонн мяса 
ежегодно, убойные цеха 
для свинины, птицы и пере-
работки мяса.

www.agrofareast.ru



26-27 апреля 2017,
Владивосток

350+ участников, широкая география: группа ПРОДО (Москва), Русагро-Приморье 
(Владивосток), АНК Холдинг (Благовещенск), Агротек Холдинг (Петропавловск-Камчатский), 
Агрохолдинг Кубань (Ставрополь), Югорский рыбоводный завод (Ханты-Мансийский округ), 
Омский бекон (Омск), Дальневосточная птица (Приморский край), Батамайское (Республика 
Саха (Якутия)) и многие другие 

35+ ключевых инвестиционных проектов АПК Дальнего Востока и Сибири в области 
животноводства, растениеводства, рыборазведения, строительства тепличных комплексов и 
овощехранилищ

70 докладчиков и участников дискуссий в ходе круглых столов 

Встречи с инвесторами: банки, инвестиционные фонды и группы

Консульства и торговые представительства: Японии, Вьетнама, Чили, США и другие

Докладчики и ВИП-гости 2017:

Мероприятие в цифрах и фактах:

Среди участников 2017:

Павел Инюточкин
Генеральный директор

АНК-холдинг

Петр Илюхин
Генеральный директор

ПРОДО

Николай Пегин
Генеральный директор

Корпорация развития 
Камчатского края

Андрей Колот
Генеральный директор

Мерси трейд

Андрей Губин
Генеральный директор

Хёндэ Хороль Агро

Ольга Рыжкова
Старший Вице-президент

Российско-Китайский 
Инвестиционный Фонд
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– Марина Петровна, 
как Вы считаете, сейчас  
действительно наступило 
время для развития АПК? 

– Агропромышленный 
комплекс — исключительно 
важная отрасль националь-
ной экономики РФ. Данная 
сфера предопределяет 
уровень продовольствен-
ной безопасности, а также 
может быть одним из 
мощных стимулов роста 
всей хозяйственной системы 
государства. До последнего 
времени во многих ключе-
вых сегментах обеспечения 
населения продуктами 
питания сохранялась  высо-
кая зависимость от импорта. 
Государство должно прила-
гать все усилия к тому, чтобы 
обеспечивать население 
продуктами преимуще-
ственно отечественного 
производства. Соответ-
ственно один из ключевых 
факторов тех процессов, 
которые сейчас происходят 
в данной отрасли эконо-
мики — импортозамещение. 
Можно сказать, агропро-
мышленный комплекс 
России в целом преодолел 
кризисный период, харак-
терный для 90-х годов, когда 
снизилось производство по 
большинству направлений, 
поэтому огромный процент 
продуктов питания импорти-
ровался. Вместе с тем, есть к 
чему стремиться. К созда-
нию высокоэффективных 
производственных структур, 
обеспечивающих решение 
стратегических задач раз-
вития АПК и, как следствие, 
резкое увеличение его про-
изводственно-технологиче-
ского потенциала.

– Сколько лет работает 
на рынке ООО «ПримАгро»?  
Расширяется ли сфера дея-
тельности?

– Крупная Агрохимиче-
ская компания ООО «Прим-
Агро» динамично разви-
вается на рынке Дальнего 
Востока с 2009 года. Спустя 
4 года успешного развития 
бизнеса и партнерских 
отношений  на территории 
Приморского края были 
открыты представительства 
в Амурской  и Еврейской 
Автономной областях. В 
2014 году были открыты  
«мосты»  в Хабаровский 
край, Сахалинскую область, 
Камчатский край, Респу-
блику Саха (Якутия). За это 
время ООО «ПримАгро» 
стало сильнейшей командой 
профессионалов. К тому же 
ассортимент поставляемых 
товаров и предлагаемых 
услуг с каждым годом рас-
ширяется согласно совре-
менным тенденциям в сфере 
АПК.  На данный момент  у 
нас  можно приобрести все 
виды лучших  минераль-

ных удобрений, 
средств защиты 
растений, семян 
зерновых и 
овощных культур, 
премиксов, 
кормовых  доба-
вок, эмбрионы, 
инструменты  
агронома  и  
получить бес-
ценные консуль-
тации квали-
фицированных 

сотрудников.  Мы являемся 
единственным  эксклюзив-
ным дилером АО «Щелково 
Агрохим» на Дальнем Вос-
токе. С 2013 года мы сделали 
доступными инновационные 
технологии, применяемые 
крупнейшими агрохолдин-
гами  для  использования в  
личных подсобных хозяй-
ствах, поставляя высокока-
чественную продукцию для 
дачников и огородников в 
крупнейшие сети гипермар-
кетов Дальнего Востока.

– В чем Вы видите мис-
сию своей компании?

– Мы являемся прово-
дником знаний для сельхоз-
производителей.  Знаний 
о новейших тенденциях в 
технологии возделывания  
бобовых, зерновых, овощ-
ных культур. Знаний о том, 
как достичь максимальной  
урожайности в количе-
ственном и качественном 
эквиваленте при минималь-
ных затратах. Рекомендуем 
эффективные решения по 
доступным ценам, учитывая 

при этом безопасность их 
применения  для окружаю-
щей среды. Ведь мы должны 
сохранить нашу планету 
для следующих поколений. 
Здоровье нации – залог 
экономического успеха!

– На Ваш взгляд, чего не 
хватает  для развития рас-
тениеводства на Дальнем 
Востоке: опыта, новых 
технологий, современной 
техники?

– Климатические условия 
Дальнего Востока  разноо-
бразны и непостоянны, они 
определяют уникальность 
нашего любимого региона. 
Погодные условия пре-
пятствуют  операциям по 
подготовке почвы, внесению 
минеральных удобрений, 
посевной, обработкам хими-
ческими средствами защиты 
растений, уборочной. Это 
приводит к потере урожая 
и убыткам. Сегодня  техника 
очень дорогая, железнодо-
рожный тариф на доставку 
минеральных удобрений 
сильно влияет на стоимость 
для конечного потреби-
теля. В общем необходимо 
финансирование, льготы, 
возмещение затрат  убытков  
на государственном уровне.  
Еще одна немаловажная 
проблема в развитии расте-
ниеводства в нашем регионе 
– кадровый голод.  Не во 
всех хозяйствах в штате есть 
агрономы. Найти механиза-
тора –  задача очень слож-
ная. Руководителям крупных 
холдингов и фермерских 

МАРИНА ЧИСТОВА: 

«РАЗВИТИЕ АПК 
ТРЕБУЕТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
ООО «Примагро» – одна из ведущих компаний Дальнего Востока по реализации  минеральных 
удобрений, средств защиты растений, семян, кормовых добавок. Предприятие активно работает 
на амурском рынке. О его деятельности рассказывает генеральный директор М. П. Чистова.  
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Марина Чистова,  генеральный директор 
ООО «ПримАгро» на поле ИП Хачатрян С. П.  
Приморского края
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хозяйств зачастую просто 
некому передать свой опыт 
и обучить этому искусству. 
Нужно привлекать молодых 
активных инициативных 
грамотных специалистов 
в сельскохозяйственную 
деятельность. 

– Какие инновации вне-
дряются Вашей компанией?

– Наша цель – внедрение 
технологий возделывания 
сельхозкультур, отвечающих 
за решение проблем продо-
вольственной безопасности 
в 21 веке. Предотвращение 
деградации почв и  сокра-
щение биоразнообразия, 
достичь наращивания про-
изводства с/х продуктов без 
загрязнения окружающей 
среды. Наше решение – 
агроэкология и биопродукты, 
которые позволяют миними-
зировать вред окружающей 
среде, увеличить продуктив-
ность сельского хозяйства и 
доходов аграриев. Мы пред-
ставляем микробиологиче-
ский Биокомпозит-коррект 
– бактериальный препарат 
последнего поколения, соз-
данный на основе несколь-
ких штаммов разных видов 
бактерий для  достижения 
высокой экономической 
эффективности при много-
кратной окупаемости. Чтобы 
повысить полевую всхожесть, 
стимулировать вегетативное 
развитие растений, помогать 
растениям преодолевать 
стрессовые ситуации, управ-
лять ростовыми процессами 
в растениях в течение всего 
вегетационного периода, 
управлять качеством полу-
чаемой продукции, мы 
предлагаем выскоэффек-
тивный и малозатратный 
способ – использование 
агрохимикатов для обра-
ботки посадочного матери-
ала, листовых и корневых 
подкормок  микроудобрения 
серии «Интермаг Профи» 
и аминокислотные биости-
муляторы серии «Биостим» 
производства АО «Щелково 
Агрохим». Эти корректоры 
минерального питания 
входят в систему управле-
ния вегетации «CVS». Но не 
будем забывать о хими-

ческих средствах защиты 
растений. От гербицидов, 
фунгицидов, инсектицидов 
полностью мы не можем 
отказаться. К этому вопросу 
у нас тоже новый подход: 
использование в химических 
препаратах  инновационных 
препаративных форму-
ляциий (микроэмульсия, 
концентрат коллоидного рас-
твора, масляная дисперсия 
и др.), ускоряющие процесс 
проникновения действую-
щих веществ в растения и 
усиливающие сокрушитель-
ный эффект.

– Что считаете основ-
ными достижениями?

– Самое главное для нас 
– увидеть  результаты нашей 
работы, улучшить  экономи-
ческую  прибыль сельхоз-
производителей.  Прово-
дить агротехнологическое 
сопровождение от посева до 
уборки, наблюдать процесс 
созревания культуры. Мы 
радуемся, как дети, когда 
наши партнеры-аграрии 
получают высокий каче-
ственный и экологический  
урожай, соблюдая наши 
рекомендации и техноло-
гию, что позволит им занять 
лидирующие позиции на 
российском и международ-
ном рынке.  Самый ответ-
ственный момент – время 
уборки. Когда  уже наглядно 
доказывается экономиче-
ская выгода при использо-
вании  наших технологий. 
Но всего этого не было бы 
без нашей  дружной веселой  
команды  профессионалов, 
надежных,  добропорядоч-

ных  партнеров.  Ведь это 
такой серьезный труд – 
заниматься возделыванием 
земель. Быть аграрием – это 
призвание! 

– Чтобы идти в ногу 
со временем, как обучаете 
персонал?

– Как руководитель ком-
пании я постоянно посещаю 
различные обучающие 
семинары, научные конфе-
ренции, международные 
выставки, тренинги. По 
приезду я делюсь получен-
ными знаниями и опытом со 
своей дружной командой. 
Мы устраиваем обучающие 
районные  конференции для 
нашей команды и агра-
риев,  куда мы приглашаем 
ученых-консультантов и 
сотрудников научно-иссле-
довательских институтов. 
Ежегодно каждый сотрудник 
компании выбирает себе 
участок «опытного поля», где 
он обкатывает уже полюбив-
шуюся ему схему, техноло-
гию  и добавляет новые раз-
работки. В конце лета или 
осенью  мы устраиваем Дни 
поля на данных участках 
для наглядного просмотра и 
обмена информацией, иде-
ями. Члены нашей команды 
посещают международные 
выставки и обучающие 
семинары в различных горо-
дах России, также участвуют 
в экскурсиях на территории 
заводов-изготовителей. Так 
как у нас несколько предста-
вительств в разных городах,  
в конце года наша дружная 
команда профессионалов 
собирается вместе  для 

подведения итогов и обмена 
опытом.

– Каковы перспективы 
компании на ближайшие 
годы? 

– В 2016 году стали 
появляться новые резуль-
таты политики, свидетель-
ствующие о постепенном 
формировании потенциала 
для превращения Дальнего 
Востока в локомотив роста 
российской экономики и 
об углублении интеграции 
России в АТР. Мы  должны 
принять активное участие  и 
внести особый вклад в раз-
витие нашего Дальневосточ-
ного региона. Мы намерены 
оставаться надежной ста-
бильной компанией-опорой 
для сельхозпроизводителей, 
помогая  раскрыть полный 
потенциал сельхозкультур, 
оптимизировать произ-
водство. Обучать последним 
тенденциям, предлагать 
инновационные способы 
и высокоэффективные 
средства защиты растений, 
уменьшающие токсическое 
действие как на культуру, 
так и на окружающую среду, 
внедрять биотехнологии в 
возделывании сельхозкуль-
тур, чтобы  вывести произ-
водство на высокорента-
бельный уровень.
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 Центральный офис:
Приморский край, 

г. Уссурийск, 
ул. Приморская, 19.

Тел. 8(4234) 36-81-58, 
8-904-628-04-31 

e-mail: prim.agro@mail.ru

Представительство 
в Амурской области:

г. Благовещенск, 
ул. Кольцевая, д. 39/1
Тел. 8-924-683-28-10, 

8-924-675-63-51, 
e-mail: 

primagro-amur@mail.ru

Тамбовский район, 
с. Тамбовка, 

ул. 50 лет Октября, 
д. 18 Б, офис 201.

Тел.8-924-348-54-65 
e-mail: primagro-28@mail.ru 

Представительство 
в Еврейской Автономной 

области:
г. Биробиджан, 

ул. Комсомольская д.1 
офис 315 

Тел. 8(42622)2-60-80; 
8-924-747-01-87.

Дмитрий Совгачев, директор представительства 
ООО «ПримАгро» в Амурской области;
Александр Петров, агроном-консультант;
Светлана Арюкова, главный агроном ООО «Имени Негруна» 
Амурской области



-Наше учрежде-
ние обследует 
девять районов 

Амурской области с общей 
площадью 1214, 9 тысяч 
гектаров, – рассказывает 
директор ФГБУ «Станция 
агрохимической службы 
«Белогорская» Татьяна 
Сибилева. – По класси-
фикации это северные 
территории, к которым 
относятся Белогорский, 
Серышевский, Свободнен-
ский, Октябрьский, Шима-
новский, Мазановский, 
Магдагачинский, Ромнен-
ский и Зейский районы.  
За 53 года существования 
службы на этих землях уже 
проведено восемь полных 
циклов обследования, и на 
данное время завершается 
девятый. 

По словам Татьяны 
Анатольевны, ситуация с 
плодородием прослежи-
вается неоднозначной и 
по большей части зависит 
от отношения руководите-
лей сельхозпредприятий 
к своей земле. Там, где 
соблюдается севооборот, 
где прислушиваются и 
строго выполняют рекомен-
дации специалистов Стан-
ции по внесению удобре-
ний, там земля в порядке и 
не скупится на урожаи. Увы, 
есть хозяйства, где науку 
попросту игнорируют, где 
годами продолжают сеять 
сою по сое, напрочь разру-
шая плодородие, восстано-
вить которое очень сложно.   

Для более качественного 
проведения агрохимиче-
ского обследования на 
Станции применяются ГИС- 
технологии. Отбор почвен-
ных образцов проводится с 
использованием GPS- нави-
гаторов, что позволяет при 
последующем отборе проб 
точно добиться сопостави-

мости полученных данных 
с результатами предыду-
щего цикла. В то же время 
использование программ-
ного комплекса ArcView 
позволяет создавать досто-
верные рабочие карты и 
картограммы плодородия 
показателей почв с грани-
цами полей, соответствую-
щих действительности. 

Важно отметить, что на 
базе ФГБУ САС «Белогор-
ская» создана и успешно 
функционирует совре-
менная аккредитованная  
лаборатория не только по 
испытанию почвы, но и 
воды, пищевой продукции 
и кормов. Лаборатория 
оснащена современными 
аналитическими приборами 
и оборудованием, кото-
рое проходит ежегодную 
поверку в Амурском ЦСМ. 
Все аналитические работы 
ведутся в соответствии 
с ГОСТ и нормативными 
документами. 

– С 2008 года руковод-
ством учреждения взят курс 
на качественное преоб-

разование деятельности 
агрохимической службы, 
- продолжает Татьяна 
Сибилева. – В связи со 
строительством серьезных 
объектов государствен-
ного значения: нефте- и 
газопроводов, а также 
космодрома «Восточный» 
мы оснастили лабораторию 
современными высокопро-
изводительными прибо-
рами. Для испытаний почвы, 
зерна, масличных культур, 
пищевой продукции, кор-
мов на наличие тяжелых 
металлов был приобретен 
новый спектрофотометр – 
«Спектр-5». За определение 
ртути в воде, почве и пище-
вой продукции отвечает 
анализатор «Юлия-5К». 
Современный прибор 
«РАДЕК» определяет бета 
и альфа-активность. Также 
наша лаборатория прово-
дит все виды испытаний 
по безопасности пищевой 
продукции на жидкостном 
хроматографе «Люмахром» 
и газовом хроматографе 
«Кристалл-5000», которые 

являются лидерами в рей-
тинге лучших по качеству 
приборов страны. 

В заключение отметим, 
что сотрудники ФГБУ САС 
«Белогорская» имеют боль-
шой опыт работы, при этом 
постоянно совершенствуют 
профессиональный уро-
вень на курсах повышения 
квалификации.  В целях 
обеспечения качества 
проводимых испытаний 
лаборатория ежегодно 
участвует в Межлабора-
торных сравнительных 
испытаниях, координа-
тором которых является 
ВНИИА им. Прянишникова. 
Все испытания проводятся 
с достаточной точностью, 
что не дает усомниться  в 
правильности выданных 
результатов. Качество 
аналитических работ 
позволило на протяжении 
многих лет «САС «Бело-
горская» входить в число 
ведущих лабораторий 
Амурской области. Вместе 
с тем специалисты Станции 
агрохимической службы 
выступают с докладами 
на областных и районных 
конференциях, информи-
руя сельхозпроизводите-
лей об эффективности и 
рациональности примене-
ния удобрений, доводят до 
населения информацию 
о динамике изменения 
плодородия почв.

Юрий Видов

ЛЮБИ СВОЮ ЗЕМЛЮ
СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «БЕЛОГОРСКАЯ» УЖЕ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА РЕШАЕТ ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ, НА-
ПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПРИАМУРЬЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ УДОБРЕНИЙ И ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 

ТАТЬЯНА СИБИЛЕВА, 
ДИРЕКТОР ФГБУ «СТАНЦИЯ 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
«БЕЛОГОРСКАЯ»

г. Белогорск, 
ул. Авиационная, 17Б. 

Телефон: (41641) 5-47-96
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В основе ресурсосбе-
регающих техноло-
гий лежит поверх-

ностная обработка почвы, 
которая способствует 
сохранению растительных 
остатков и при этом – 
формированию большого 
потенциала возбудителей 
заболеваний в почве. В 
их комплексе особенно 
выделяются корневые 
гнили, являющиеся одним 
из основных заболеваний 
всходов полевых культур. 
Пораженные фузариозной 
корневой гнилью рас-
тения сои отстают в росте, 
впоследствии образуют 
щуплые бобы или не 
завязывают их совсем, а 
семена, собранные с таких 
растений, получаются 
щуплыми и невсхожими. 
Масса семян при сильном 
поражении растений может 
снижаться на 57 - 77%, а 
недобор урожая сои дости-
гает 25 - 40%. Основной 
мерой борьбы с корневыми 
гнилями является предпо-
севная обработка семян 
протравителями, которые 
обеспечивают уничтоже-
ние семенной инфекции и 
предотвращают ее попада-
ние в почву, где она может 
сохраняться в течение 
нескольких лет.

В 2016 году сотруд-
ники ФГБНУ ВНИИ сои 
совместно со специали-
стами компании «Август» 
провели технологические 
испытания нового двух-
компонентного систем-
ного фунгицида для 
протравливания семян сои 
Оплот (дифеноконазол, 
90 г/л + тебуконазол, 45 
г/л). Для сравнения также 
испытали препараты Бун-
кер (тебуконазол, 60 г/л) и 
Виал ТрасТ (тебуконазол, 
60 г/л + тиабендазол, 80 

Испытания проводили 
на сорте сои Нега 1, посе-
янной 14 мая с нормой 
высева 105 кг/га. Про-
травливание семенного 
материала фунгицидами 
Оплот, 0,5 л/т, Бункер, 0,4 
л/т, Виал ТрасТ, 0,4 л/т 
осуществили непосред-
ственно перед посевом.

В лабораторных испы-
таниях семена заложили в 
сосуды на проращивание. 
В результате поражен-
ность всходов растений 
сои фузариозом в кон-
трольном варианте (без 
обработки) составила 
8,3%, в варианте с Бун-
кером – 2,8%, с Виалом 
ТрасТ – 2,3%, а с Оплотом 
– 1,7%; поражение бакте-
риозом: контроль – 7,5%, 
Бункер – 5%, Виал ТрасТ – 
4,8%, Оплот – 4,5%.

Результаты полевых 
испытаний представлены в 
таблице.

Наименьшее рас-
пространение корневых 
гнилей в полевых усло-

ПОЛОЖИТЕСЬ НА ОПЛОТ
На всей территории Амурской области ведется интенсивное внедрение ресурсосберегающих 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур. При этом наблюдается 
повсеместное нарушение севооборотов, доля сои в которых составляет свыше 70 %.

виях получено в варианте 
с применением Оплота 
(32,4%) и Виала ТрасТ 
(34,6%), а наибольшее – 
в варианте с Бункером 
(48,3%), при показателе 
в контрольном варианте 
68,3%.

Лабораторные и поле-
вые опыты подтверждают 
высокую эффективность 
фунгицидного про-
травителя семян Оплот, 
содержащего уникальную 
комбинацию действую-
щих веществ. Препарат 
характеризуется полным 
отсутствием ретардант-
ного действия на всходы 
культуры, что особенно 
важно при недостаточном 
увлажнении и позд-
них сроках сева. Оплот 
демонстрирует лучшее 
сочетание цены на пре-
парат и спектра подавля-
емых патогенов. Специ-
алисты компании «Август» 
рекомендуют применение 
Оплота в полевом сезоне 
2017 года. 

Вариант Распространение 
болезни, %

Степень развития 
болезни, %

Биологическая 
эффективность препарата, %

Контроль без обработки 68,3 22,1 –

Виал ТрасТ, 0,4 л/т 34,6 18,3 49,3

Бункер, 0,4 л/т 48,3 20,7 29,3

Оплот, 0,5 л/т 32,4 15,8 52,6

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ 
ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФУЗАРИОЗНОЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ

г/л). Опыты проводили на 
базе ООО «Приамурье» 
Тамбовского района Амур-
ской области.

Оплот – комбинирован-
ный фунгицид системного 
действия. Его действую-
щие вещества относятся к 
классу триазолов. Тебуко-
назол отличается высокой 
подвижностью, обладает 
профилактическим и 
лечащим системным дей-
ствием. Дифеноконазол 
менее подвижен, что дает 
ему дополнительные пре-
имущества по контролю 
ряда патогенов. Также 
дифеноконазол обладает 
системными свойствами, 
но менее растворим в 
воде, чем тебуконазол. Это 
действующее вещество 
накапливается преиму-
щественно в корневой 
системе и прикорневой 
части стебля и поэтому в 
течение длительного вре-
мени защищает растения 
от возбудителей корневых 
гнилей.

Плесневение семян, 
без обработки фунгицидом

Семена, обработанные Оплотом,
без признаков заболеваний



www.avgust.com

Надежно защищает яровые зерновые культуры от головневых 
заболеваний, корневых гнилей, плесневения семян 
(в т. ч. альтернариозной инфекции), ранних листовых 
инфекций; сою – от комплекса заболеваний. Не оказывает 
ретардантного действия на всходы культуры. Обладает 
надежным искореняющим и защитным действием. 
Содержит два взаимно дополняющих друг друга по спектру 
фунгицидной активности действующих вещества с различной 
динамикой передвижения в растении. Характеризуется 
лучшим сочетанием цены на препарат и спектра 
подавляемых патогенов.

Уникальный комбинированный протравитель 
системного действия для защиты зерновых 
культур и сои от комплекса семенной 
и почвенной инфекции

Оплот®

дифеноконазол, 90 г/л + 
+ тебуконазол, 45 г/л

Добиваться успеха, 
реализуя потенциал!

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
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ДОЛЯ РОССИЙСКИХ 
СЫРОВ В МАГАЗИНАХ 
В 2016 ГОДУ 
ДОСТИГЛА 75% 

Доля российских сыров 
в магазинах в 2016 году 
достигла 75%, есть перспек-
тивы роста до 90%. Об этом 
на съезде производителей 
молока сообщил министр 
сельского хозяйства России 
Александр Ткачев.

Он заявил, что рос-
сийские производители 
успешно заместили ино-
странных на рынке сыров и 
в дальнейшем будут нара-
щивать свою долю.

«Если сыр раньше был по 
композиции импортным, то 
сейчас доминирует россий-
ский производитель. У нас 
на учете 10 крупнейших 
сырозаводов, и, конечно, 
я ожидаю, что наша доля 
вырастет до 90%».

Сейчас доля российских 
сыров на полках российских 
магазинов достигает 75%.

Ранее заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Евгений Громыко сообщил 

журналистам, что РФ в 
рамках импортозамещения 
после продэмбарго произ-
вела сельхозпродукции на 
$4 млрд.

«ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

По словам Ткачева, 
Россия должна в течение 
пяти-семи лет «перевоору-
жить» молочную отрасль по 
примеру Белоруссии.

«Мы с большим уваже-
нием относимся к нашим 
коллегам из Белоруссии. Они 
показали нам мастер-класс. 
Это маяк, на который мы 
должны ориентироваться, и 
в ближайшие пять-семь лет 
двигаться в этом направле-
нии. Поэтому задача – пере-
вооружать наше производ-
ство (молока – прим. ред.)», 
– сказал министр.

Ткачев также заявил, что 
Россия должна к 2020 году 
увеличить производство 
молока до 36 млн т в год.

«По нашим оценкам, если 
задействовать все имеющи-
еся резервы, мы получим 

плюс 5 млн тонн к 2020 году. 
А, значит, получим 36 млн т 
молока (в год)», – сказал он.

При этом для достиже-
ния таких показателей и 
выхода на самообеспечен-
ность необходимо, чтобы 
темпы производства молока 
достигали 5-7% в год, отме-
тил министр. «Наша задача 
– активно стимулировать 
инвестиции в молочное ско-
товодство. И до 2020 года 
необходимо построить 800 
молочных ферм.

КИТАЙ: ИМПОРТ 
СОИ В ЯНВАРЕ СТАЛ 
МАКСИМАЛЬНЫМ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ

Согласно официаль-
ным данным таможенной 
статистики, по итогам января 
т.г. импорт соевых бобов в 
Китай достиг 7,66 млн тонн, 
что на 35% превышает 
результат аналогичного 
месяца годом ранее и явля-
ется максимальным месяч-
ным показателем, начиная с 
2010 г.

Как уточняется, столь 
существенный объем 
импорта обусловлен при-
бытием в страну несколь-
ких крупных партий 
масличной, которые изна-
чально предполагались к 
поставке в декабре 2016 г., 
а также высоким спросом 
переработчиков на про-
дукцию.

По прогнозам кон-
сультантов компании JC 
Intelligence Co (JCI), в бли-
жайшие несколько месяцев 
импорт масличной в Китай 
сохранится на высоком 
уровне, превышающем пока-
затель прошлого года, что 

будет обусловлено высокой 
маржей переработчиков 
соевых бобов.

tass.ru

МИНСЕЛЬХОЗ РФ: 
«РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ 
ПРОЯВЛЯЮТ ВЫСОКИЙ 
ИНТЕРЕС К ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ»

Результаты первой 
недели работы обновлен-
ного механизма льготного 
кредитования российских 
аграриев уже свидетель-
ствуют о прозрачности дан-
ного инструмента, высокой 
скорости принятия решений 
и конструктивной позиции 
банков-кредиторов. Об этом  
заявил министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев. 

«По повышенному 
интересу со стороны банков, 
регионов и сельхозпроизво-
дителей мы видим, что меха-
низм востребован и очень 
выгоден для аграрного 
бизнеса. Это уникальные 
условия по господдержке, 
которыми сейчас, конечно, 

хотят воспользоваться все. 
При этом на данные цели 
в т.г. в бюджете предусмо-
трены 21,3 млрд руб.», –
отметил министр.

Также А. Ткачев уточнил, 
что в настоящее время 
соглашения о выделении 
льготных кредитов заклю-
чены с 9 банками, которые 
уже приступили к выдаче 
кредитов по ставке не более 
5% годовых: Россельхоз-
банк, Сбербанк, Альфа-Банк, 
Промсвязьбанк, Банк ВТБ, 
Газпромбанк, Райффай-
зенбанк, Росбанк и банк 
«Открытие».

agroobzor.ru
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СОВМЕСТНЫЕ 
ИНСПЕКЦИИ

Специалисты Россель-
хознадзора со своими 
японскими коллегами до 
конца марта 2017 года 
совершат совместные 
инспекции, в ходе кото-
рых оценят безопасность 
производства говядины и 
птицы. 

Такое решение было 
принято по итогам пере-
говоров замминистра 
сельского хозяйства 
России Евгения Громыко 
со своим японским колле-
гой Хиромити Мацусима, 
которые состоялись «на 
полях» международ-
ной выставки «Зеленая 
неделя» в Берлине. «В 
качестве очередного 
шага стороны подтвер-
дили готовность до конца 
первого квартала 2017 
года совершить взаимные 
инспекции: Россельхоз-
надзор — с целью оценки 
эпизоотической ситуации 
и системы безопасности 
при производстве япон-
ской высококачественной 
говядины, мяса птицы 
и готовой продукции 
из мяса птицы и про-
верки ряда предпри-
ятий; японская сторона, в 
свою очередь, проведет 
аналогичную инспекцию 
российской системы безо-
пасности при производ-
стве мяса птицы и готовой 
продукции из мяса птицы 
в целом по стране и на 
отдельных предприятиях», 
— говорится в сообщении. 
Отмечается, что конеч-
ной целью совместной 

работы надзорных служб 
России и Японии является 
«выход на признание 
эквивалентности систем 
безопасности и допуск 
предприятий на рынки 
сторон под гарантии 
ветслужб». В связи с этим 
Россельхознадзор проин-
формировал Мацусиму о 
восстановлении Междуна-
родным эпизоотическим 
бюро (МЭБ) статуса Рос-
сии как страны с зоной, 
свободной от ящура без 
вакцинации. Это в свою 
очередь создает хорошие 
перспективы.

ptica-ru.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВЫДЕЛИТ 6 МЛРД 
РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛА 

Правительство Россий-
ской Федерации приняло 
решение, куда направить 
свыше шести миллиардов 
рублей, заложенных в 

рамках государственной 
программы по развитию 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 
годы. Эти деньги будут 
направлены на развитие 
сел. 

Соответствующее рас-
поряжение было опубли-
ковано на официальном 
сайте Кабмина. Около 3,5 
миллиарда рублей будут 
выделены 76 регионам 
на улучшение жилищных 
условий работников сель-
ской местности. К примеру, 
для молодых специали-
стов, которые отправились 
строить карьеру в деревню.

Кроме того, свыше трех 
миллиардов будет направ-
лено на развитие объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских 
населенных пунктов в 71 
регионе.

В 45 субъектах сельские 
жители получат гранты на 
поддержку своих местных 
инициатив в размере 76,5 
миллиона рублей, которые 
помогут поднять уровень 
жизни на селе.

ДРОНАМ ПОРУЧИЛИ 
ОПЫЛЕНИЕ ЦВЕТОВ 

Исследователи из япон-
ского Национального инсти-
тута передовой промыш-
ленной науки и технологий 
использовали небольшой 

любительский беспилотник 
для опыления цветов.

 В последние годы 
в мире гибнут пчелы — 
например, только на тер-
ритории США в 2014–2015 
годах исчезло 42 про-
цента пчел. Уменьшение 
популяции пчел негативно 
повлияло на опыляемость 
растений. Японские ученые 
предложили своеобразное 
решение этой проблемы — 
помочь в опылении цветов 
с помощью дронов.

В своей работе авторы 
использовали ионную жид-
кость винилового мономера 
в качестве покрытия, спо-
собного переносить пыльцу. 
Его протестировали на 
муравьях и мухах и выяс-
нили, что такое покрытие 
эффективно собирает на 
себя пыльцу. Затем авторы 
решили протестировать 
схему принудительного 
опыления с использова-
нием дрона.

В качестве экспери-
ментальной платформы 
ученые выбрали серийно 
выпускаемый миниатюрный 
квадрокоптер PXY CAM, на 
нижнюю часть которого 
приклеили полоску шерсти с 
нанесенной ионной жидко-
стью. Ученые показали, что 
с помощью такой меховой 
площадки беспилотник, 
пролетая над цветком Lilium 
japonicum, соприкасается 
с тычинками и собирает 
пыльцу, после чего перено-
сит ее на пестик цветка.

www.agroxxi.ru
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но и сорняков. Поэтому, 
применение современных 
эффективных удобрений 
возможно только в хозяй-
ствах с высоким уровнем 
культуры земледелия. 

Так, в 2016 году в 
хозяйствах Благовещен-
ского и Ивановского райо-
нов на производственных 
посевах от 1500 га были 
получены прибавки по сое 
– 3,6-4,2 ц/га, по кукурузе 
– 20-24 ц/га. Это в произ-
водственных условиях! 

 Надо отметить, что 
в этих хозяйствах сред-
няя урожайность итак не 
самая низкая, в круг полу-
чают 14,6-15,5 ц/га сои. На 
участках с комплексным 
удобрением производства 
КНР, урожайность соста-
вила от 17,8 ц/га. 

Мы предлагаем ком-
плексные гранулиро-
ванные удобрения с 
различным содержанием 
комплекса NPK, гумино-
вых кислот и органических 
веществ производителям 
сои, зерновых культур, 
овощей и картофеля. Для 
каждой культуры свой 
состав. Удобрение для 
сои содержит больше 
фосфора, серу, молиб-
ден и бор, а в удобрении 
для зерновых культур 
больше азота. В кукуруз-

УРОЖАИ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
ПОМОГУТ ПОЛУЧИТЬ УДОБРЕНИЯ

Ученые и 
агрономы – 
специалисты 

группы компаний 
«Дальневосточный 
аграрий» -собирают, 
изучают и 
внедряют лучшие 
современные и 
эффективные 
технологии для 
аграриев Амурской 
области. Мы 
сотрудничаем с 
производителями 
из России,  Крыма, 
Белоруссии, Канады, 
Китая  и Уругвая.   

Группа компаний
 «Дальневосточный 

аграрий»:  
г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 103, 
оф. 203-А. 
Телефоны: 

8 (4162) 38-90-85, 
8-924-580-985, 

8-914-582-1108.

ное удобрение добавлен 
цинк.  Норма внесения 
удобрения – 50 кг/га. 
Имеются все необходимые 
сертификаты и доку-
менты, необходимые для 
субсидий. 

Это удобрение – экс-
клюзивный продукт! 
Сегодня каждый сельхоз-
производитель должен 
понимать, что только 
применение современных, 
высокоурожайных сортов, 
технологий и препаратов 
может помочь ему полу-
чать высокие урожаи 
хорошего качества. Специ-
алисты группы компа-
ний «Дальневосточный 
аграрий» всегда помогут 
вам быть в курсе техноло-
гических новинок, а также 
подобрать технологиче-
ские схемы под ваши воз-
можности и имеющуюся 
технику. 

На сегодняшний 
день новейшими 
эффективными 

разработками зарубеж-
ных производителей 
являются комплексные 
минеральные удобре-
ния в гранулированной 
форме. Гранулированные 
удобрения производства 
КНР являются одними из 
самых технологичными в 
мире. 

Во-первых, они 
содержат оптимальный 
комплекс действующих 
веществ для каждой куль-
туры. Во-вторых, хорошо 
растворяются. В третьих, 
гранулы сформированы 
особым способом, чтобы 
при внесении в почву 
растворение их шло не 
сразу, а постепенно, друг 
за другом, высвобождая 
разные питательные 
вещества в разные сроки. 
В те фазы, когда этот эле-
мент максимально нужен 
растениям. В-четвертых, 

гранулированные удо-
брения производства 
КНР не слеживаются 
и не пылят при хра-
нении и внесении. 
В-пятых, при внесе-
нии в рядок, попа-
дая на семена, они 
не обжигают и не 
травмируют ни сами 
семена, ни проростки. 

И самое главное: 
применение этих 
удобрений всегда 

приводит к увели-
чению урожая! При 
условии соблюдения 
сроков и правил 
внесения, и только 
на чистых, не засо-
ренных посевах. На 
засоренных посевах 
увеличение урожая 
тоже отмечается, 
но, к сожалению, 
не только сои, 



ГК «Дальневосточный аграрий»: 
г. Благовещенск, ул. Калинина, 103, оф. 203-А. 

Телефоны: 8 (4162) 38-90-85, 8-924-580-985, 8-914-582-1108

ПРЕДЛАГАЕТ:
 Разовые и постоянные консультации опытных агрономов- прак-
тиков и ученых-экспертов в области сельского хозяйства по техно-
логии возделывания сои и других культур;
 Подбор технологий, сортов, средств защиты растений, удобрений и 
биопрепаратов для вашего хозяйства, под ваши потребности и планиру-
емую урожайность;
 Составление технологических карт;
 Консультации по подбору и настройке техники;
 Выезд в хозяйства агрономов-экспертов, решение проблем, вызван-
ных неправильным применением или неэффективной работой препа-
ратов; 
 Консультации агронома-фитопатолога, агронома-семеновода;
 Экспертная оценка выбранных вами систем защиты и технологий 
производства, составление рекомендаций по их эффективному исполь-
зованию;
 Выезд в хозяйства для обучения специалистов по настройке техники 
(сеялки, комбайны, опрыскиватели), определению нормы высева, про-
травке и  другим технологическим операциям.

 ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
АГРАРИЙ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. 
ДОГОВОРЫ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
И СОБЛЮДЕНИИ РЯДА УСЛОВИЙ, О КОТОРЫХ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

        ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
        В ОФИСЕ КОМПАНИИ  БЕСПЛАТНО!  
          Далее заключаем договоры на агросопровождение 
          и агроконсультирование на сезон 2017 года.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ, АГРОНОМАМ, 
РУКОВОДИТЕЛЯМ И СОБСТВЕННИКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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–Главное – не дать 
процессу остано-
виться, – говорит 

председатель Обществен-
ного совета по контролю 
за расходованием средств 
на завершение строитель-
ства ФОКа Ольга Гусарова. 
–  Уверена, что общими 
силами мы все-таки привле-
чем внимание вышестоящих 
органов власти к нашему 
долгожданному объекту и 
достроим его.

Глава Белогорска Ста-
нислав Мелюков поставил 
задачу-минимум: к 15 
октября обеспечить запуск 
отопления для того, чтобы 
продолжать отделочные 
работы в зимний период. 
Поставлена и задача-макси-
мум: сдать ФОК в эксплуа-
тацию до 1 марта 2018 года.  

На территории 
Белогорска 
возводится 

социально значимый 
объект – физкультурно-
оздоровительный 
комплекс имени 
Героя России Сергея 
Солнечникова. В 
настоящее время 
ФОК подключен 
к инженерным 
сетям, приобретено 
оборудование. 
Для завершения 
строительства 
необходимо еще 
150-180 млн рублей. 
Начиная с 2014 года, 
строительство объекта 
ведется только за 
счет средств местного 
бюджета. Построен он 
на 60%. ФОК объявлен 
народной стройкой. За 
три  месяца жители и 
организации города 
собрали более 2,5 млн 
рублей.

тральных городах страны, но 
и в регионах. Талантливые 
дети рождаются и в неболь-
ших городах, подобных 
нашему Белогорску,  плюс тут 
же работают много талант-
ливых руководителей и 
организаторов. 

Хочу обратиться ко всем 
неравнодушным людям, 
руководителям органи-
заций, успешным пред-

Поддержку губернатора 
Амурской области Алексан-
дра Козлова в завершении 
реализации проекта Бело-
горск уже получил. 

Общественный Совет 
разослал более сотни писем 
руководителям учрежде-
ний и предприятий города 
с просьбой поддержать 
строительство и внести свой 
вклад в его продолжение. 
В этой ситуации нельзя 
оставаться пассивными 
наблюдателями, уверены 
общественники, контро-
лирующие, куда и на что 
тратятся народные деньги. 
Нужно объединиться. 

– Я уверена, что спорт 
–это самое уникальное 
средство воспитания и 
образования, – говорит 
Ольга Гусарова. – Мы 
должны помнить об этом и 
использовать его во благо 
будущего наших детей. От 
того, насколько внимательно 
мы будем относиться к 
нашей молодёжи, какие 
создадим условия, чтобы они 
были успешными и всесто-
ронне развитыми, зависит 
насколько достойными чле-
нами общества они вырастут. 
Государству необходимо 
создавать хорошие условия 
для подготовки спортивного 
резерва не только в цен-

Реквизиты специального счета:
ИНН 2804015353
КПП 280401001
УФК по Амурской области (МКУ «УКС»)
л/с 04233034960
р/с № 40101810000000010003
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК
БИК 041012001
КБК 00220704050040000180 ОКТМО 10710000
Добровольные пожертвования на строительство ФОК

принимателям: у каждого 
из нас есть возможность 
увековечить себя, свои 
дела, оставить потомкам 
что-то материальное и 
ценное. Ведь каждый, кто 
участвует в пожертвованиях 
на строительство ФОКа, 
вправе сказать своим детям 
и внукам: «Я тоже строил 
этот центр! Ты можешь мной 
гордиться!». 

ДОСТРОИМ ФОК – СПОРТИВНОЕ 
БУДУЩЕЕ БЕЛОГОРСКА!



С 2011 года в Амурской области

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

<

<

<

<

Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700

Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700

Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ ,КПП ,К-700

Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

Адрес: 676950 ,  Амурская область ,
Тамбовский район,

с.Тамбовка ,  ул.Штойко ,  д.22/1 ,

Тел. (41638) 21-2-20
E-mail: т21220@mail.ru
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Быстрее всего 
граждане заметят 
традиционное 

повышение тарифов за 
жилищно-коммунальные 
услуги.Возрастут роз-
ничные цены на газ на 
3,9% (6,40 руб./куб. м.). В 
силу вступает целый ряд 
нововведений, которые 
изменят привычные 
механизмы работы в 
сфере ЖКХ. Уже в конце 
2016 года был подготов-
лен ряд законопроектов, 
которые также могут 
существенно повлиять на 
отрасль.

«Грядущие изменения 
в сфере ЖКХ в 2017 году 
носят весьма противоре-
чивый характер. С одной 
стороны, часть законо-
дательных инициатив 
связана непосредственно 
с обеспечением прав и 
законных интересов соб-
ственников помещений, 
улучшением их социаль-
ных гарантий. С другой 
стороны, факт непремен-

ного повышения цен на 
жилищно-коммунальные 
услуги создает суще-
ственные финансовые 
трудности для многих 
категорий жильцов и в 
конечном итоге стано-
вится тяжким бременем 
для малообеспеченных 
граждан», — считает 
Илья Шахмейстер, юрист 
HEADS Consulting.

Александр Козлов, 
руководитель проекта 
«Школа грамотного 
потребителя», также 
признал, что работа идет 
в двух направлениях: с 
одной стороны, потреби-
телям идут навстречу, с 
другой — прописывается 
ответственность как для 
потребителей, так и для 
поставщиков услуг.

«Главное не то, что 
вводятся штрафы, а то, 
что будет неотвратимость 
наказания, ничего не 
должно спускаться на 
тормозах», — отметил 
эксперт.

НОВЫЕ СТРОКИ В 
ПЛАТЕЖКАХ

Если говорить об 
изменениях, которые 
должны защитить потре-
бителей от произвола, то 
можно выделить следую-
щие новации. С 1 января 
плата за содержание и 
ремонт дома переходит 
в состав платы за содер-
жание жилого помещения 
и расходов на оплату 
коммунальных услуг, 
используемых для содер-
жания общего имущества 
в многоквартирном доме 
(МКД). Напомним, что 
ранее это планировали 
сделать еще в апреле 
2016-го, но перенесли на 
этот год.

БЮДЖЕТ НА ЖКХ 
СОКРАТИЛИ ВДВОЕ 

Как пояснил Александр 
Козлов, перенос строки 
в платежках позволит 
начать регулировать 

РЕВОЛЮЦИЯ ЖКХ ПРИДЕТСЯ НА 17-Й
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАС ЖДУТ В ЖКХ В 2017 ГОДУ?

В нынешнем 
году нас ждет 
целый  ряд 

изменений в сфере 
ЖКХ. Помимо уже 
ставшего привычным 
традиционного 
повышения тарифов, 
в жилищно-
коммунальном 
хозяйстве 
продолжатся 
реформы. На первый 
взгляд изменения 
носят скорее 
технический характер, 
но за переносом 
строк из одной графы 
платежек в другую 
стоят глобальные 
планы. Например, 
планируется, наконец, 
навести порядок 
на рынке вывоза и 
утилизации мусора 
и ограничить 
рост платежей за 
содержание и ремонт 
дома.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником – Днём 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства!

Пусть в этот славный день каждый житель 
Приамурья только с благодарностью вспомнит 
о сотрудниках жилищно-коммунальных служб. 
Во все времена человек стремился получше 
обустроить свой быт, свой очаг. Сегодня в этом 
стремлении он, к счастью, не одинок, и весомую 
часть забот берёте на себя вы, труженики 
жилищно-коммунального комплекса Приамурья. 
Ведь именно вы ежедневно, ежечасно делаете 
нашу жизнь комфортной.

Государством и обществом вам доверен 
ответственный участок работы, в вашем 
ведении – создание и поддержание условий 
для стабильной жизни, повседневного быта 
каждого из нас. И все жители, безусловно, 
ждут от вас верных и решительных действий 
по поддержанию жилищно-коммунального 
хозяйства Приамурья в надлежащем состоянии, 
его неуклонному развитию и улучшению 
оказываемых услуг.

Желаю вам  терпения на каждый будний 
день. Пусть все намеченные планы в точности 
исполняются, а утомительных хлопот будет 
поменьше. Никогда не уставать и улыбаться 
непременно, несмотря на все трудности 
избранного пути! Пусть всё вокруг вас – и на 
рабочем месте, и в личной жизни будет сиять 
идеальным порядком – залогом эффективности 
и успеха! Добра вам и вашим близким, 
стабильности, уверенности в завтрашнем дне и 
обыкновенного человеческого счастья!

СВЕТЛАНА ФЕДОРЧЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

начисление платы за 
общедомовые нужды 
(ОДН). Сюда входит плата 
за коммунальные услуги 
(за холодную и горячую 
воду, электро- и тепло-
энергию, газоснабжение и 
водоотведение), которые 
идут на содержание мест 
общего пользования в 
доме (освещение в подъ-
езде и т.п.).

«Если раньше плата 
начислялась практически 
бесконтрольно — известны 
случаи, когда управляю-
щие организации выстав-
ляли счета за содержание 
дома, превосходящие 
счета за индивидуальное 
потребление в кварти-
рах, — то сейчас все это 
будет регулироваться 
внутри коммунальной 
сферы и тарифы будут 
сдерживаться», — отмечает 
эксперт.

Еще одна строка перей-
дет из жилищной услуги 
в коммунальную — вывоз 
мусора.

Стоит отметить, что вла-
сти уже давно пытаются 
навести порядок и расчис-
тить завалы в этой сфере. 
Согласно Федеральному 
закону №458-ФЗ твер-
дые бытовые отходы уже 
переквалифицированы в 
твердые коммунальные, 
и с ними, соответственно, 
прописали новые методы 
работы. Предполагается, 
что тариф будет оплачи-
ваться как по нормативам 
с каждого проживающего, 
так и по объему мусора. 
Таким образом плани-
руется стимулировать 
раздельный сбор мусора: 
чем больше мусора можно 
будет вторично перерабо-
тать, тем ниже будет плата. 
Помимо этого, предпола-
гается, что регионы будут 
создавать собственных 
операторов, которые будут 
регулировать сферу пере-
работки мусора.

«Пока это не носит 
обязательного характера, 
регионы, которые уже 
готовы, получат в этом 
году возможность начать 
работать по-новому, 

создавать новые схемы 
работы, назначат опе-
раторов. Известно, что 
эта сфера крайне непро-
зрачна, много несанкцио-
нированных свалок и т.п. , 
давно требовалась тоталь-
ная ревизия», — отмечает 
Козлов.

КАПРЕМОНТ ПРИКРОЕТ 
ОТ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ 

На этот год также 
запланирован полно-
ценный запуск системы 
«ГИС ЖКХ». Это единый 
информационный ресурс, 
который позволит жиль-
цам совершать платежи 
онлайн, следить за 
информацией о деятель-
ности своих управля-
ющих, стоимости услуг, 
кредиторской задолжен-
ности, тарифах и т.п. 
Впрочем, стоит отметить, 
что сроки уже неодно-
кратно переносились. Как 
отметил Козлов, после 
запуска «ГИС ЖКХ» в 
системе коммунального 
хозяйства «наступит 
переворот», и все про-
цессы станет гораздо 
проще контролировать.

КАПРЕМОНТ ЛЬГОТАМ 
НЕ ПОМЕХА

Помимо этого, был 
выдвинут ряд обнадежи-
вающих законопроектов.

«Так, правительство 
разместило законопроект, 
в котором предлагается 
сделать лицензируемой 
энергосбытовую деятель-
ность, а также создать 
специальный реестр 
энергосбытовых компа-
ний, с которым потре-
битель сможет ознако-
миться на официальном 
сайте ведомства. По 
мнению правительства, 
указанные изменения 
будут способствовать 
улучшению качества 
работы энергосбытовых 
организаций», — говорит 
Илья Шахмейстер.

www.gazeta.ru
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У Елены Алексан-
дровны достаточно 
широкий бизнес-

кругозор, подкрепленный 
хорошим  образованием. 
У нее за плечами эконо-
мический факультет АмГу, 
юридический – в ТОГУ, она 
изучала китайский язык в 
Пекинском государственном 
университете, практиковала 
английский  в школе Новой 
Зеландии. 

 В Благовещенске  Елена 
Синькова пока больше 
известна как руководитель 
«Отеля на Набережной» 
и ресторана «Бельэтаж».  
Окунувшись в необычную 
для неё область деятель-
ности, бизнес-леди нашла 
новые точки развития про-
изводства.  Корреспондент 

«ДП» беседует с директором 
ООО «ЖКХ Амурстрой» 
Е. А. Синьковой.

– В настоящее время под 
управлением ООО «ЖКХ 
Амурстрой» находятся 44 
многоквартирных дома, 
причем  разных застройщи-
ков и разного «возраста», 
общей площадью более 287 
тысяч квадратных метров.  В 
конце 2017 года планируем 
принять от «Амурстроя» еще 
несколько новых домов.  
Согласно российскому зако-
нодательству, в первый год 
эксплуатации новостроек 
право управлять ими  предо-
ставляется аффилированной 
с застройщиком фирме, а 
затем жильцы могут поме-
нять ее. 

Конечно, в первый год 

новоселам  не до решения 
организационных вопро-
сов – они заняты ремонтами, 
обустройством квартир. К 
тому же, и  выбрать уполно-
моченного представителя 
дома сложно, ведь люди 
еще не знают друг друга. И 
задача нашего коллектива 
– сразу проявить себя так, 
чтобы собственники  были 
довольны работой управля-
ющей компании и захотели  
сотрудничать с нею  и в 
дальнейшем. 

По сути, от «Амурстроя»  
покупатель получает не 
только новое жилье, но 
и комплекс услуг по его 
содержанию.  Это  и техно-
логически оправданно.  Ведь 
наша управляющая компа-
ния имеет в штате персонал, 

который знает особенности   
конструкции зданий «Амур-
строя»,   их коммуникаций, 
что позволяет грамотно  
обслуживать дома. А для 
застройщика, заботящегося 
о своей репутации, это 
важно. Для нас в приоритете 
– качество,  мы стараемся не 
огорчать новоселов.  А через 
год  они уже сами решат, с 
какой компанией заключать 
договор на  управление 
домом. И, как правило, оста-
ются с нами.

– Елена Александровна, 
одним из Ваших управлен-
ческих решений в новой 
должности стало создание 
компании по обслуживанию 
лифтового хозяйства домов  
«ЖКХ  Амурстрой». С чем 
это связано?

– Можно  сказать, это 
веление времени.  В много-
этажном доме лифты – зона 
повышенной опасности. И 
чтобы не случилось беды, 
в работе с ними требуется 
строго соблюдать опреде-
ленные стандарты. Часть 
наших домов уже требовала 
если не замены лифтов, то 
их ремонта. И я посчитала  
более  правильным и надеж-
ным взять обслуживание 
лифтового хозяйства под 
контроль собственной спе-
циализированной компании, 
а не уповать на подрядчиков.

Специалисты меня под-
держали.  Так родилось 
ООО «Лифтовая Компания». 
Первыми ее шагами стала 

ЕЛЕНА СИНЬКОВА, 
ДИРЕКТОР ООО «ЖКХ АМУРСТРОЙ»

В ПРИОРИТЕТЕ – ИНТЕРЕСЫ 
СОБСТВЕННИКОВ

В прошлом 
году фирму 
возглавила 

Елена Александровна 
Синькова. В этой 
молодой женщине 
сочетается, казалось 
бы, несочетаемое 
– нежная хрупкость 
и деловая хватка, 
которой обладает 
далеко не каждый 
представитель 
сильного пола.  
Она знает, каких 
результатов хочет 
добиться, и, главное,  
как этого достичь. 

ООО «ЖКХ Амурстрой» – одно из наиболее стабильных, динамично развивающихся 
предприятий  жилищно-коммунальной сферы Амурской области. Управляющая 
компания была создана в 2005 году – руководство ЗАО «Амурстрой» посчитало 
целесообразным не только строить многоквартирные дома, но и после сдачи в 
эксплуатацию управлять ими. Кроме того, компания стала оказывать коммунальные 
и эксплуатационные  услуги,  обеспечивать жилой фонд  электроснабжением.
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ревизия всего лифтового 
фонда наших домов. 

Заботясь о безопасности 
и комфорте жильцов   и их 
гостей, мы решили оборудо-
вать лифты нашей компании 
вычислительно-диспетчер-
ским комплексом «Энергия», 
который полностью кон-
тролирует их состояние. Он  
обеспечивает диспетчери-
зацию лифтов, диагностику  
их  неисправностей,  кон-
троль доступа в машинные 
помещения,  оперативное 
информирование обслужи-
вающего персонала.

Для   установки  этого 
комплекса компания «Энер-
гия» отправляла к нам спе-
циалиста из  Екатеринбурга.

В декабре прошлого 
года вместе с управляющим 
«Лифтовой Компании» Ива-
ном Лобовым мы посетили 
завод по производству 
подъемного оборудования 
(лифтов, эскалаторов, тра-
волаторов) KOYO – Elevator 
в городе Куньшан (КНР), – 
осмотрели цеха по произ-
водству лифтов, провели 
переговоры с руководством 
завода. Итогом этого визита 
стало обоюдное решение о 
сотрудничестве. 

– Елена Александровна, 
в этом году  вступил в 
силу ряд законодательных 
актов, регулирующих работу  
жилищно-коммунального  
комплекса  России. Собствен-
ники жилья очень эмоцио-
нально  восприняли новше-
ство  по переводу расходов  
на общедомовые нужды 
из коммунальных услуг в 
жилищные. Предъявляемые 
к  управляющим компаниям 
требования заставят их 
перестраиваться в работе. 
Насколько легко  это сде-
лать?

– Это больная тема  не 
только для собственников, 
но и для нас. Теперь, в соот-
ветствии с законодатель-
ством, сверхнормативный 
расход электроэнергии, 
воды, используемых на 
содержание общего иму-
щества дома,  должен 
оплачиваться управляющей 
компанией.  

По мнению законода-
телей, эти меры должны 
мотивировать управляющие 
организации к энергосбере-
жению и борьбе с воров-
ством ресурсов. 

Конечно,    платить из 
собственного  кармана  за 
перелимит  их потребления  
компании будет накладно 
– резерва на это у нас нет, 
и суждение, будто в ЖКХ 
крутятся огромные  деньги, 
а управляющие компании  
собирают их  «за воздух»,  
ошибочно. Но законы надо 
исполнять. Отец учил меня 
не опускать руки и находить 
выход из любой сложной 
ситуации. А в данном случае  
выход один – ужесточать 
контроль  и  за расходом 
ресурсов, и за их учетом. 
Ведь собственники далеко 
не всегда правильно сни-
мают показания счетчиков, 
многие не вовремя  распла-
чиваются  за коммунальные 
услуги … В результате  у нас 
возникает   дебиторская 
задолженность, а от обязан-
ности рассчитываться  в срок 
с ресурсоснабжающими 
организациями  нас никто не 
освобождал.

На одной из планерок 
мы с сотрудниками обсу-
дили, как будем выстраивать 
работу в новых условиях. 
Все поняли и приняли, что  
нагрузка на каждого работ-
ника увеличится. К примеру, 
если слесарь придет в квар-
тиру по вызову, то он заодно 
проверит показания счетчи-

ков и отметит это в специ-
альном журнале. Намерены 
делать и плановые обходы 
обслуживаемых домов. Сло-
вом, будем держаться, иного 
выхода нет.

– Но у вас и ресурсников 
могут возникнуть разночте-
ния в учете потребленных 
домами электроэнергии и 
воды…

– Жизнь покажет. Но 
такого еще не было – мы 
же только начали работать 
по-новому.  В любом случае, 
моя позиция – в отношениях 
с партнерами находить 
компромиссные решения. И  
пока это удавалось. Ругаться 
нет смысла: друг от друга  
нам никуда не деться. 

– Елена Александровна,  
очередной отопитель-
ный сезон заканчивается. 
Насколько успешно прошла 
его ваша компания?

– Благодаря нашей 
сильной команде, хорошим 
специалистам,  он заверша-
ется благополучно.  Спасибо 
большое  моему коллек-
тиву, моим сотрудникам.  В 
компании работают два 
мастера,  под контролем 
одного – микрорайон,  дру-
гого – город.  В подчинение 
у мастеров – по 10 слеса-
рей.  Нагрузка  на слесарей  
рассчитана так, чтобы они  
могли качественно  выпол-
нять свой круг обязанностей 
по техническому обслужива-
нию домов.

Уже сейчас мы начали 
подготовку к новому отопи-
тельному сезону. Составлен 
план предстоящих работ, 
обследуется жилой фонд.

– Не могу не отметить, 
что  новый сайт ООО «ЖКХ 
Амурстрой»  очень содер-
жательный,  к тому же  на 
нем регулярно обновляется 
новостная информация.   Вы 
чувствуете обратную связь 
с собственниками домов?

– Мы стремимся  вне-
дрять новые технологии  
взаимодействия с  жиль-
цами, работаем на принци-
пах максимальной откры-
тости. Сайт позволяет нам 
обеспечить  людям доступ 
ко всей актуальной  инфор-
мации,  познакомить их с 
нашими планами, рассказать 
о проводимой на домах 
работе и получить отзывы 
о ней.  Это своеобраз-
ный живой мостик между 
управляющей компанией и 
собственниками обслужива-
емых ею домов. 

   Ирина Жданова

ООО «ЖКХ Амурстрой»
г  Благовещенск, 
ул. Амурская, 236

тел. (4162)225-082

e-mail: 
zkhamur2@mail.ru,

murstroy.zkh@mail.ru,

www. amurstroy-jkh.ru
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В  Белогорске   были 

построены пять многоквар-
тирных домов, корпус 2 по 
улице 50 лет Комсомола, в 
которые переселятся 189 
семей (550 человек) из 20 
аварийных домов. В настоя-
щее время ключи от новых 
квартир уже получили 90 
семей.

На строительство много-
квартирных домов было 
выделено 322 млн рублей. 

После полного расселе-
ния аварийный жилищный 
фонд будет снесен.

Программа по пересе-
лению граждан из аварий-
ного жилья реализуется на 
территории муниципального 
образования с 2013 года. 
За это время новые квар-
тиры получили более 1 800 
граждан, которые были 
переселены из 76 аварий-
ных домов.

  
СЕРЫШЕВСКИЙ РАЙОН

В селе Томское Серышев-
ского района  состоялась 
торжественная церемония 
вручения ключей от новых 
квартир 31 семье в рамках 
реализации программы 
переселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда.  63 человека, ранее 
проживавшие в аварийных 
зданиях, расположенных 
в селах Красная Поляна и 

Бочкаревка Серышевского 
муниципального района, 
переедут в новый много-
квартирный дом №1Б по 
улице Украинской, постро-
енный в рамках реализации 
программы.

На строительство данного 
дома было направлено 44,67 
млн рублей, из них средства 
Фонда ЖКХ составили 44,64 
млн рублей. Общая жилая 
площадь составляет 1,78 
тыс.кв.м.

Ключи от новых квартир, 
полностью готовых к засе-
лению, вручил губернатор 
Амурской области Александр 
Козлов.

— Амурская область 
находится в списке регионов 
с наибольшей площадью 
аварийного жилья. Прави-
тельство региона принимает 
все меры для реализации 
программы переселения в 
кратчайшие сроки, — под-
черкнул Александр Козлов.

По словам губерна-
тора Амурской области, в 
настоящее время в поселке 
Серышево строится еще 
один 21-квартирный дом, в 
который переедут граждане 
из аварийного жилья.

 
СВОБОДНЫЙ

В Свободном  состоялась 
торжественная церемония 
вручения ключей от новых 
квартир 31 семье, ранее 
проживавшей в 7 аварийных 

зданиях, признанных тако-
выми до 1 января 2012 года. 
Семьи переедут в новый 
многоквартирный дом №58 
по улице Екимова.

На строительство данного 
трехэтажного дома из всех 
источников финансирования 
было направлено 55,36 млн 
рублей.

В мероприятии приняли 
участие губернатор Амур-
ской области Александр 
Козлов и глaвa гopoдa Сво-
бодный Poбepт Kaминcкий. 
Они поздравили новоселов 
с радостным событием и 
вручили им ключи от квар-
тир, полностью готовых к 
заселению.

Новосел Нина Кушакова 
от лица жителей поблагода-
рила губернатора и строите-
лей за новое жилье:

— Я очень рада, что я 
наконец-то переезжаю в 
тепло, уют и комфорт. Руко-
водителям города и области 
хочу пожелать здоровья и 
всего самого наилучшего за 
такой подарок.

По информации прави-
тельства Амурской области, 
в городе Свободном в 2017 
году из аварийных домов 
планируется переселить 200 
семей.

Всего за время реали-
зации данной программы 
в регионе расселено 124,4 
тыс.кв.м. аварийного жилья, 
новые квартиры полу-

чили более 7 тыс. граждан, 
построен 101 многоквартир-
ный дом в 17 муниципаль-
ных образованиях.

ЗЕЯ
В городе Зее остоя-

лась церемония вручения 
ключей 26 семьям в рамках 
реализации программы 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года. 
Граждане переедут в новый 
двухэтажный дом №32 по 
улице Октябрьской, постро-
енный в рамках реализации 
185-ФЗ. Общая стоимость 
строительства дома соста-
вила 19,41 млн рублей, из 
них средства Фонда ЖКХ – 
19,39 млн рублей.

Глава города Сергей Мат-
веев в торжественной обста-
новке вручил новоселам 
ключи от квартир, пожелав 
счастливой и благополучной 
жизни на новом месте.

— В этом году мы 
выполнили план по пере-
селению наших граждан 
из аварийного жилья. 
Желаю вам, чтобы пере-
езд на новое место стал 
одним из ярких событий 
жизни, чтобы приятные 
хлопоты, связанные с этим, 
доставили удовольствие, — 
сказал Сергей Матвеев.

www.zhkh.su/news

ИЗ БАРАКОВ В КВАРТИРЫ
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-Я начала работать в 
системе ЖКХ еще в 
далеком1998 году, 

– рассказывает генераль-
ный директор компании 
Ольга Токарева, – прошла 
путь от мастера участка до 
исполнительного директора. 
Все нюансы профессии 
знала не понаслышке,  был 
руководящий опыт в серьез-
ной и уважаемой фирме 
— решила организовать 
собственное дело. Обзвани-
вала жильцов, предлагала 
услуги... Уже через месяц 
у нас на обслуживании 
появились первые три дома, 
потом еще четыре. Сегодня 
компания обслуживает 35 
домов. Люди переходили 
сознательно, когда начи-
нали понимать, что можно 
платить меньше, или что 
за те же деньги мы можем 
сделать гораздо больше. 
Например, отремонтировать 
подъезд не за 50 тысяч 
рублей, а за 30 тысяч. Спра-
ведливости ради признаюсь, 
что два дома мы потеряли. 
Непонятно, почему мы в 
них очень много вложили, 
в подъезды, в территории... 
Иногда встречаюсь с теми 
жильцами, говорят, что зря 
ушли, стали платить больше, 
а обслуживание намного 
хуже.

Ольга Витальевна 
отмечает, что конкуренция 
на рынке очень плотная, 
не всегда честная, и  это 
не идет во благо общему 
делу. Не редки случаи, 
когда жильцы, поверив 
в красивые обещания, 
уходят под, мягко говоря, 
не очень добросовестные 
компании. По хорошему, 
навести порядок должно 
было обязательное лицен-
зирование, но, как пока-
зывает практика, получить 
разрешительный документ 
сегодня не составляет боль-

шого труда, и количество 
желающих «поуправлять и 
поремонтировать» только 
растет. Отсюда и постоянное 
метание собственников 
жилья в поисках той самой 
«управляйки», умеющей не 
только собирать деньги, но 
и разумно их использовать. 
«УК Амурблагуправление» 
это удается, причем, компа-
ния берет на обслуживание 
дома, за которыми очередь 
не выстраивается. Напри-
мер, жилой фонд Аэропорта.

– В былые времена 
эти дома содержались в 
достойном состоянии, –
продолжает директор, – но 
сегодня от инфраструктуры 
аэропорта мало что оста-
лось, и как следствие  – 
содержание жилого фонда 
поселка пришло в упадок. 
В 2011 году там якобы 
был сделан капитальный 
ремонт крыш на всех 
домах. По факту же шифер 

был заменен 
не более, чем 
на 30%. То есть 
люди деньги 
заплатили за 
«капиталку», 
а получили 
локальное лата-
ние дыр. Теперь 
эта нагрузка 
легла на нашу 
управляющую 

компанию,  выполнившую 
уже порядка 70 заявок по 
ремонту кровли.

– Большая проблема с 
неплатежами населения, – 
продолжает Ольга Вита-
льевна, – если первые два 
года собираемость средств 
доходила до 96%, то теперь 
об этом можно мечтать. 
Только одно общежитие 
в Аэропорту задолжало 
нам больше 60%. Жильцы 
не платят,мотивируя, 
что собственниками не 
являются. Какая разница, 
проживают собственники 
или по социальному найму 
– ответственность на них 
лежит точно такая же.  Дру-
гая проблема — воровство 
электроэнергии и воды 
путем остановки прибо-
ров учета. Есть «умельцы», 
которые запитывают 
квартиры из подвалов. 
Порядок навести можно, 
и мы начали этим плотно 

заниматься. Вот только 
сложно, а порой и невоз-
можно попасть в квартиру. 
Мы пошли другим путем: 
на дверях тех квартир, в 
которые не можем попасть, 
вывешиваем объявление 
с просьбой предоставить 
доступ в течение пяти дней 
для сверки приборов учета. 
Если наших специалистов 
не пускают,  то согласно 
заявлению в ДЭК им будет 
начислен двойной норма-
тив. А это полторы тысячи 
рублей против в среднем 
четырехсот. Надеюсь, эта 
мера будет достаточно 
убедительной, и пропадет 
желание что-то скрывать.

По поводу нововведений 
по части сверхнорматива 
по ОДН, за которые теперь 
обязаны платить управля-
ющие компании, у Ольги 
Токаревой есть вполне обо-
снованные претензии. То, 
что «управляйка» не сможет 
собрать, теперь придется 
компенсировать поставщи-
кам воды и электричества 
из собственных средств, то 
есть за счет оплаты насе-
лением услуг за ремонт и 
содержание. И это, безус-
ловно, скажется на сниже-
нии объемов, выполняемых 
управляющей компании. 

– Проблемы есть и, 
наверное, мы от них не 
скоро уйдем, – подводит 
итог разговора Ольга Вита-
льевна, – здесь очень важно 
не перекладывать ответ-
ственность управляющих 
компаний на собственников 
и с точностью наоборот, 
а добросовестно каждой 
стороне выполнять свои 
прямые обязанности. 

Петр Андреев

УСПЕХ – В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Управляющая компания ООО «УК Амублагуправление» пришла на рынок  всего три года назад и 
является одной из самых молодых «управляек» областного центра. Впрочем, даже за столь небольшой 
срок ей удалось нарастить объемы обслуживания от «ноля» до ста тысяч квадратных метров. 

ОЛЬГА ТОКАРЕВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК АМУРБЛАГУПРАВЛЕНИЕ»
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ИПОТЕКА ПОДЕШЕВЕЕТ
Уже в этом году 

ставки по ипотеке могут 
снизиться до рекордно 
низкого за всю историю 
уровня. Заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ 
Никита Стасишин заявил, 
что они могут упасть до 
9,7–9,8%, невзирая на 
завершение правитель-
ственной программы по 
субсидированию ипотеки. 
Банкиры также считают, 
что ставки будут сни-
жаться. 

По словам Никиты 
Стасишина, причин для 
увеличения рыночных 
ставок без господдержки 
в Минстрое не видят. 

— Завершение про-
граммы субсидирования 
не станет поводом для 
роста ставок на ипотечном 
рынке. По мнению экспер-
тов, при условии дальней-
шего снижения ключевой 
ставки Банка России к 
концу 2017 года произой-
дет снижение рыночных 
ставок по ипотечным кре-
дитам, и, возможно, ставка 
достигнет однозначного 
числа, — заявил Никита 
Стасишин изданию.

Ставки по кредитам на 
покупку жилья в России 
никогда не опускались 
в среднем по рынку до 
однозначного числа. Ипо-
тека в России начиналась 
с 40% годовых, достигнув 
к середине «нулевых» 
показателя в 14%. С раз-
витием отрасли к 2007 
году средняя ставка упала 
до 12%. Однако в кризис 
2008-го снова выросла. 
Похожие движения цено-
вых параметров наблю-
дались и после 2014-го, 
когда было принято 
решение о господдержке 
ипотеки.

Представители гос-
структур и банкиры 
согласны с мнением 
замглавы Минстроя, что 
ставки по ипотеке, невзи-
рая на окончание госпро-
граммы, не вырастут или 
будут стремиться вниз. 

ИА «Порт Амур»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПРЕДСТАВИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО 
КРЕДИТОВАНИЮ

Предприниматели в 
ответ на запрос секретаря 
«проектного офиса» Белого 
дома Андрея Слепнева 
представили свои пред-
ложения по расширению 
кредитования малого 
бизнеса. «Деловая Россия» 
и «Опора России» настаи-
вают на смягчении условий 
льготной госпрограммы 
кредитования: минималь-
ный объем кредита пред-
ложено снизить вдвое — до 
5 млн руб., а сроки займов 
— увеличить с трех лет до 
семи лет. Это должно под-
нять долю льготных займов 
в общем объеме кредитов 
малому бизнесу с менее 5% 
до 15-20%. 

Предложения «Деловой 
России« и «Опоры России» 
отправлены в Белый дом в 
рамках доработки приори-
тетного проекта по малому 
и среднему предпринима-
тельству (МСП), который 
был утвержден в сентябре 
2016 года

Предпринимательские 
объединения ожидаемо 
считают, что нынешней 
финансовой господдержки 
недостаточно, и она не 
носит массовый характер. 
Бизнес указывает на слож-
ность и длительность полу-
чения финансирования, а 
также на низкую заинтере-
сованность банков в работе 

с МСП. «Предпринима-
телю становится проще и 
быстрее привлечь деньги в 
микрофинансовой орга-
низации по ставке 25-30% 
годовых, нежели тратить 
свое время и деньги на 
попытку соответствовать 
всем тем требованиям, что 
выдвигают институты под-
держки«,— пишет Андрею 
Слепневу руководитель 
Центра финансово-кредит-
ной поддержки бизнеса 
«Деловой России» Алексей 
Порошин. 

По мнению предпри-
нимателей, «сверхвостре-
бованную и эффективную» 
программу господдержки 
«Программа 6,5» необхо-
димо расширять. Например 
— по сферам деятельности 
(она ограничена семью 
приоритетными отраслями). 
Сейчас по ней выдается 
менее 5% от общего объ-
ема кредитов МСП. Бизнес 
предлагает довести эту 
долю до 15-20%. Напом-
ним, по этой программе 
можно получить кредиты 
от 10 млн руб. по ставке 
10,6% (для малого бизнеса) 
и 9,6% (для среднего). Сами 
банки получают рефи-
нансирование в ЦБ под 
6,5% годовых. По данным 
на январь 2017 года, ВТБ 
выдал льготные кредиты 
более 200 компаниям, 
Сбербанк заключил 280 
договоров. 

В письме в Белый дом 
глава «Опоры» Александр 
Калинин обращает внима-
ние, что средняя стоимость 

проектов, получивших 
льготные кредиты, пре-
вышает 100 млн руб., 
что «свидетельствует о 
приоритете поддержки 
более крупных проектов». 
«Опора» предлагает сни-
зить минимальный размер 
кредита вдвое — до 5 млн 
руб. что позволит сделать 
программу более массовой. 
Также необходимо увели-
чить срок кредитования 
до пяти лет (по факту, 50% 
в программе составляет 
инвестиционное креди-
тование для «длинных» 
проектов). В «Деловой Рос-
сии« этот срок предлагают 
увеличить до семи лет. 

Также «делороссы» счи-
тают необходимым разра-
ботать национальный стан-
дарт кредитования (объем 
запрашиваемой банками 
информации ограничить 
анкетой объемом не более 
40 вопросов и в целом 
унифицировать доку-
ментацию). Еще «Опора» 
предлагает увеличить долю 
финансовой поддержки 
по линии Минсельхоза до 
30-40% от общего объема 
финансирования. Отмечая, 
что рынок кредитования 
МСП не отличается высокой 
рентабельностью, пред-
приниматели предлагают 
увеличить маржу банков 
по «Программе 6,5« — за 
счет снижения стоимости 
фондирования со стороны 
ЦБ всего до 1%. 

Дарья Николаева 
ww.kommersant.ru
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-Это, пожалуй, самый 
большой «минус», 
– обозначает 

руководитель основную 
проблему, – кризис бьет 
по населению и, есте-
ственно рикошетит по нам. 
И людей понять можно: 
лучше купить еду,  нежели 
вовремя оплатить квитан-
цию за содержание жилья. 
Это как бесплатный кредит: 
рано или поздно все равно 
оплатят, но не сегодня. Да, 
предусмотрена пеня за 
просрочку, но она столь 
незначительна, поэтому с 
расчетами можно долго 
тянуть.

ООО «Амурская управ-
ляющая компания» обслу-
живает дома не только в 
Благовещенске, но также в 
Райчихинске, Свободном 
и Магдагачи, и по всем 
направлениям есть долж-
ники. Причем, серьезные. 
Так, за Магдагачи числится 
долг в 15 миллионов 
рублей, в Свободном 
задолжали 1,5, в Бело-
горске — 1,2. Не отстает и 
областной центр, хотя здесь 
ситуация чуть получше. 
Когда эти деньги вернутся 
— неизвестно, понятно 
другое — они необходимы 
управляющей компании 
сегодня, чтобы добросо-
вестно и в срок ремонти-
ровать и обслуживать дома 
по заключенным догово-
рам.  Вместе с тем, Михаил 
Зубрицкий уверен, что 
запас прочности его пред-
приятия позволит пройти 
это не самое простое время 
и даже нарастить объемы.

– В связи с тем, что за 
последние несколько лет 
темпы строительства в 

областном центре сни-
зились, нам пришлось 
плотнее заниматься 
областью, – рассказывает 
о точках перспективного 
роста генеральный дирек-
тор, – сегодня ситуация 
выравнивается, и мы начи-
наем активнее работать в 
Благовещенске. В минув-
шем 2016 году прирост 
составил порядка 20 тысяч 
квадратных метров, нынче 
к нам обратились жильцы  
еще пяти многоквартирных 
домов города с просьбой 
взять на содержание. Это 
не новые дома, жильцов 
которых по тем или иным 
причинам не устроили 
прежние «управляйки». Мы 
за честную конкуренцию, 
никого к себе не перемани-

ваем, просто на деле дока-
зываем, что умеем рабо-
тать. Что за те же деньги по 
платежкам можно сделать 
больше и качественнее.

Состоится ли «твор-
ческий союз» всех пяти 
домов  (а на горизонте 
еще восьми) с «Амурской 
управляющей компанией 
– пока говорить рано, 
здесь одного желания 
и просьбы мало. Важен 
точный экономический 
расчет, исходя из того, что 
жильцы хотят и сколько за 
это готовы платить. В ком-
пании  часто сталкиваются 
с такой ситуацией, когда 
на собрании дома жильцы 
говорят: «Хотим новую 
крышу, новые коммуни-
кации в подвале, игровую 

площадку и асфальт со 
скамейками у подъезда, но 
денег у нас немного». 

– В таких ситуациях я 
честно отвечаю, что мы 
можем все сделать, но 
стоить это будет, к примеру, 
25 рублей с метра жилпло-
щади, но ни как не 15, – 
продолжает Зубрицкий. -  И 
объясняю, что можно сде-
лать за 15. Зачем обещать 
то, что невозможно сделать 
уже по определению? 
Наверное, кто-то обещает, 
но вскоре обязательно 
последует разочарова-
ние, неудовлетворенность 
собственников жилья и, как 
правило, переход в другую 
управляющую компанию. У 
нас народ еще живет при 
социализме, мол, раз мы 
тебе доверились, то и делай 
и то, и другое, и третье. Ну, а 
уж если договор заключен, 
плата за ремонт и содержа-
ние согласована, то, как бы 
тяжело не было, все будет 
выполнено в лучшем виде.

За последние пару лет 
на управляющие компа-
нии нагрузка возросла 
многократно. Форсируя 
реформу ЖКХ, правитель-
ство штампует один закон 
за другим, навешивая 
бремя ответственности на 
«управляйки», вольно или 
невольно заставляя их рас-
ширять собственный штат. 
Иначе новые законы и 
требования не выполнить. 

– Я на эту тему могу 
говорить много и долго, 

ДОВЕРИЕ ЖИЛЬЦОВ – 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Генеральный директор ООО «Амурская управляющая компания» 
Михаил Зубрицкий считает прошедший год вполне успешным, даже не смотря на то, что 
платежеспособность населения снизилась, и выросли долги перед предприятием.

МИХАИЛ ЗУБРИЦКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АМУРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»
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– поясняет генеральный 
директор, – проще пока-
зать на примерах. Вышло 
несколько нормативно-
правовых актов, согласно 
которым управляющие 
компании в 2019 году 
обязывают публиковать 
свой каждый шаг на сайте 
реформы ЖКХ. Туда нужно 
вносить огромный объем 
информации, вплоть до 
номера на каждом при-
боре учета, площадь 
каждой комнаты... У нас 
не во всех  паспортах эти 
данные есть, а в районах 
и не на все дома паспорта 
имеются.  Поэтому в про-
шлом году мне пришлось 
расширять штат сотрудни-
ков на всех участках, при-
нимать на работу техников, 
контролеров, учетчиков. 
В общем, не слесарей и 
сантехников, а администра-
тивный аппарат. Люди уже 
начали работать – 2019-й 
не за горами. Стоит ли 
говорить, что это допол-
нительная финансовая 
нагрузка на компанию, а 
как объяснить жильцам, что 
теперь придется увели-
чивать тарифы. Пришлось 
взять на работу и програм-
миста, который разрабаты-
вает новую модель сайта 
для того, чтобы на него 
можно было выйти через 
приложение мобильного 
телефона: обратиться за 
консультацией к специ-
алистам, подать заявку, 
предоставить показания 
счетчиков...

Продолжая тему допол-
нительных нагрузок, 
безусловно, стоит отметить 
и нововведения по части 
платы за обще домовые 
нужды (ОДН), согласно 
которым сверхнорматив-
ное потребление ресурсов 
ложится на управляющие 
компании. С одной стороны 
такой подход должен сти-
мулировать «управляйки» 
не допускать перерасход, 
внедряя по максимуму сбе-
регательные технологии. Но 
это в теории, на практике 
же получается, что баналь-
ное воровство электриче-
ства и воды в квартирах с 

лихвой перекрывают все 
сберегающие  технологии, 
и за магниты на счетчиках, 
читай — сверхнорматив, 
теперь обязана платить 
«управляйка». Вопрос: из 
каких средств? Ответ: из 
средств оплаты за ремонт 
и содержание, что само по 
себе уже неправильно. Или 
исключить воровство.

– Мы серьезно работаем 
над этой проблемой, –
говорит Михаил Зубрицкий, 
– но быстро ее не решить, 
а сверхнорматив уже 
платим. Сложность в том, 
что попасть в квартиру и 
проверить счетчики не так 
просто — люди не откры-
вают, грамотные, знают, что 
проверять можно раз в три 
месяца. Да и снять магнит 
времени много не требу-
ется. За «фокусы» с водой 
и светом законодательно 
предусмотрены штрафы, 
вплоть до десятикратной 

оплаты норматива, но пой-
мать «фокусников» не так 
просто. Сегодня мы зака-
зали специальные пломбы, 
которые меняют свет с 
белого на красный  при 
действии магнита на при-
бор учета, будем их уста-
навливать. Все непросто, но, 
надеюсь, мы справимся и с 
этой задачей.

Амурской управляющей 
компании удается решать 
любые задачи, работающие 
на конечный результат. В 
2014 году была создана 
своя аварийно-диспетчер-
ская служба круглосуточ-
ного режима. Год спустя ее 
оснастили программным 
комплексом, позволяющим 
вести в том числе и аудио-
запись звонков. В компании 
есть собственное произ-
водство по изготовлению 
наружных дверей для 
подъездов и подвальных 
решеток. В Свободнен-

ском районе установлено 
оборудование для произ-
водства водосточных труб. 
В ближайшее время будут 
приобретены автомобили 
КамАЗ для вывоза бытовых 
отходов.  Удовольствие не 
из дешевых, но, по словам 
директора, машины оку-
пятся, максимум, через два 
года и начнут «привозить» 
прибыль. Сегодня «управ-
ляйка» пользуется услугами 
сторонней организации, и 
они вылетают предприятию 
в «копеечку» — 250 тысяч 
каждый месяц. В целом 
Михаил Зубрицкий смотрит 
на перспективу с оптимиз-
мом, его компания по всем 
«управляющим показате-
лям» занимает лидирующие 
позиции в городе, а главное 
— за нее все чаще голосуют 
собственники жилья. Дове-
рие собственников жилья 
— высший пилотаж во всей 
системе ЖКХ. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы 

трудитесь в отрасли, от которой зависит благополучие и качество жизни 
горожан. Ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к делу – 
основа хорошего настроения людей, и это самого дорогого стоит. Благодаря 
добросовестному труду и ежедневному выполнению профессионального 
долга наши дома функционируют без серьезных аварий и перебоев. Это 
главная суть нашей работы. Как правило, многие из вас встречают этот зна-
менательный день на своем посту – такова специфика профессии. Сложной, 
но очень нужной людям. Каждый новый день приносит вам бесконечные 
хлопоты, а сверху, из инстанций сыплются указания, а от жильцов – пожела-
ния. Но вы не унывайте, работаете с огоньком и все выполняете в лучшем 
виде!  Примите благодарность за ваш нелегкий труд! Желаю вам дальнейших 
профессиональных успехов, здоровья, неиссякаемой энергии и сил, счастья и 
семейного благополучия!  Спасибо вам! С Днем работников ЖКХ!  

Михаил Зубрицкий, 
генеральный директор ООО «Амурская управляющая компания» 
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«Благодаря этим 
новым механиз-
мам на Даль-

ний Восток привлечено 
1 трлн 325 млрд рублей 
инвестиций, из которых 
93 процента – это частные 
инвестиции, а 7 процен-
тов – государственные 
вложения. То есть на 1 
рубль бюджетных средств 
мы получаем 13 рублей 
частных вложений. Это 
одно из лучших значений 
эффективности примене-
ния бюджетных денег», – 
сказал министр, выступая 
в рамках «правительствен-
ного часа» в Государствен-
ной Думе Федерального 
Собрания Российской 
Федерации.

По словам Александра 
Галушки, «за суммой в 
1,3 трлн стоят 475 инве-
стиционных проектов». 
«Это новые заводы, новые 
фабрики, новая инфра-
структура, добывающие 
и перерабатывающие 
комплексы на Дальнем 
Востоке со сроком реа-
лизации до 2025 года. В 

этих рамках создается 
80 тысяч новых рабочих 
мест. Важно, что эти новые 
инвестиции еще и дивер-
сифицируют структуру эко-
номики Дальнего Востока, 
так как 73 процента из 
них не связаны с добычей 
природных ресурсов. Это 
обрабатывающие произ-
водства, логистика, сель-
ское хозяйство, туризм», 
– подчеркнул министр.

В 2016 году в рамках 
этих новых инструмен-
тов запущено 25 новых 
предприятий. Это – завод 

по производству тепло- 
и звукоизоляционных 
материалов в Хабаров-
ском крае, первая очередь 
крупнейшего на Дальнем 
Востоке животноводче-
ского комплекса, произ-
водственно-логистический 
центр и спортивно-тури-
стический парк в При-
морском крае, завод по 
производству цемента в 
Амурской области, теплич-
ные комплексы на Саха-
лине, в Хабаровском крае 
и Якутии, первая очередь 
Инаглинского угольного 

25 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗАРАБОТАЛИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 2016 ГОДУ

В ближайшие три 
года на Дальнем 
Востоке будет 

запущено более 
280 предприятий с 
34 тысячами новых 
рабочих мест.
Министр  Российской 
Федерации по 
развитию Дальнего 
Востока Александр 
Галушка рассказал 
о результатах 
внедрения новых 
инструментов 
развития 
макрорегиона 
– территорий 
опережающего 
развития, Свободного 
порта Владивосток, 
инфраструктурной 
и финансовой 
поддержки 
инвестиционных 
проектов.
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ГОКа в Якутии, аквапарк 
на Камчатке.

«Мы понимаем, что 
это только первый этап. 
В 2017 году таких новых 
предприятий будет запу-
щено 50, а совокупно в 
ближайшие три года будет 
запущено более 280 пред-
приятий с 34 тысячами 
новых рабочих мест», – 
акцентировал внимание 
глава Минвостокразвития.

Как отметил министр, 
в федеральном бюджете, 
принятом в конце про-
шлого года, на эти цели 
предусмотрено 56 млрд 
бюджетных инвестиций.

«Привлеченные за год 
с небольшим инвестиции 
на Дальний Восток – это 
не разовая акция. Для того, 
чтобы это было так, Прави-
тельством России создана 
и впервые в 2016 году 
заработала особая система 
институтов развития Даль-
него Востока», – отметил 
Александр Галушка.

В эту систему сейчас 
входят четыре института 
развития. Это Корпора-
ция развития Дальнего 
Востока, которая создает 
инфраструктуру для инве-
сторов, выступает для них 
«одним окном» и наделена 
правом представлять и 
защищать интересы инве-

сторов в суде, предъявлять 
в их интересах судебные 
иски в рамках споров с 
контрольно-надзорными 
органами.  

Агентство по развитию 
человеческого капитала 
на Дальнем Востоке, обе-
спечивает инвесторов 
трудовыми ресурсами. За 
первый год работы Агент-
ства его услугами безвоз-
мездно воспользовались 
128 работодателей, на 
дальневосточных пред-
приятиях трудоустроено 
4120 человек.

Фонд развития Даль-
него Востока, который 
предоставляет инвесторам 
льготное (до 5%) и длин-
ное (до 10 лет) финанси-
рование проектов. Сегодня 
Фондом поддержано 12 
проектов, все имеющиеся 
у него средства распреде-
лены между инвесторами. 
И в соответствии с поруче-
нием Президента России 
решается вопрос о его 
докапитализации.

Еще один институт 
– Агентство Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта. В его портфеле 
новые проекты с общим 
объемом частных инвести-
ций более 1 трлн рублей. 
Запуск работы Агентства в 

2016 году активизировал 
работу по привлечению 
зарубежных инвестиций. 
В частности, на полях 
декабрьской встречи 
лидеров России и Японии 
подписано обязывающее 
соглашение о создании с 
участием Агентства, Фонда 
развития Дальнего Вос-
тока и Японского банка 
международного сотруд-
ничества совместной 
российско-японской ком-

пании, которая будет при-
влекать и сопровождать 
японских инвесторов в 
территориях опережаю-
щего развития и Свобод-
ном порту Владивосток. 
Также Агентством открыто 
представительство в Китае.

Журнал 
«Дальневосточный 

капитал».
фото: dvnovosti.ru, dcss.ru,

prav.kha.gov.ru

АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА,
МИНИСТР ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:

–Привлеченные за год с небольшим инвестиции 
на Дальний Восток – это не разовая акция. 
Для того, чтобы это было так,  Правитель-

ством России создана и впервые в 2016 году заработала 
особая система институтов развития Дальнего Востока.
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– Сергей Алексеевич, 
рынок страховых услуг 
в России еще молодой и 
развивающийся. При этом 
ВСК отмечает 25-летний 
юбилей, а это серьезный 
срок для частной страхо-
вой компании... С какими 
сложностями Вам при-
ходилось сталкиваться 
в самом начале пути, на 
какие вызовы приходилось 
отвечать? 

– Наша компания соз-
давалась в начале 1990-х, 
когда по мере развития 
рыночных отношений в 
стране возникла потреб-
ность в самых разных стра-
ховых услугах. В ответ на 
эту потребность на рынке 
страхования появлялись 
новые игроки. Кто-то из 
них специализировался 
на страховании автотран-
спорта, кто-то на страхова-
нии физических лиц и т.д. 

Специализация ВСК, 
которая тогда называлась 
Военно-страховая ком-
пания, во многом была  
обусловлена моей преды-
дущей профессией. Я 16 
лет прослужил в воору-
женных силах, поэтому не 
понаслышке был знаком с 
теми проблемами, которые 
возникали из-за отсут-
ствия страхования рисков, 
связанных с участием 
людей в боевых действиях. 
Вы наверняка помните, 
сколько в начале 1990-х 
годов было военных 
конфликтов вдоль границ 
нашей страны: Придне-
стровье, Кавказ, Таджики-
стан. 

Тогда мы предложили 
систему обязательного 
государственного страхо-
вания для военнослужащих 
и членов их семей. Это 
была масштабная задача, и 
я могу с гордостью сказать, 
что нам удалось ее решить, 
а государство по достоин-
ству оценило наши усилия. 
Подтверждением является 
благодарность Президента 
Российской Федерации в 
адрес компании и государ-
ственные награды, которые 
получили наши коллеги. 

– Не ставя под сомнение 
важность этой задачи, 
рискну предположить, 
что это — довольно узкая 
«ниша». Известно, что на 
сегодняшний день Ваша 
компания оказывает куда 
более широкий спектр 
страховых услуг.

– Совершенно верно. 
Мы не остановились на 
достигнутом. Нам удалось 
создать дифференцирован-
ную продуктовую линейку 
по всем видам страхования 
и развить разветвленную 
региональную сеть. Мы 
занимаемся страхованием 
и в космической отрасли, 

и в банковской, и в агро-
промышленном комплексе. 
Оказываем услуги стра-
хования автогражданской 
ответственности, опасных 
производств, перевозчиков 
и т.д. Всем этим мы прирас-
тали постепенно, по мере 
развития и изменения 
масштабов компании. 

Мы часто слышим, 
как цитируют китайскую 
поговорку: «Не дай вам 
Бог жить в эпоху пере-
мен». Я с этим тезисом 
не совсем согласен: как 

раз в эпоху перемен жить 
хоть и нелегко, но очень 
интересно. И когда через 
25 лет после создания 
компании отмечаешь 
ее юбилей, во-первых, 
удивляешься, как быстро 
пролетело время, а 
во-вторых, испытываешь 
настоящую гордость за то, 
что мы смогли преодолеть 
все трудности, не опустили 
руки и вывели компанию в 
число системообразующих 
игроков страхового рынка. 
С одной стороны, 25 лет – 
серьезный срок, а с другой 
стороны, не время останав-
ливаться на достигнутом. 

Наоборот, это хороший 
трамплин для движения 
вперед.  

– В какой момент 
пришло понимание, что 
заниматься только воен-
ным страхованием недо-
статочно?

– Мы изначально знали, 
что это невозможно. 
Понимали, что компании 
для развития нужен рынок 
и, что особенно важно, 
нужны территории. Поэ-
тому филиальную сеть мы 
начали создавать практи-
чески сразу: в 1992 году, 
в год создания компании, 
появился первый филиал 
в Ростове-на-Дону, а уже в 
следующем 1993-м были 
открыты филиалы еще в 54 
субъектах РФ. Сейчас ВСК 
присутствует на терри-
тории всей страны, наша 
филиальная сеть насчиты-
вает более 400 филиалов и 
отделений. 

– Но сейчас на рынке 
начинают появляться 
компании с принципиально 
новой бизнес-моделью. Она 
предполагает централиза-
цию всех процессов и реа-
лизует принцип удаленного 
взаимодействия с клиен-
тами. Как это сочетается 
с Вашей стратегией разви-
тия региональной сети?

– Одно другому не 
противоречит. Я согласен 
с тем, что информаци-
онные технологии очень 
важны для поддержания 
конкурентоспособности 
компании. Но это — задача, 

КРИЗИСА НЕТ, 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
В 2017 году страховая компания ВСК отмечает свой 25-летний юбилей. За счет чего 
ей удалось не только пережить все возможные кризисы, но и войти в число ведущих 
игроков рынка страховых услуг? Каковы дальнейшие планы компании, и как она 
планирует достигать тех целей, которые перед ней стоят? На эти и другие вопросы 
ответил председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей ЦИКАЛЮК.

«Стать лидером на рынке 
страхования для нас не 
просто мечта, а именно цель, 
к которой мы идем, совершая 
конкретные действия и 
принимая выверенные 
управленческие решения»
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СЕРГЕЙ ЦИКАЛЮК,  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ САО «ВСК»
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которую мы решаем 
постоянно, потому что вне-
дрение новых технологий 
позволяет нам сокращать 
издержки, повышать каче-
ство обслуживания клиен-
тов. Мы видим преимуще-
ства новых бизнес-моделей 
и некоторые компетенции 
формируем у себя. 

И все же я глубоко 
убежден, что личный 
контакт очень важен при 
построении диалога с 
клиентом. Страхование – 
это тот бизнес, который в 
первую очередь строится 
на доверии. 

– Если смотреть на 
бизнес с этой точки зрения, 
репутация страховщиков 
все еще оставляет желать 
лучшего. Как справляетесь? 

– Мы максимально 
прозрачны и открыты для 
наших клиентов.  Я помню, 
как 15 лет назад в компа-
нию поступило предложе-
ние от агентства «Эксперт 
РА» провести исследова-
ние и на основании его 
результатов присвоить ВСК 
рейтинг надежности. Тогда 
я собрал своих коллег и 
задал им вопрос — должны 
ли мы принять это пред-
ложение? Было приятно 
услышать в ответ, что это 
важно и нужно. Таким 
образом, ВСК стала первой 
страховой компанией, 
получившей рейтинг от 
«Эксперт РА». 

Считаю, что публич-
ность — очень важное 
достоинство ВСК. Уже на 
протяжении нескольких 
лет мы работаем с аудито-
ром из «большой тройки» 
PriceWaterhouseCoopers, 
которая ежегодно анали-
зирует нашу отчетность 
с точки зрения ее про-
зрачности, открытости и 
соблюдения всех требо-
ваний регулятора. Мы 
также сотрудничаем с 
российской аудиторской 
компанией «Марил-
лион». Должен отметить, 
что между ВСК и этими 
компаниями  не возникает 
серьезных расхождений в 
оценках. 

Более того, в этом году 
несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию и 
высокую конкуренцию мы 
получили международный 
рейтинг агентства Fitch на 
уровне ВВ-. 

– ВСК собирается выхо-
дить на внешние рынки 
капитала?

– Пока нет. Для нас 
важнее, что благодаря 
этому мы попали в клуб 
компаний с международ-
ными рейтингами. Это знак 
качества и возможность 
осознать, в чем сильные 
стороны компании, а что 
необходимо скорректиро-
вать в ее бизнес-модели. 

– По мнению многих 
экспертов, сейчас мы 
проходим через очеред-
ной кризис. Как, по Вашим 
наблюдениям, переживает 
его страховая отрасль в 
целом и ВСК в частности? 

– Как известно, кризис 
не появляется внезапно, 
он проявляет скрытые кон-
фликты и диспропорции. 
Ни для кого не секрет, что 
некоторые наши коллеги 
по рынку оказались в 
тяжелом положении не 
столько потому, что ухуд-
шилась экономическая 
ситуация в стране, сколько 
потому, что не выстроили 
стратегию многолетнего 

развития. Увы, налицо 
управленческая близору-
кость и отсутствие заинте-
ресованности в стабиль-
ном развитии. 

При этом основным 
мотиватором является 
получение сиюминутной 
выгоды. Рынку известны 
прецеденты, когда такие 
компании сворачивали 
свою деятельность и обма-
нывали десятки и сотни 
тысяч людей. 

– Положим, такие 
компании априори не 
могли пережить кризис. Но 
наверняка и для ответ-
ственных и устойчивых 
участников рынка собы-
тия последних двух-трех 
лет стали серьезным 
испытанием на проч-
ность? 

– Возможно, я Вас 
удивлю, но как раз для 
серьезных компаний 
кризиса нет, а есть возмож-
ности для развития. Судите 
сами — еще недавно в рос-
сийском страховании было 
несколько тысяч игроков, 
сейчас их количество сни-
зилось до двухсот шести-
десяти, при этом активно 
работают всего два десятка 
компаний. Как раз между 
ними и происходит основ-
ная конкуренция по самым 
разным направлениям — в 
борьбе за клиента, долю 

рынка, повышение соб-
ственной эффективности и 
сокращение издержек.

– А Вас не смущает, 
что на страховом рынке 
активно работают всего 
порядка 20 компаний? 
Получается, что он явля-
ется очень концентриро-
ванным.

– Концентрация стра-
хового рынка  — это не 
системный сбой, а объ-
ективный процесс. Уже-
сточаются требования к 
деятельности страховых 
компаний со стороны 
Банка России, и я считаю, 
что принимаемые меры 
необходимы для здоро-
вого функционирования 
рынка. Важно учитывать, 
что мы работаем на доста-
точно сложном рынке. 

В свое время большое 
количество страховых 
компаний возникло как 
раз потому, что многим 
рынок казался про-
стым. Они были уверены, 
что смогут эффективно 
управлять своим бизне-
сом. Однако большинство 
совершили ошибку: на 
самом деле страхование 
требует от управленцев 
высочайшего уровня 
профессионализма и 
системного подхода. К 
сожалению, далеко не все 
руководители и акционеры 

Д
ЕЛ

О
В

А
Я 

 С
РЕ

Д
А



37         
№ 1(80) март 2017

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

37

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги 
физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховых компаний 
страны по сборам и занимает лидирующие позиции в основных сегментах страхового рынка – автостраховании и добро-
вольном медицинском страховании (ДМС). 

Под защитой ВСК находятся свыше 14 млн россиян и более 200 тыс. предприятий и организаций. Региональная сеть ком-
пании насчитывает более 400 офисов во всех субъектах России, что дает возможность эффективно сопровождать договоры 
страхования по всей стране. Значительная часть продаж осуществляется через широкую агентскую сеть (35% всех продаж).

Компания характеризуется высокими показателями операционной деятельности: комбинированный коэффициент убы-
точности – ниже 100%, доходность собственного капитала за 9 месяцев 2016 года – более 29%.

ВСК ежегодно подтверждает высший национальный рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень надежности» по 
версии рейтингового агентства «Эксперт РА». По результатам работы компании в 2015 году Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings присвоило ВСК долгосрочные рейтинги финансовой устойчивости на уровне «А+(rus)» по националь-
ной шкале и «BB-» по международной. 

Высокий уровень работы компании дважды отмечен благодарностью Президента России за большой вклад в развитие 
страхового дела (2002 и 2007 гг.). ВСК является дважды лауреатом Национальной премии «Компания года» (2013 и 2015 гг.), 
объединяющей лучшие российские предприятия.

Основные показатели деятельности ВСК за 2015 год
Сборы – 49 млрд руб.

Выплаты – 23,3 млрд руб.
Доля на страховом рынке РФ – 4,7%

Активы – 56,6 млрд руб.
Страховые резервы – 37,1 млрд руб.

Лицензия Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №062 03,  ОС №0621 04, ОС №0621 05, ПС №0621.

смогли продемонстриро-
вать эти качества. 

– Как, на Ваш взгляд, 
развивается рынок по срав-
нению с тем же банковским 
сектором? 

– Считаю, что ключевая 
характеристика примени-
тельно к Вашему вопросу – 
стихийно. За 25 лет работы 
на этом рынке я принимал 
участие в разработке 
нескольких концепций его 
развития. Увы, эти идеи 
так и не удалось вопло-
тить в жизнь. Сегодня у 
нас есть мегарегулятор, но 
по-прежнему нет струк-
туры, которая отвечала 
бы за развитие отрасли в 
целом. 

Если посмотреть на 
российское страхование, 
нельзя не отметить, что 
нормы, устанавливаемые 
для отрасли, плохо про-
работаны и зачастую 
не отвечают интересам 
игроков рынка. Например, 
к страховым услугам при-

меняется закон о защите 
прав потребителей, а 
банковский сектор не под-
падает под его действие. 
Создание «Единого агента», 
переход на новый план 
счетов и новый формат 
отчетности – реализуются 
за счет страховых компа-
ний, и никого не интере-
сует вопрос об источнике 
финансирования. 

Сейчас специально под 
один вид страхования –
ОСАГО – создается страхо-
вой омбудсмен. Но будет 
ли от этого нового инсти-
тута практическая польза? 
Я думаю, что никакой 
омбудсмен не решит глав-
ные проблемы рынка, если 
не будут приняты обсуж-
даемые сегодня законода-
тельные изменения.

На мой взгляд, необ-
ходимо не только жестко 
регулировать страхование, 
но и развивать его – соз-
давать условия для повы-
шения маржинальности и 
капитализации страховых 

компаний, снимать с них 
избыточную нагрузку. Без 
сильного лобби, которое 
есть у банков, эти вопросы 
решить почти невозможно.

– И заключительный 
вопрос – каковы дальней-
шие планы ВСК?

- В этом году у нас состо-
ялась сделка с финансовой 
группой «САФМАР». Счи-
таю, что и для компании, и 
для российского рынка в 
целом это событие знако-
вое. В текущих рыночных 
условиях активный рост 
возможен за счет консо-
лидации бизнеса, поэтому 
было принято решение 
объединить наши страхо-
вые активы. Мы ожидаем, и 
на самом деле уже начали 
ощущать, серьезный 
синергетический эффект 
от объединения наших 
компетенций. 

Более того, бизнес семьи 
Гуцериевых-Шишханова 
включает самые раз-
ноплановые активы – от 

нефтяной промышленности 
до банков и пенсионных 
фондов. Взаимовыгодное 
сотрудничество с компани-
ями группы также увели-
чивает наши возможности 
с точки зрения капитала и 
положения ВСК на рынке. 

На сегодняшний день 
мы оцениваем перспек-
тиву развития компании 
как достаточно серьезную. 
Наша цель очень амби-
циозна — мы стремимся 
занять лидирующую пози-
цию на рынке страхования. 
В первую очередь, за счет 
повышения профессио-
нализма, развития тех-
нологий и продуктов. Да, 
мы хотим, если так можно 
сформулировать, «прыгнуть 
выше головы». Но это для 
нас — не просто мечта, а 
именно цель, к которой мы 
идем, совершая конкрет-
ные действия и принимая 
выверенные управленче-
ские решения. 

Беседовала 
Анастасия Скогорева 

Д
ЕЛ

О
В

А
Я 

 С
РЕ

Д
А



38
         

№ 1(80) март 2017
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Ф
И

Н
А

Н
СЫ

В ходе опроса более 
90% предпринима-
телей заявили, что 

решили воспользоваться 
программой «Доступный 
кредит для МСП» пре-
жде всего из-за рекордно 
низкой процентной ставки 
(в среднем около 11,1% 
годовых). При этом почти 
все респонденты отметили, 
что доступность финан-
сирования существенно 
возросла по сравнению с 
ранее предлагавшимися 
на дальневосточном рынке 
условиями. Часть респон-
дентов отметили высокую 
скорость принятия реше-
ния по кредиту и минимум 
бюрократических формаль-
ностей. Одна из компаний 

сообщила, что получила 
заем всего за 7 дней.

Большинство заемщиков 
по программе МСП вла-
деют стабильным бизнесом, 
которому более трех-пяти 
лет. При этом около 75% 
респондентов из сферы 
производства и услуг ищут 
новые направления раз-
вития бизнеса и форматы 
услуг. В авангарде этого 
процесса предпринима-
тели, оказывающие услуги 
в сфере общественного 
питания, производители 
строительных материалов, 
владельцы современных 
медицинских и детских 
центров. 

Наиболее активны биз-
несмены, сумевшие пред-
ложить дальневосточникам 
сервисные услуги в новых 
для региона нишах с пока 
еще низким уровнем рыноч-
ной конкуренции. Напри-
мер, благодаря доступ-
ному кредиту небольшая 
медицинская компания из 
Хабаровского края получила 
возможность расширить 
перечень современных 
диагностических услуг 
для населения, сократить 
время ожидания результа-
тов обследований, увели-
чить количество приемов 
пациентов. Другая фирма из 
Приморья направит кредит-
ные средства на покупку 

оборудования для центра 
детского здоровья. 

В числе первых заем-
щиков по программе 
- компании, развивающие 
новые сервисные бизнесы, 
связанные с новациями в 
федеральном законодатель-
стве. Например, введение 
нормативных требований, 
предписывающих предпри-
ятиям торговли заменить 
устаревшую контрольно-
кассовую технику новым 
оборудованием («онлайн-
кассами»), привело к форми-
рованию спроса на услугу 
по замене и модернизации 
контрольно-кассовых 
машин.

Динамично развиваются 
бизнесы, которые опираются 
на собственные произ-
водственные мощности и в 
состоянии конкурировать по 
цене с продукцией, произ-
веденной в других регионах, 
или за рубежом. Около 
трети кредитов направ-
лены на технологическое 
обновление (приобретение 
новой сельскохозяйствен-
ной техники, медицинского 
оборудования и пр.). За счет 
модернизации владельцы 
бизнеса рассчитывают 
повысить эффективность и 
снизить эксплуатационные 
издержки.

Кредитами на попол-
нение оборотных средств 

активно пользуются 
торговые компании. Кре-
дит является драйвером 
дальневосточной торговли 
- прежде всего, в сезонные 
пики спроса. Абсолютное 
большинство небольших 
региональных торговых 
сетей привлекают заемные 
средства для расчетов с 
поставщиками, закупок 
крупных партий товара. Кре-
дитные средства позволили 
устранить кассовые разрывы 
владельцам рыболовных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий - бизнес которых 
наиболее чувствителен к 
воздействию природных и 
климатических факторов. По 
словам одного из дальне-
восточных производителей 
строительных материалов 
(профнастил и металлочере-
пица), компания работает в 
условиях высокой волатиль-
ности цен на сырье, кото-
рые могут в любой момент 
вырасти на 35%. Кредит 
позволил закупить крупную 
партию сырья заранее и по 
приемлемой цене. 

Более 30% предпри-
нимателей отметили, что 
в дальнейшем намерены 
расширяться, в том числе, с 
привлечением кредитных 
средств. Например, так 
намерен поступить про-
изводитель мебели из г. 
Комсомольска-на-Амуре. 
Кредитный рычаг позволит 
ему возобновить строи-
тельство цеха мебельной 
фабрики. Стоит также 
заметить, что несколько при-
морских предпринимателей 
заявили, что в ближайшее 
время планируют стать 
резидентами Свободного 
порта, либо уже подали 
соответствующую заявку.

Пресс-служба 
Фонда развития 

Дальнего Востока

КРЕДИТ ДЛЯ МСП
СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ СТИМУЛИРУЕТ СПРОС НА КРЕДИТЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Фонд развития 
Дальнего 
Востока 

провел выборочный 
опрос первых 
дальневосточных 
предпринимателей, 
получивших 
финансирование 
по программе 
«Доступный 
кредит для МСП» 
(реализуется ФРДВ 
в партнерстве со 
Сбербанком). Всего 
за первые три 
месяца реализации 
уникальной 
совместной 
программы на 
Дальнем Востоке 
профинансировано 
119 проектов. Выданы 
займы на сумму более 
1,5 млрд рублей. 
До конца 2017 
года планируется 
профинансировать 
до 500 проектов, 
инвестиции фонда в 
которые составят до 
10 млрд рублей.
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–Мы начали 
работать 
в  2002 

году, когда в Белогорске 
был открыт филиал сети 
«Формоза» с центральным 
офисом в Благовещенске, – 
вспоминает Ольга Евге-
ньевна, – по большей части 
это был торговый компью-
терный бизнес. В ту пору 
фирмы, аналогичные нашей, 
множились, как грибы, и 
конкуренция была серьез-
ной. Очень скоро пришло 
понимание, что нужно дви-
гаться дальше, уходить от 
конкурентов хотя бы на шаг 
вперед, развивая основной 

профиль, искать 
новую, доходную 
нишу. 

На новое 
направление 
указала сама жизнь, 
точнее - личная 
жизнь Ольги Гуса-
ровой. Профессия 
её мужа, Кирилла, 
была связана с  
холодильным и 
вентиляционным 
оборудованием. 
Совместно приняли 
решение развивать 

интересное направление 
бизнеса: кондициони-
рование и вентиляция. 
Реализация смелого плана 
началась в 2006 году, и уже 
ближайшее время показало, 
что шаг вперед удалось 
сделать, и довольно уве-
ренный. Очень скоро новое 
направление стало одним 
из важных, и как следствие 
– доходных в деятельности 
фирмы.

– Климатическое направ-
ление нашего бизнеса – это 
комплекс полного цикла, 
– поясняет Ольга Гусарова, 
– от собственного произ-
водства воздуховодов до 
монтажных работ систем 
вентиляции и кондицио-
нирования под ключ. За 10 
лет мы приняли участие во 
многих крупных и значимых 
проектах. Последние из 
них – это  Центр культур-
ного развития в Белогорске, 
спортивный комплекс в 
Свободном, здание суда 
в Сковородине, Торговый 
центр «Премьер» в Бело-
горске. Добавлю, что наша 
компания не только продаёт 
и монтирует системы кон-

диционирования и вен-
тиляции, но и занимается 
качественным сервисом: 
профилактикой и ремонтом 
такого оборудования.

Специалисты фирмы 
неоднократно доказывали 
на деле, что их професси-
онализму можно доверить 
объекты любой сложности. 
Лишний раз они это про-
демонстрировали, сотруд-
ничая с корпорациями  
«Транснефть-Дальний Вос-
ток», «Ростелеком», «Транс-
нефть-Восток».  География 
деятельности компании 
разрослась от Белогорска 
до Нерюнгри. Специалисты 
компании «Формоза ДВ» 
работают на многих страте-
гически важных объектах и 
своим профессионализмом 
доказали право на призна-
ние и уважение со стороны 
заказчиков.

Но есть и проблемы, 
так как многие контракты 
заключаются только с уча-
стием в  процедуре элек-
тронных торгов – тендеров.

– К большому сожале-
нию, выигрывать тендеры 
становится все сложнее, 
– рассказывает Ольга 
Гусарова, – на рынке все 
чаще появляются недобро-
совестные исполнители, 
предлагающие заказчику 
нереально заниженные 
цены на оказание услуг. По 
большей части это касается 
муниципальных заказов, где 
нет специалистов, которые 
могли бы проконтролиро-
вать работу исполнителей. 
Как правило, это объекты 
культуры, образования, 
здравоохранения... Просто, 
как пример: появляется тен-
дер на профилактику кон-
диционеров – они сегодня 
повсюду, и периодически их 
нужно обслуживать. 

Регламент проведе-
ния таких работ, конечно, 

ОЛЬГА ГУСАРОВА: 

«ДОСТИГНУВ ЦЕЛИ, ДВИГАЮСЬ 
ВПЕРЕД»

Сегодня, спустя без 
малого 15 лет со 
дня основания,  

руководитель 
крупной торгово- 
производственной 
компании «Формоза 
ДВ» города Белогорска 
Ольга Гусарова 
смотрит в будущее с 
оптимизмом. Несмотря 
на сложные времена, 
компания развивается, 
имеет один  из лучших 
специализированных 
магазинов города по 
продаже компьютерной, 
бытовой и 
климатической  техники, 
сервисный центр по 
ремонту, монтажу и 
обслуживанию, цех 
по производству 
вентиляционного 
оборудования. 
Гарантирует  
безукоризненное 
во всех отношениях 
выполнение заказов 
любой сложности.  
Сегодня «Формоза ДВ» 
известна не только в 
родном Белогорске, 
о компании знают и 
хорошо отзываются 
во многих городах 
области и далеко за ее 
пределами.

ОЛЬГА ГУСАРОВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР    
ООО «ФОРМОЗА ДВ»             
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описан в конкурсной 
документации, но редко 
соблюдается.  Представи-
тели заказчика на местах 
мало что в этом понимают. 
Хорошо, если имеется 
толковый завхоз или другой 
специалист, который мог бы 
оценить качество и объем 
выполненной услуги. Зача-
стую заказчики, а также и 
некоторые наши «коллеги» 
не  знают, как эти работы 
нужно грамотно и пра-
вильно выполнять.  

Ольга Евгеньевна приво-
дит пример, когда анало-
гичный заказ Пенсионного 
фонда областного центра 
выиграла ее компания: 
«Сотрудники фонда были 
удивлены тем, как мы 
выполняли работу, делая 
полный комплекс обслу-
живания, разбирая конди-
ционеры. Они с интересом 
наблюдали и по окончании 
работ попросили у наших 
ребят визитные карточки, 
чтобы теперь обращаться 
только к ним». 

Что делать с неради-
выми игроками на рынке, 
которые сами работать не 
умеют и другим не дают, 
Ольга Гусарова пока не 
знает, но уверена, что ситуа-
цию нужно менять. Считает, 
что нужно создать некие 
объединения добросовест-
ных компаний, которые бы 
помогали, консультировали 
заказчиков в приёмке таких 
специфических работ. Таким 
образом можно сформи-
ровать «черный список» 
бракоделов, чтобы они 
ушли  с рынка.

Безусловно, честная 
игра на рынке, работа, 

расширение ассортимента 
услуг, получение прибыли  
– важные составляющие 
предпринимательской 
деятельности, вместе с тем 
Ольга Евгеньевна считает, 
что бизнес должен нести 
и социальную нагрузку. 
Даже не считает, а уверена, 
что человеку свойственно 
протягивать руку помощи 
нуждающимся, если есть 
такая возможность.

– До недавнего времени 
главной нашей заботой был 
детский дом, – рассказывает 
она. – На протяжении десяти 
лет мы помогали детям: 
обустраивали игровые 
комнаты, открыли парикма-
херскую, оказывали посиль-
ную помощь в ремонте 
помещений, проводили 
праздники, – говорит Ольга 
Евгеньевна. – Сегодня мы по 
мере возможности помо-
гаем детскому спорту. У нас 
много талантливых детей и 
далеко не у всех  есть воз-
можность ездить на  сорев-
нования в другой город или 
даже страну.  Наша компа-
ния перевела серьёзный 
вклад в фонд строительства 
Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса г. Бело-
горска открытия которого 
ждёт каждый житель нашего 
города. 

Эту помощь мы стара-
емся не афишировать, тем 
более не ждем похвалы или 
благодарности. Хотя людям 
важно слышать и видеть 
примеры добра и сострада-
ния. Возможно, не сейчас, 
пусть когда-нибудь кто-то 
скажет: «Я тоже так сделаю». 
И сделает, может еще лучше 
и больше, чем мы.

Помогать – жизненное 
кредо нашей героини, как 
бы пафосно это не про-
звучало.  Помочь детскому 
дому или конкретной спор-
тивной команде, это, без-
условно, здорово, но Ольга 
Евгеньевна уверена, что  
должно меняться и само 
общество, в котором бы 
всем  жилось хоть чуточку 
лучше. Сегодня у нее есть 
такая возможность — помо-
гать всем. Четыре года 
назад избиратели доверили 
ей право представлять их 
интересы в городской Думе. 
В законодательный орган 
она прошла не по партий-
ному списку, а как неза-
висимый кандидат. Люди ее 
знали — люди ей поверили. 
И Дума поверила, избрав 
председателем комиссии 
по социальным вопросам 
и защите прав человека. 
«Я просто такой человек, 
который достигнув чего-то 
определенного, выстраи-
вает перед собой новые 
цели и задачи, – призна-
ется она. – С депутатским 
статусом легче вникать в 
проблемы города, а значит, 
приносить больше пользы 
людям». 

...В это трудно, если 
честно, невозможно пове-
рить, что Ольга Гусарова 
— мать четырех детей! 
Старшей дочери 21 год, 
сыновьям – десять, семь лет, 
младшему– семь месяцев. 

Старшие мальчишки с 
удовольствием учатся, а 
когда у родителей долго-
жданный отпуск – покоряют 
с папой на лыжах горные 
склоны или уверенно 

штурмуют морские волны 
на досках. Пройдет немного 
времени, и в мужскую 
компанию они примут еще 
одного спортсмена-экстре-
мала. 

На вопрос: «Как удается 
многодетной маме вести 
сложный, ответственный 
бизнес, совмещать его с 
депутатской работой, пре-
одолевать кризисы, когда 
покупательская способность 
стремится к нулю, зани-
маться попечительством, и 
при этом так хорошо выгля-
деть?», Ольга Евгеньевна 
улыбается и лаконично 
отвечает: «Удается». «А если 
честно, – говорит серьезно, 
– между бизнесом и семьей 
нельзя выбирать. Семья для 
меня — это святое.

Скажу больше:  семья 
помогает мне мобилизовать 
силы, когда кажется, что они 
на исходе. Да, не все просто, 
порой очень сложно, работа 
отнимает много времени, 
но я чувствую поддержку 
родных людей. Силы всегда 
находятся, когда рядом 
любимые дети и муж».

Юрий Видов

Амурская, область,
г. Благовещенск,

пер. Ромненский, 14,
3 этаж, офис, 7.

тел. (4162) 770-091;

г. Белогорск,
ул. Скорикова, 18,

тел. (41641) 22-399,
8-914-385-54-55

www.formoza-bel.ru
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ООО 
«Амурский хлеб»:
г. Благовещенск, 

ул. Краснофлотская, 12/1, 
тел.: 237-607, 

237-647.

Фирменный магазин: 
ул. Калинина, 1. 

С 
 Ю

БИ
Л

ЕЕ
М

!

В настоящее время 
предприятие 
выпускает около 

55 тонн хлебобулочной 
и сухарной продукции и 
около 25 тонн кондитер-
ских изделий. Продукция 
ООО «Амурский хлеб» 
поставляется более чем 
в 350 торговых точек по 
всей области. На пред-
приятии бережно хра-
нятся традиции амурских 
хлебопеков, используется 
опарный метод, применя-
ются натуральные ингре-
диенты, благодаря чему 
продукция имеет непо-
вторимый вкус. Новинки 
– булка фруктовая, хлеб 
тыквенный, гречневый, 
морковный – не только 
очень вкусны, но и 
полезны. Пришлись поку-
пателям по вкусу и новые 
торты «Шоколадный», 
«Творожный», «Медовый», 

«Рандеву», 
в рецептуре 
которых тоже 
натуральные 
ингредиенты.

Основной 
костяк коллек-
тива не меня-
ется уже много 
лет. Благодаря 
профессиона-
лизму кадров, 
большому 
опыту, ответ-
ственности, 
преемствен-
ности поколе-

ний предприятие успешно 
конкурирует на рынке, идет 
в ногу со временем. 

Постоянно проводится 
модернизация произ-
водства. В прошлом году 
благодаря субсидиям 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ «АМУРСКИЙ ХЛЕБ» ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Начиналась его 
деятельность с 
мини-пекарни 

№1 по ул.  Калинина, 1.  
С ростом спроса 
на продукцию 
увеличивались 
производственные 
мощности, 
появились новые 
цеха. Производство 
оснащалось  
современным 
отечественным 
и импортным 
оборудованием. 
С каждым годом 
количество продукции, 
выпускаемой 
ООО «Амурский хлеб», 
растет.

СЕРГЕЙ ЧЕРКАШИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АМУРСКИЙ ХЛЕБ»

на поддержку малому и 
среднему бизнесу, полу-
ченному от правительства 
области, удалось закупить 
современное итальян-
ское оборудование, что 
помогло сделать продук-
цию еще более конкурен-
тоспособной по качеству 
и цене. 

Руководство предпри-
ятия всегда приходит на 
помощь тем, кто нуждается. 
ООО «Амурский хлеб» 
оказывает помощь в про-
ведении разных меро-
притий Городскому Дому 
культуры, Благовещенскому 
комплексному центру 
социального обслуживания  
населения «Доброта», Бла-
говещенскому   специаль-
ному  Дому для одиноких 
престарелых «Ветеран».

ДОРОГИЕ АМУРЧАНКИ!
В преддверии чудесного весеннего праздника 

поздравляю вас с наступлением Весны! 
Будьте всегда красивы, счастливы, 

радуйте мужчин свои присутствием на Земле!

КОЛЛЕКТИВ ООО «АМУРСКИЙ ХЛЕБ» 
ПОЗДРАВЛЯЮ С 25-ЛЕТИЕМ! 

Счастья, здоровья, удачи всем, успешной
плодотворной работы и отличной продукциии! 
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душны: россияне 
стали рациональ-

нее. Учатся жить по сред-
ствам, то есть, экономить. 
И в этом они стали больше 
походить на европейцев. 
Хорошо это или плохо – 
пока неясно, но бизнес 
с новыми реалиями уже 
столкнулся. В частности, в 
сфере общепита.  

Трудно поверить, но 
тридцать-сорок лет назад 
в Благовещенске было 5 
ресторанов, а столовые 
называли тошниловкам. 
Сегодня областной центр 
избалован общепитом: при 
нормативе 40 мест на 1000 
человек у нас таких «мест» 
74. По сравнению с 2009 
годом оборот обществен-
ного питания на одного 
жителя области вырос 
почти в два раза: с 3500 
до 6900 рублей. В 2016 
году отмечен некоторый 
спад оборота: люди стали 
экономить, ведь на обще-
ственное питание мы тра-
тим не последние деньги, а 
лишние.

Наглядный пример – 
компания моих приятель-
ниц, больших любитель-
ниц где-нибудь посидеть, 

поболтать. Полтора года 
назад мы выбирали: 
пойдем, где тихо, большие 
диваны, интерьер при-
кольный, а там – пиво 
интересное, а там – повар 
московский приехал. Сей-
час идем туда, где прове-
рено: стабильно хорошее 
качество, знакомое меню, 
нормальное обслужива-
ние, и чтобы недорого. 
Год назад мы спокойно 
тратили по 1500 р. (без 
спиртного). Сейчас 500 р. 
– предел. Может быть, 

общая атмосфера вли-
яет (в мире тревожно, в 
экономике проблемы, 
санкции не снимут – 
когда каждый день даже 
из холодильника напо-
минают, – настроение 
соответствующее), так что 
экспериментировать не 
тянет, экзотики не хочется. 
А хочется поболтать в 
спокойной обстановке и 
поесть – вкусно и недо-
рого. Выпить кружечку 
ароматного кофе. Кстати, 
его колдовской запах 

обязательно заманит вас в 
кафе, если вы туда захо-
дить и не собирались.

Однако, как быстро сре-
агировал рынок на пере-
мены в настроении «едо-
ков». За минувшие полтора 
года закрылось несколько 
кафе и ресторанов (некото-
рые – с хорошей кухней и 
приятным обслуживанием). 
Одновременно открылось, 
наверное, не меньше 
десяти новых столовых, а 
в них – огромный ассор-
тимент, хорошее качество, 
нормальные порции, они 
близко от потенциальных 
клиентов, в основном, в 
центре, работают допоздна. 
Что особенно важно – 
адекватный ценник. Чего 
пока не хватает благове-
щенским столовым, так это 
умения хорошо себя подать 
– стильно оформить инте-
рьер, придумать какие-то 
модные фишки, чтобы 
посетители чувствовали 
себя более комфортно. 

Вообще в Благо-
вещенске можно 
потратиться 

по-разному. Кусок пирога 
– большой и аппетитный 
– стоит 250 р. Рядом за те 
же деньги можно получить 

И ЗАПАХ КОФЕ КОЛДОВСКОЙ…
СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ О БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ОБЩЕПИТЕ 

Чего бы хотелось увидеть в наших 
ресторанах, кафе, столовых?  Блюда 
русской кухни. Легендарные, в смысле, 
неизвестные народу: гурьевская каша, 
семенуха, гороховица… Хотелось бы 
кулинарных праздников, например, 
городской «Праздник манной 
каши»!  Что пожелать общепиту? 
Учиться гостеприимству, быть более 
внимательными, дружелюбными 
с посетителями. Любой классный 
интерьер и вкусное блюдо может 
запросто испортить неулыбчивый и 
грубый официант. Проблема с кадрами 
была и остается болевой точкой 
общепита, впрочем, не только его. 

‘‘
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полноценный обед. В мод-
ном кафе на центральной 
улице порция печеной све-
клы с рукколой (выращена 
на окраине микрорайона) 
стоит 458 рублей. Выбирай, 
что можешь себе позволить. 
И это классно!

В борьбе за посетителя 
даже самые пафосные 
рестораны предлагают 
днем комплексные обеды. 
Блюда, соответственно, про-
стые, но качество на высоте. 
В этом отношении лучшие 
столовые уже «догнали» 
своих более изысканных 
конкурентов.

Если нужно перекусить 
на ходу, в столовых, 
киосках, магазинах 

довольно большой выбор 
хорошей выпечки. Пару лет 
назад было как: найдешь 
в какой-то точке хорошие 
пирожки, только привыкнешь 
«заправляться» именно там, 
пекарь уволился и все – каче-
ство не то. Сегодня в Благо-
вещенске появился хорошего 
уровня стандарт выпечки, 
во всяком случае, в центре 
много таких предложений. 
К традиционным пирож-
кам, ватрушкам, булочкам 
добавились разные лепешки, 
кулебяки, большие пироги – 
открытые и закрытые.   

Пянсе – дальневосточ-
ная особенность, прижи-
лась и не сдает позиций. 
Загадка? Нет – много в 
городе студентов. Для них 
пянсе – самое то: недорого, 
горячее, быстро. 

На улицу «вышло» кофе: 
и киосков с напитком 
заметно больше, и последо-
вателей западной при-
вычки пить кофе на ходу 
тоже прибавилось. 

Мощную конкуренцию 
общепиту составляют 
отделы и магазины домаш-
ней еды: их уже больше 
трех десятков в разных 
концах города. А прилавки 
с кулинарией в торговых 
центрах! Это «супермар-
кеты» для любителей 
вкусно поесть. Благо-
вещенцы очень быстро 
оценили преимущества 
домашней еды, приготов-
ленной профессиональ-
ными пекарями, кондите-
рами, кулинарами: большой 
ассортимент – от закусок до 
десерта, цена соответствует 
затратам на приготовле-
ние блюда дома, огромная 
экономия времени. Так 
что, магазинная кулинария, 
похоже, навсегда останется 
главным конкурентом 
общепита.

Еще одно, сравнительно 
новое в индустрии питания 
нашего города явление 

– «точки», которые пред-
лагают еду на вынос. Это 
киоски или небольшие 
магазины специализиру-
ются на одном виде блюд: 
или пироги, или суши, или 
лапша в коробочках и т.д. 
Специалисты отмечают, 
что у этого направления 
хорошие перспективы: 
посетители ценят быстроту 
обслуживания.          

Похоже, у благовещен-
ского общепита хорошие 
перспективы для жизни 
и развития, потому что он 
умеет приспосабливаться 
к меняющимся обстоятель-
ствам. 

Чего бы хотелось уви-
деть в наших ресторанах, 
кафе, столовых?  Блюда 
русской кухни. Легендар-
ные, в смысле, неизвестные 
народу: гурьевская каша, 
семенуха, гороховица… 

Хотелось бы кулинарных 
праздников, например, 
городской «Праздник 
манной каши»!  Что поже-
лать общепиту? Учиться 
гостеприимству, быть более 
внимательными, друже-
любными. Любой классный 
интерьер и вкусное блюдо 
может запросто испортить 
неулыбчивый и грубый 
официант. Проблема с 
кадрами была и остается 
болевой точкой общепита, 
впрочем, не только его. 

 А вообще индустрии 
гостеприимства нужно 
учиться нам всем. Благо-
вещенску на роду напи-
сано встречать и прово-
жать гостей. Эти традиция 
живы уже больше, чем 
полтора века! Давайте их 
продолжать!

Валентина Кобзарь 

В Благовещенске можно потратиться 
по-разному. Кусок пирога – большой 
и аппетитный – стоит 250 р. Рядом 
за те же деньги можно получить 
полноценный обед. В модном кафе на 
центральной улице порция печеной 
свеклы с рукколой (выращена на 
окраине микрорайона) стоит 458 
рублей. Выбирай, что можешь себе 
позволить. И это классно!

‘‘
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СКОЛЬКО ВОДЫ НУЖНО 
ОРГАНИЗМУ?

 Оптимальный режим 
приема воды:

• стакан – натощак,
• еще один – за полчаса 

до трапезы,
• следующий – через 2,5 

часа после приема пищи,
• за 1-1,5 часа перед 

сном – последний на сегодня 
стакан жидкости.

Привыкнуть к такому 
режиму можно за неделю, 
дальше вы уже не задумы-
ваясь, будете пить столько 
воды, сколько требуется. И 
запомните – лишний стакан 
воды вред не нанесет, 

зато риск развития многих 
заболеваний значительно 
снизит. 

ПЕЙТЕ ФИЛЬТРОВАННУЮ 
ВОДУ

 Максимальной поль-
зой обладает стакан 
воды, выпитой натощак. 
Потерявший за время сна 
влагу, организм нужда-
ется в её восстановлении. 
Пить воду натощак – одна 
из лучших привычек. 
Хорошо позаботиться о 
порции утренней жид-
кости заранее и кинуть 
в стакан дольку лимона 
и лайма. Выпитый нато-
щак витаминный настой 

зарядит вас энергией на 
весь день!

Только не забудьте 
об очищении воды. Вред 
водопроводной воды не 
оставляет поводов для 
сомнений. Кипяченая вода, 
которую привыкли пить 
многие из нас, для оздо-
ровления также не подой-
дет. Не зря она называется 
«мертвой». Серьезный 
вред она, конечно, не 
нанесет, но такая вода 
лишена полезных веществ 
и кислорода, а значит 
эффект от её употребления 
будет минимальный.

Кипяченая вода 
может быть использо-
вана в одном случае, 
если кроме сырой воды 
сомнительного качества 
других источников жид-
кости поблизости нет. Во 
всех остальных случаях 
предпочтение следует 
отдавать фильтрованной 
воде, благо разнообразие 
бытовых фильтров позво-
ляет это сделать быстро и 
без особых финансовых 
затрат.

О ПОЛЬЗЕ ЧИСТОЙ ВОДЫ 
ДЛЯ НАШЕГО ОРГАНИЗМА

 Польза воды для 
организма человека была 
известна еще нашим 
предкам. На протяжении 
тысячелетий водолече-
нение было одним из 
популярных способов 
оздоровления. Да и совре-
менные медики, полно-
стью поддерживая заяв-
ления древних целителей, 
настоятельно рекомен-
дуют не пренебрегать упо-
треблением воды и более 
внимательно относиться к 
своему здоровью.

• Регулярное питье 
способствует выведению 
солей, токсинов и шлаков, 
которые накапливаются в 
клетках и засоряют наш 
организм, нанося ему 
серьезный вред. Вода, 
по мнению большинства 
ученых, стабилизирует 
работу почек, являющихся 
естественным фильтром 
и отвечающих за очище-

ние организма. Другими 
словами, чем больше 
воды мы пьем, тем легче 
почкам выводить вредные 
вещества. Всего 150-200 
мл теплой воды натощак 
лучше всего очистит сли-
зистые от скопившихся за 
ночь токсинов и «запу-
стит» работу ЖКТ.

• Выпивая стакан за 
стаканом чистой воды 
на протяжении дня, мы 
не только очищаем наш 
организм, но и боремся 
с жировыми отложени-
ями. Доказано, что чем 
меньше воды содержит 
организм, тем проще 
набрать лишний вес. 
Польза воды для поху-
дения проявляется в том, 
что это единственный 
продукт, не содержащий 
калорий. Правда, если 
речь идет о бутилирован-
ном продукте, то это не 
всегда так и некоторое 
количество калорий в 
нем все таки может при-
сутствовать. Стакан воды, 
наполнивший желудок, 
способен снизить аппе-
тит и притупить чувство 
голода. А не это ли, в 
первую очередь, нужно 
ревниво следящим за 
своим весом людям?

• Выводя продукты 
жизнедеятельности, вода 
необходима для нор-
мального функциониро-
вания пищеварительной 
системы. Снижает она риск 
развития заболеваний 
инфекционного харак-
тера, а также является 
естественной смазкой для 
суставов. Не дополучаю-
щие необходимое коли-
чество жидкости хрящи и 
суставы становятся более 
хрупкими и склонными к 
повреждению. Нередко 
возникают и болезненные 
ощущения в суставах, что 
опять-таки связано со 
большим скоплением в 
крови токсинов. Частое 
питье помогает предот-
вратить артрит, снизить 
боли в спине и даже укре-
пить позвоночник, ведь он 
на 3/4 состоит из воды.

polzovred.ru

О ПОЛЬЗЕ ВОДЫ
Вспоминая школьный курс биологии, на 
ум приходят следующая информация 
«организм человека состоит из воды на 
60-80%». Что это значит? А то, что вода 
является важнейшей его составной частью, 
её нехватка же приводит к нарушению 
естественных процессов жизнедеятельности 
и сбоям в работе отдельных органов.
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С  международным 
женским  днем 8 марта!

Пусть добрые, хорошие комплименты звучат музыкой будней. 
Пусть глаза сияют от внутреннего, доброго света. А если и появля-
ются слезинки, то от счастья и смеха!

Мы с особой нежностью и признанием поздравляем всех женщин, 
сегодня все почести только для вас. Спасибо за то, что дарите 
жизнь, за то, что создаете уют и комфорт в наших домах и сердцах, 
за то, что вы всегда рядом.

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

Всем туристам, от 14 
до 70 лет при въезде в 
Китай придется сдавать 
отпечатки пальцев при 
пересечении границы. 
Соответствующее решение 
приняло министерство 
общественной безопас-
ности (МОБ) КНР после 
утверждения новых правил 
Госсоветом КНР.

При этом сбор начнется 
более, чем оперативно 
– первый пункт по сбору 
отпечатков пальцев уже 
работает в аэропорту 
города Шэньчжэнь, одного 
из традиционного пун-
кта въезда из Гонконга и 
соседних стран ЮВА. В 
дальнейшем эту практику 
планируется распростра-
нить на все другие пункты 
пересечения границы.

ХОЧЕШЬ ВИЗУ – ДАЙ 
ПАРОЛЬ

Для получения визы в 
США туристов могут обя-
зать предоставлять пароли 
от социальных сетей. Об 
этом сообщил министр 
внутренней безопасности 
страны Джон Келли.

 «Мы изучаем некото-
рое усиление, некоторые 
дополнительные проверки. 
Если кто-нибудь въезжает 
или хочет въехать в нашу 
страну, может быть так, что 
они не только приносят 
паспорт.  Мы можем ска-
зать: «Мы хотим увидеть, 
какие сайты вы посещаете, 
и дайте нам ваши пароли. 
Чтобы мы могли увидеть, 
чем они занимаются в 
интернете», – сказал он. 

При этом министр подчер-
кнул, что те, кто откажется 
предоставлять необходи-
мее данные, визу в США 
получить не смогут. Впро-
чем, Джон Келли отметил, 
что на данный момент 
конкретных решений не 
принято.

Повторно получить 
туристическую визу в 
Америку станет сложнее 
– президент США Дональд 
Трамп подписал указ, о 
приостановлении дей-
ствия программы «Visa 
Interview Waiver Program», 
которая позволяла тури-
стам повторно получать 
визы без личного собесе-
дования в консульстве.

ОГРАДИТЬ ЭЙФЕЛЕВУ 
БАШНЮ

Из соображений безо-
пасности знаменитую 
достопримечательность 
Парижа – Эйфелеву башню 
– планируют обнести 
стеной из пуленепроби-
ваемого стекла высотой 
в 2.5 метров. Согласно 
публикации в Le Parisien, 
стена призвана защитить от 
террористической угрозы.

При этом строительство 
должно быть завершено 
уже этой осенью, стоимость 
его составил около 20 
млн евро. Причем глава 
Общества эксплуатации 
Эйфелевой башни (SETE) 
Бернар Годьер уточнил, что 
речь идет о «пуленепро-
биваемой ограде, которая 
охватит большую часть 
садов вокруг Эйфелевой 
башни».

Напомним, что знаковая 
достопримечательность 
Парижа часто становится 

«героиней» новостей. 
В основном, причина – 
забастовки сотрудников. 
Однако, например, 5 авгу-
ста, вечером жители и гости 
французской столицы были 
эвакуированы из Эйфеле-
вой башни из-за подозре-
ния возможного взрыва.

По данным французских 
СМИ, причиной эвакуации 
послужил подозрительный 
предмет. По данным теле-
канала BFM-TV речь идет о 
кем-то забытой сумке. При 
этом, по словам туристов, 
после эвакуации башня 
была оцеплена полицей-
скими, а также военными.

www.tourprom.ru

РОССИЙСКИЕ КУРОРТЫ 
МОЖЕТ ПОГУБИТЬ 
ЖАДНОСТЬ

 Руководитель Росту-
ризма Олег Сафонов ожи-
дает, что высокий летний 
сезон 2017 года будет 
непростым для россий-
ских курортов из-за роста 
конкуренции на туристи-
ческом рынке и пред-
лагает отелям подумать о 

предоставлении дополни-
тельных скидок. 

Он подчеркнул, что 
Ростуризм рекомендовал 
отельерам, владельцам 
средств размещения не 
повышать цены. «Более 
того, мы считаем необ-
ходимым подумать о 
предоставлении различ-
ного рода скидок, льгот, 
преференций для туро-
ператоров с тем, чтобы 
туроператоры могли 
заблоговременно высо-
кокачественный и кон-
курентный турпродукт», 
— подчеркнул он. 

Руководитель Росту-

ризма добавил, что в 
случае, если будут забла-
говременно предприняты 
меры, оттока туристов 
с российских курортов 
не произойдет. В случае 
повышения возможны 
другие варианты. 

БЕЛГРАД РАЗВИВАЕТ 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

 В ближайшее время в 
столице Сербии появятся 
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150 новых пунктов по 
прокату велосипедов и 
120 км велосипедных 
дорог. 

Сейчас в Белграде 
83 км велосипедных 
дорожек, которые рас-
положены, в основном, 
на набережных и на Аде 
Циганлии, но в ближай-
шие 4 года власти Бел-
града собираются постро-
ить ещё 120 км велодорог. 

Новые пункты проката 
будут располагаться вдоль 
существующих велоси-
педных дорожек, а опла-
тить услуги можно будет 
картой. Пока нет никаких 
подробностей о стоимо-
сти проката, поскольку 
не выбран оператор для 
управления прокатом. 

Что касается дорожек, 
то 90 километров новых 
дорожек будут созданы 
с использованием суще-
ствующей транспортной 
инфраструктуры, а еще 
30 километров создадут 

в рамках реконструкции 
Бульвара Освобождения, 
Рузвельтовой, Француз-
ской и Новой Дунавской 
улиц. 

САХАЛИН ПЕРЕВОДИТ 
ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ 
НА ПАРОМЫ В ОНЛАЙН

 Сахалинская область 
первой в России начала 
продавать билеты на 
морской транспорт через 
Интернет, сообщает сайт 
«Дальний Восток». 

Пассажиры, отправляю-
щиеся морем с Сахалина 
на Курильские острова, 
могут приобрести билеты 
онлайн на сайте федераль-
ной системы автобусных 
касс. 

В будущем к системе 
онлайн-продаж могут при-
соединиться перевозчики 
Магаданской области, При-
морья и Камчатки. 

news.turizm.ru
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ПАВЕЛ САВИНКИН:
– Честно говоря, я не 

очень понимаю целесоо-
бразность таких кампаний, 
как Год кино, литературы, 
экологии. Не уверен, что 
после Года литературы 
люди стали больше читать, 
а после года кино – смо-
треть российские фильмы, 
хотя, возможно, чиновники 
именно так в своих отчетах 
и напишут.  Если говорить 
об эффективности таких 
кампаний, то можно при-
вести простой  пример: в Год 
литературы у нас в Амур-
ской области не нашлось 
денег, чтобы издать литера-
турный  альманах «При-
амурье». Из этой же серии и 
закрытие в Благовещенске 
выставочного зала, на кото-
рый у городских властей не 
нашлось денег. Наверное, 
эффективнее было бы, 
чтобы каждый год был у 
нас годом культуры, чтобы 
на нее выделялось больше 
средств, а не по пресло-
вутому остаточному прин-
ципу. Тогда бы и хороших 
фильмов было больше, и 
культурных людей тоже. Но, 
к сожалению, пока картина 
довольно грустная.

НАТАЛЬЯ ПИДЖУКОВА:
– И тебя не радуют успехи 

российского кино, о кото-
ром пишут и говорят СМИ? 
«Викинг» побил рекорды 
проката, сейчас победоносно 
идет «Притяжение» Бондар-
чука, о котором  говорят из 
каждого утюга. «Экипаж» – 
абсолютный лидер проката 
2016 года.

ПАВЕЛ САВИНКИН:
– Я радуюсь, конечно, 

но не спешу смотреть эти 
фильмы, не могу себя заста-
вить. Не люблю ремейки, 
что касается «Экипажа» – я 
уже видел фильм Алек-
сандра Митты и не хочу 
портить впечатление от 
современной копии. К тому 
же высокие рейтинги – это 
далеко не всегда показатель 
высокого качества произ-
ведения.  Скорее всего, такие 
шедевры советского кино, 
как «Девять дней одного 
года», «У озера», «Осень» 
вряд ли набрали бы высокий 
рейтинг. 

НАТАЛЬЯ ПИДЖУКОВА:
– Что смотрел из совре-

менных российских филь-
мов?

ПАВЕЛ САВИНКИН:
– С удовольствием 

посмотрел фильм «Тер-
ритория» с Константином 
Лавроненко по роману 
Олега Куваева, который я 
неоднократно перечитывал. 
К тому же, видел и совет-
ский фильм с Донатасом 
Банионисом в главной роли. 
Оба актера – личности, за 
ними интересно наблюдать. 
Такие фильмы ценны тем, 
что в них следишь не только 
за развитием сюжета, но и 
думаешь.  

НАТАЛЬЯ ПИДЖУКОВА:
– Мне кажется, думать 

людям хочется все меньше. 
В театр, кино идут для того, 
чтобы отвлечься от проблем,  
развеяться, поудивляться. 
Для этого нужен экшн, кото-
рого в современном кино 
в избытке. Если нет лихо 
закрученного сюжета – это 
уже и не кино. 

ПАВЕЛ САВИНКИН:
– Тем не менее, есть 

примеры российского кино 
без экшна, просто очень 
«вкусно» снятого, которое 
смотришь с удовольствием, 
наслаждаясь игрой актеров, 
музыкой. Например, фильм 
«Стиляги» Валерия Тодоров-
ского,  который, к сожале-
нию, очень мало снимает. 
А вспомним фильм его 
отца  Петра Тодоровского 
«Военно-полевой роман». 
Сколько времени прошло, 
как он вышел на экраны, а 
помнишь эту пронзитель-
ную фронтовую историю, 
прекрасно сыгранную акте-
рами. И никакого экшна. 

НАТАЛЬЯ ПИДЖУКОВА:
– На мой взгляд, нашему 

кино не хватает именно 
вот таких житейских 
историй, полных не внеш-
ней привлекательности, а 

ДИАЛОГ ВЛЮБЛЕННЫХ В КИНЕМАТОГРАФ ЖУРНАЛИСТОВ

2016 год был годом 
российского кино. 
Какие ощущения 
от российского 
кинематографа он 
оставил, принес ли 
супер-хиты,  которые 
будут смотреть 
многие годы?  Об 
этом мы беседуем с 
известным амурским 
журналистом Павлом 
Савинкиным. Должна 
сказать, что я, как 
и мой собеседник, 
не претендуем на 
звание великих 
экспертов в сфере 
кино,  в частности, 
российского. Просто 
мы его очень любим. 
И оба особенно 
трепетно относимся к 
творчеству режиссера 
Андрея Смирнова (его 
фильмы «Белорусский 
вокзал», «Осень» –
любимы особо).  

КИНО БЕЗ ЭКШНА – НЕ КИНО?
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психологической точности, 
раздумий о жизни. Всегда 
вспоминаю американскую 
мелодраму «Крамер протии 
Крамера» с моей любимой 
Мэрил Стрип, где пережи-
ваешь за героев не меньше, 
чем в остросюжетном 
детективе. История, которая 
может случиться в каждой 
семье – развод родителей, 
который тяжело сказыва-
ется на ребенке, семейная 
драма. Сколько эмоций и 
чувств вызывают взаимо-
отношения двух, когда-то 
любящих друг друга людей, 
и трагедия их сына. Вели-
колепные  актеры, тонкий 
психологический рисунок 
ролей. К сожалению, у нас 
давно нет таких высокока-
чественных мелодрам, хотя 
всякого дешевого «мыла» 
достаточно. Надеюсь, что 
рано или поздно, мы все-
таки догоним Голливуд 
по технологиям, спец-
эффектам, а вот снимать 
кино про людей нам надо 
заново учиться. Тем более, 
что для этого не требуется 
колоссальных денег, нужны 
хорошие актеры, которые в 
России есть.

ПАВЕЛ САВИНКИН:
– Что касается денег 

– они тоже далеко не все 
решают. Не секрет, что наши 
деятели кино находятся  не 
в одинаковых условиях. На 
фильмы Никиты Михалкова, 
Федора Бондарчука выде-
ляются хорошие бюджетные 
средства, широко реклами-
руют, но это не влияет на 
качество их произведений. 
Последние громоздкие 
киноэпопеи Михалкова не 
завоевывают ни зрителей, 
ни критиков, не верится, что 
этот человек – автор вели-
колепных тонких картин 
«Неоконченная пьеса для 

механического пианино», 
которое я смотрел раз 10, 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Есть у Никиты 
Сергеевича  дипломная 
работа, о которой вообще 
мало пишут, «Спокойный 
день в конце войны», сцена-
рий которого был написан 
Михалковым  совместно с 
Рустамом Ибрагимбековым. 
В нем снимались совсем 
молодые Наталья Аринба-
сарова, Сергей Никоненко, 
Юрий Богатырев. 30-минут-
ный фильм о том, как в 
конце войны простой  солдат 
спасает картины, идя ради 
них на смерть. Без пафоса 
рассказанная история, 
трогающая за душу намного 
больше, чем последние эпо-
пеи о войне Михалкова.  

НАТАЛЬЯ ПИДЖУКОВА:
– Как ты относишься к 

идее ввести квоты на аме-
риканское кино? Поможет 
ли это нашему кинемато-
графу?

ПАВЕЛ САВИНКИН:
– Запреты никогда не 

приводили ни к чему хоро-
шему. К примеру, давайте 
меньше издавать Пушкина, 
Бунина, тогда современ-
ные писатели будут лучше 
писать. Это же абсурд! 
Пусть лучше наши кинема-
тографисты соревнуются 
с американскими, пишут 
хорошую музыку, сценарии, 
достигают совершенства во 
всем. К сожалению, сейчас 
с экранов совсем исчезли 
так любимые нами фран-
цузские фильмы, раньше 
радовал нас и польский 
кинематограф с его неза-
бываемыми красавицами. 
Поэтому невольно при-
ходится сравнивать аме-
риканское и российское 
кино, и пока сравнение не 
в пользу отечественного 
кинематографа.

НАТАЛЬЯ ПИДЖУКОВА:
– Подытоживая наш 

разговор, какие выводы 

делаем? Раньше все было 
лучше, а сейчас – и смотреть, 
и читать нечего? 

ПАВЕЛ САВИНКИН: 
– Меньше всего хотелось 

бы, чтобы наш разговор 
воспринимали, как стар-
ческое брюзжание. Есть и 
сейчас хорошие российские  
фильмы, режиссеры, сцена-
ристы, писатели, не говоря 
уж о талантливых актерах. 
Жду всегда с нетерпением 
фильмов Валерия  Тодоров-
ского, Андрея Звягинцева. С 
большим интересом читаю 
Дмитрия Быкова, хотя не 
все в его творчестве бес-
спорно. 

НАТАЛЬЯ ПИДЖУКОВА:
– Хочу напоследок про-

цитировать нашего с тобой 
любимого Андрея Смирнова: 
«Единственное, что страна 
продолжает делать с исклю-
чительным постоянством – 
плодить красавиц и гениев. Я 
недавно загляделся в метро: 
господи, какая красота, 
откуда такие лица? И люди, 
подобные этим ветеранам 
(речь идет о фильме «Бело-
русский вокзал»), появля-
ются – причем, заметьте, 
без войны. И мозги еще не 
все утекли. Нужны или не 
нужны государству красивые 
и умные, а появляться они 
будут неуклонно».

 Красавицы и гении 
непременно родят что-то 
новое, интересное, гениаль-
ное, чем будет восхищаться 
весь мир.

Записала беседу
Наталья Пиджукова
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40 ЯРКИХ ЛЕТ
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТМЕЧАЕТ  40-ЛЕТИЕ

В честь этого 
события в 
Амурской 

областной научной 
библиотеке состоялся 
праздник. 
Поздравить 
юбиляров пришли 
официальные лица 
области: заместитель 
председателя 
правительства 
Амурской области 
по социальным 
вопросам Ольга 
Лысенко, заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания  Амурской 
области Александр 
Синьков, министр 
культуры и архивного 
дела Амурской 
области Ольга 
Юркова. 

В идеопоздрав-
ления при-
слали Станислав 

Федотов, руководивший 
писательской органи-
зацией в 1991-1996 гг.; 
председатель Забайкаль-
ской краевой писатель-
ской организации Олег 
Петров; член писатель-

ской организации, един-
ственный китайский поэт, 
пишущий на русском 
языке – Ли Янлен.

Еще в год 25-летия 
писательской органи-
зации Игорь Игнатенко, 
руководивший Амурской 
писательской органи-
зацией с 1996 по 2013 
гг. , сказал:  «Имея корни 
в далеком прошлом, 
писательская организа-
ция простирает ветви 
молодой литературной 
поросли в грядущее. 
Такое прочное стояние на 
родной земле позволяет 
дереву амурской поэзии 
и прозы расти и, теряя 
в урочный час листву, 
покрываться новой».

К сожалению, «уроч-
ный час» лишил нас 
возможности общаться 
с корифеями амурской 
литературы, но ныне 
здравствующие писатели 
радуют своих читателей 
многогранностью своего 
таланта.

Игорь Игнатенко, 
Николай Левченко, Вла-
дислав Лецик, Александр 
Бобошко, Нина Релина, 
Александр Маликов, 
Николай Дегтярев, и 
целый ряд амурских 
авторов печатают свои 
произведения как 
отдельными изданиями, 
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так и в альманахе «При-
амурье», первый выпуск 
которого состоялся в 
1951 году и до сих пор 
сохраняет позиции 
ключевого издания для 
литературного процесса 
области. 

Литература – удел не 
только писателей. Уче-
ные-филологи области 
посвящают свои литера-
турно-критические иссле-
дования творческому 
наследию амурских авто-
ров. Александр Урманов, 
доктор филологических 
наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой русского 
языка и литературы БГПУ, 
в своем приветствии 
отметив значимость 
амурской литературы в 
целом, вдохновил авто-
ров на создание новых 
произведений.

Главный подарок для 
писателя – издание его 

книги. Татьяна Телюк, 
заместитель генераль-
ного директора много-
профильного предпри-
ятия «Амурская ярмарка», 
Игорь Сасим, директор 
издательства «Царское 
Слово», Константин 
Завалишин, директор 
ИПК «Одеон» издают 
произведения амурских 
авторов и впредь обе-
щали помощь  в выпуске 
новых книг.

Приветствия и благо-
дарственные слова в 
адрес амурских писате-
лей прозвучали от коллег 
по творческому цеху, 
библиотекарей, учителей, 
читателей.

В честь знаменатель-
ного юбилея в нынеш-
нем году запланировано 
много интересных меро-
приятий.

www.libamur.ru

В этом году в конкурсе 
участвовали десятки 
общественных 

организаций Благовещенска. 
Среди победителей рас-
пределили суммы от 20 до 
200 тысяч рублей. Несколько 
грантов на издание своих 
книг получили амурские 
писатели и историки — Вла-
дислав Лецик, Николай Лев-
ченко, Валентина Кобзарь. 
Также среди победителей 
художественная школа, ОКЦ, 
Городской дом культуры.

В библиотеке «Моло-
дежная» задумали проект 
«Кинобережок». 

— Пока мы планируем 
снимать пластилиновую ани-
мацию. Для детей так будет 
проще. Возможно, начнем 
работать и с «перекладкой», 
это когда все элементы выре-
заются из бумаги и поэтапно 
снимаются на фотоаппарат. 
Сейчас мы объявили набор. 
Планируем, что в группе 
будет от 10 до 15 чело-
век. Мы хотим расширить 
программу, чтобы ребята 
получали знания по истории, 
мировой художественной 
культуре, — рассказала 
заведующая библиотекой 
«Молодежная» Анна Юрьева.

Патриотическая обще-
ственная организация 
«Зейская Слобода» задумала 
провести в Благовещенске 
квест с уклоном на истори-
ческие события.

— В основу нашего квеста 
ляжет произведение Станис-
лава Рема «Простая шахмат-
ная доска». В книге действие 
разворачивается в Благове-
щенске, описывается собы-
тия 1900 года: противосто-
яние наших и китайцев. Это 
местная история. Локации — 

музеи, театр, триумфальная 
арка. Мы хотим, чтобы люди, 
развлекаясь, углубленно 
изучили конкретный кусочек 
истории. На деньги мы при-
обретем костюмы, реквизит, 
технические средства, карты. 
Планируем провести квест 
на День города, — пояснил 
руководитель проекта Сер-
гей Малков.

Поддержку получили 
несколько проектов экологи-
ческой тематики — все-таки 
2017 год объявлен Годом 
экологии. Так, в городском 
парке появятся скульптуры 
животных, которые занесены 
в Красную книгу Амурской 
области. Конноспортивный 
клуб «Аллюр» подготовит 
юбилейный концерт в пода-
рок городу. На него клуб 
собирается пригласить спор-
тсменов из других регионов 
и устроить на одной из сцен 
Благовещенска конное шоу.

А под крышей «Дома 
ремесел» ГДК планируют 
учить декоративно-при-
кладному творчеству людей 
с ограниченными возмож-
ностями.

— Любой человек, который 
занимается творчеством, хочет, 
чтобы его дело приносило 
доход. Мы предоставляем 
такие возможности, органи-
зуем выставки, привлекаем 
горожан. Сейчас ручная работа 
на пике популярности, она 
ценится. Кроме того, любой 
человек хочет общаться и 
расширять свои границы. 
Участвовать через мастер-
классы в культурной жизни 
города — это всегда интересно, 
— рассказала завотдела ДПИ 
Городского дома культуры 
Наталья Белоноженко.

ИА «Порт Амур».

ИНТЕРЕСНЫЕ НАЧИНАНИЯ 
ПОДДЕРЖАЛИ
В управлении культуры Благовещенска 
выбрали проекты, которые в этом году 
получат финансовую поддержку от города. 
Всего на грант претендовало 63 проекта. 
Жюри отобрало 24 самых интересных 
начинания. Между победителями 
распределили 2,5 миллиона рублей. 
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«Как я начал 
писать» – так 
называется 

новая книга, проект  
Благовещенской 
муниципальной 
библиотеке имени 
Б. Машука ( автор идеи – 
ведущий библиотекарь 
Татьяна Толстых).
  Сборник  продолжает 
работу по изданию 
краеведческих 
материалов, начатую 
библиотекой Машука 
в 2013 году (книга 
«Живая карта» была 
издана на средства 
муниципального гранта 
в сфере культуры и 
искусств).  В ней собраны 
биографические 
материалы о жизни и 
творчестве амурских 
авторов (Бориса 
Машука, Леонида 
Завальнюка, Владислава 
Лецика, Нины 
Дьяковой и других),  
их произведения, 
посвященные 
детям и детству. 
По словам Татьяны 
Толстых,  создатели 
книги  надеются, 
что она поможет 
детям, родителям, 
библиотекарям осознать 
связь литературы 
с жизнью, увидеть 
ту среду, которая 
послужила материалом 
для творчества 
писателей, проникнуть 
в его лабораторию, 
изучить стиль, вкусы и 
пристрастия. 
Над проектом работали 
дизайнер Наталья 
Суторина,  художник 
Елена Шипунова. 
Отпечатана книга в 
издательстве «Деловое 
Приамурье».
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АМУРСКИЕ ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ
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ОБЗОР КНИЖНЫХ НОВИНОК 

СЕРГЕЙ ОРОБИЙ – КРИТИК, ЛИТЕРАТУРОВЕД, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕ-
ТА. АВТОР РЯДА МОНОГРАФИЙ. ПЕЧАТАЕТСЯ В ЖУРНАЛАХ «ЗНАМЯ», «ОКТЯБРЬ», 
«HOMO LEGENS», «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» И МНОГИХ ДРУГИХ.

НОВЫЙ РУССКИЙ МЕЙНСТРИМ
Алексей Иванов. Тобол. Много званых. 
М.: АСТ, 2017

Все сочинители делятся на три категории. Есть 
писатели одного приема – такие, как Сорокин. Это 
«технологи». Есть писатели, ставшие заложником 

своего образа или «длинной мысли». Это «мыслители», и 
таких большинство; в этой группе такие во всем разные 
писатели, как Захар Прилепин и Михаил Шишкин. А есть 
писатели «без концепции», каждый новый роман которых 
не похож на предыдущие – им просто нравится выдумы-
вать истории. Это «выдумщики». Русская словесность с ее 
вечной озабоченностью сверхидеями порождает такой 
тип писателя нечасто. Алексей Иванов относится именно 
к такой категории. Его книги не похожи одна на дру-
гую: сравните, допустим, «Сердце Пармы» или «Географ 
глобус пропил». На этот раз он решил сочинить историю о 
Сибири времен петровских реформ: события столь запу-
таны, герои столь многочисленны и разнообразны, что 
вышел роман аж в двух томах – «роман-пеплум», оговари-
вается Иванов, настаивая на том, что литература должна 
многому учиться у кинематографа в целом и сериального 
искусства в частности. «Тобол» создавался одновременно 
в книжной и сценарной версии, и это пошло книге только 
на пользу: читается она на максимальной скорости. При 
этом Иванов иногда вспоминает, что ему, как любому рус-
скому писателю, нужно иметь какую-то «длинную мысль», 
и начинает рассказывать нам о том, что характер мест-
ности вообще-то определяет сознание обитающих там 
людей, существует некая «уральская матрица» и т.д. Но 
ценен он в первую очередь как рассказчик историй, как 
мастер выстроить сюжет. «Тобол» обещает стать для рус-
ской литературы тем же, чем, к примеру, «Столпы земли» 
Кена Фоллетта стал для английской современной словес-
ности: новым форматом исторической прозы.

ЖИВОЙ КЛАССИК
Михаил Шишкин. 
Пальто с хлястиком. 
М.: АСТ, 2017

Часто спрашивают: 
а где современ-
ные Толстые 

и Достоевские? Кто из 
нынешних писателей 
окажется в школьных 
учебниках через пять-
десять лет? Вопрос этот с 
подвохом, на самом деле 
спрашивающий просит: 
подскажите хорошую 
современную прозу, 
чтобы не слишком аван-
гардно, но в то же время 
живо и современно. Последние лет пять на этот вопрос 
есть почти универсальный ответ: читайте Михаила Шиш-
кина. Шишкин написал сравнительно немного, но каждый 
его роман был отмечен важной литературной премией: 
за «Взятие Измаила» (1999) он получил «Русский Букер», 
«Венерин волос» (2005) взял «Нацбест», «Письмовник» 
(2010) удостоился «Большой книги». Сам автор признается: 
«В моих текстах я хочу связать западную литературу, ее 
достижения в словесной технике с человечностью русского 
пера. Джойс не любит своих героев, а русские писатели 
любят. Русский герой – Акакий Акакиевич. Хотя любить его 
совершенно не за что. Слова – материал для дороги. Самой 
главной и самой далекой. На «историческую родину» – к 
началу начал». Пожалуй, романы Шишкина (за исключе-
нием последнего) несколько сложны для восприятия – а 
вот «Пальто с хлястиком» является идеальным порталом 
для того, чтобы войти в шишкинский мир. Тут собрана 
малая проза: рассказы, эссе. Шишкин в известном смысле 
«не умеет» выдумывать, он берет какой-то фрагмент своей 
биографии и создает из него сочинение на универсальную 
тему: о жизни, о смерти, о матери, о стране, где жил (ныне 
Шишкин – гражданин мира), и ее языке. Из текста в текст 
бродят одни и те же мотивы, образы. «И всё сливается в 
единое целое: и пальто с хлястиком, и беззубая улыбка 
Бобби Кларка, и сугроб Роберта Вальзера, и тот раздол-
банный 77-й, который когда-то не дотянул до Дорогоми-
ловской, и пришлось топать по лужам. И я, печатающий 
сейчас на моем ноутбуке эти слова. И тот или та я, кто 
читает сейчас эту строчку». Такая проза близка «и эллину, и 
иудею», потому и переведена на тридцать языков. Считайте, 
что вы знаете имя потенциального русского нобелевского 
лауреата по литературе.
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СТРАННАЯ КНИГА
Андрей Филимонов. Головастик и святые. 
М.: РИПОЛ классик, 2016.

Зарезервируем в нашем обзоре место для «странной 
книги», «книги на любителя». Герои Андрея Фили-
монова – обитатели затерянной в лесах деревни 

Бездорожная, которая не нанесена на карты и к которой, в 
соответствии с названием, не ведет ни одной дороги (герои 
романа добираются туда на переоборудованном в авто-
бус бензовозе). В Бездорожной захоронены чудотворные 
мощи двух монашек-униаток, скончавшихся здесь в годы 
сталинских репрессий. За этими мощами отправляется в 
Бездорожную львовский священник отец Роман со своим 
помощником. Сопровождает их местный участковый по 
прозвищу Головастик. Фабула этого романа (или, скорее, 
все-таки повести? А может, сказки?) довольно условна, 
поскольку корни такого повествования уходят в глубокие, 
фольклорные, архаичные слои (недаром многие обитателя 
деревни ведут свой род от загадочных дев-птиц из древ-
него сибирского народа). Тут важна не фабула, а стиль, не 
история, а рассказчик, вернее – сказитель. А то, что сказка 
вышла странная, то смешная, то жутковатая, так не любо – 
не слушай, а врать не мешай.

«ЖАНР»
Юлия Яковлева. Вдруг охотник выбегает. 
М.: Издательство «Э», 2017

Жанр детектива у нас представлен главным обра-
зом двумя разновидностями: «иронический» 
детектив, он же «женский» (условные «дон-

цовы» и «устиновы»), и «ретродетектив» (Акунин, Юзефович, 
Свечин, Чиж...). При этом ретродетектив прочно прописался 
в Российской империи рубежа XIX-XX веков – настолько 
прочно, что одни и те же декорации успели надоесть. Каза-
лось, должен появиться новый автор, который освоит ранее 
не исследованную, но потенциально богатую сюжетами 
территорию: мало, что ли, в российской истории насыщенных 
эпох? В самом начале 2017-го «Эксмо» представило широ-
кому читателю такого автора. Герой детективов Юлии Яков-
левой – следователь угрозыска в Ленинграде 30-х годов: уже 
этот факт интригует, не так ли? При этом дела он ведет не 
политические, а уголовные, весьма неординарные: пытается 
поймать маньяка, превращающего убийства в странные 
инсценировки на темы мировой живописи. Тем эффектнее 
чудовищная «экзотичность» этого преступления контра-
стирует с бытом эпохи, в которую происходит. Понятно, что 
одной книгой история следователя Зайцева не ограничится, 
в скором времени обещано продолжение: про махинации 
при разведении рысаков в 1920-е, про рождение легенды о 
панфиловцах, про блокадный Ленинград.
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Она была посвящена 70-летию Николая Трифоновича 
и презентации  его повести «Свет далекого детства». 
Выход в свет сборника художественной прозы был 

приурочен к 70-летию писателя. Поздравить основателя дви-
жения за трезвость, спортсмена, друга и соратника пришло 
несколько десятков человек. Работники библиотеки подгото-
вили интересную полуторачасовую программу. 

От имени Амурского отделения КПРФ  Николая Дег-
тярева  поздравил первый секретарь Амурского обкома 
партии Роман Кобызов и вручил от Законодательного 
Собрания Амурской области благодарственное письмо, а от 
партии – памятную медаль ЦК КПРФ «130 лет Кирову».  От 
имени общественников Дегтярева поздравила Уполномо-
ченный по правам человека Любовь Хащева. Как одного 
из основоположников моржевания и зимнего плавания 
единомышленника поприветствовал президент областной 
федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин. Много добрых 
слов прозвучало от коллег по перу, писателей, журналистов, 
литературоведов Игоря Игнатенко, Павла Савинкина, Вла-
дислава Лецика, Александра Урманова. Народный художник 
Александр Тихомиров подарил юбиляру свою работ. Особый 
колорит в праздник внесли чтецы-студенты, которые испол-
нили стихи Николая Трифоновича. Самым теплым и трога-
тельным моментом творческого вечера стали главные слова 
сына юбиляра, врача-реаниматолога Евгения Дегтярёва, 
который поделился  яркими и очень личными воспоминани-
ями о своем отце.

Николай Дегтярёв в завершении встречи отметил, что 70 
лет – это не возраст для человека с отменной закалкой. В эти 
годы все только начинается.

kprfamur.ru,
фото Максима Ракутина

К 70-ЛЕТИЮ 
НИКОЛАЯ ДЕГТЯРЕВА

В Амурской областной 
научной библиотеке 
имени Новикова-
Даурского прошла 
творческая встреча  с 
поэтом и писателем 
Николаем Дегтярёвым. 
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РЕКОМЕНДУЕТЖУРНАЛ
Советы журнала «Амурский 
садовод» помогают многим 
дачникам вырастить вкусную 
и полезную продукцию.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

77-11-72 ПОДПИСКА 
С АПРЕЛЯ 
ПО ИЮНЬ 

2017 ГОДА.
Не пропустите!

ИНДЕКС ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «АМУРСКИЙ САДОВОД» 31055

Амурский
садовод

Издание для садоводов 

и огородников Приамурья

2016
июнь

№ 5 (40)
Индекс подписки – 31055

Июньские заботы 

садовода

Конкурс «Садовые 

поделки»

Белые баклажаны

Подкормка черной 

смородины

Как защититься от 

клещей

Цветы для контейнеров

Топинамбур

РАСПИСАНИЕ 

САДОВОДЧЕСКИХ 

МАРШРУТОВ

Ре
кл

ам
а

Цена свободная

Что выбрать, гибрид 
или сорт? Когда 
сеять семена? Как 

правильно ухаживать за 
арбузами и дынями? Какие 
томаты самые сладкие? 
Какие опыты проводят сту-
денты на агробиостанции? 
Районированные семена 
или привозные?  Обо всем 
этом узнали садоводы-

любители на встрече, кото-
рую специально для них 
организовали работники 
Благовещенской библио-
теки имени Машука. 

Свои вопросы они 
задали В. Ф. Кирсановой, 
доценту  кафедры биологии 
БГПУ, кандидату сельскохо-
зяйственных наук.

При помощи электрон-

ной презентации Вера 
Федоровна показала и 
рассказала о всех сортах 
и гибридах овощей, 
выращиваемых на агро-
биостанции университета, 
посоветовала, как лучше 
выбирать семена, уточнила 
сроки посева и ответила на 
многочисленные вопросы 
огородников.

Большой интерес у 
собравшихся вызвала 
информация представи-
теля журнала «Амурский 
садовод» Н. В. Пиджуковой, 
которая рассказала новых 
рубрики журнала и пригла-
сила садоводов к сотруд-
ничеству.

Марина Шелихан

САДОВОДЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН
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(её можно купить в канцто-
варах). Проткните листочек 
посередине.

Зажмите его на конце 
шпажки так, чтобы полу-
чился цветок, и зафикси-
руйте клейкой лентой или 
клеем.

Вставьте готовые цветы 
в горшочек с леденцами, 
можно также использовать 
какую-нибудь корзинку или 
просто оберточную бумагу, 
подходящую по цвету.

 Букет готов, можно поста-
вить его на стол во время 
романтического ужина и 
постепенно освобождать от 
конфет.
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Найдите небольшой гор-
шочек, его можно купить в 
цветочном магазине. Можете 
заполнить его любым устой-
чивым материалом, напри-
мер, песком или сахаром, но 
лучше, конечно, леденцами.

Возьмите набор деревян-
ных шпажек для сервировки 
и шоколадные конфеты в 
легко протыкаемой обертке, 
например, из фольги.

Наколите конфеты на 
деревянные шпажки так, 
чтобы они хорошо держа-
лись.  С другой стороны, вы 
можете выбрать обожаемые 
всеми Raffaello, и прикре-
пить конфету небольшой 
полоской скотча.

Возьмите квадрат тонкой 
цветной бумаги 20х20 см, 
можно взять креповую 
бумагу, из которой обычно 
делают искусственные цветы 

УДИВЛЯЙТЕ ЛЮБИМЫХ!
8 Марта на подходе, и все женщины ждут необычных подарков и сюрпризов. 
Тем более, если на 23 февраля вам подарили не бритву и носки, а что-то 
реально нужное и классное. Какие-то из подарков можно купить, какие-то — 
сделать самому. В любом случае, время на раздумья у вас очень мало.

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ХОББИ

Каждый из нас нуждается в творческой или спортивной 
разгрузке. Подарите мольберт и краски. Пусть теперь создаст 
свою картину. Она любит активный образ жизни – предложите 
осилить новый вид спорта – велосипед, ролики, скейт, сноу-
борд – отличные подарки для неусидчивой леди

ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ

Срезанными цветами уже никого не удивишь, да и постоят 
они совсем недолго. А вот если подарить цветущее комнатное 
растение, радость от него продлится подольше.

БИЛЕТЫ И АБОНЕМЕНТЫ

У этого пункта огромные возможности и минималь-
ные временные затраты. Абонемент в салон красоты, в 
фитнес-центр, на йогу, массаж, мастер-классы по тан-
цам, фотосессию — вариантов великое множество. Есть 
специальные сайты, на которых продают целые наборы 
абонементов в определенном ключе, начиная от простых 
«женских наборов» и заканчивая наборами для любите-
лей экстрима.

БУКЕТ ИЗ КОНФЕТ

Если 8 Марта без конфет и букета кажется вам кощун-
ством, можете просто объединить эти подарки вместе, и полу-
чится необычный сюрприз. Смотрите ниже, как это сделать.
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ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ

Если ваша любимая – настоящая авантюристка, бес-
страшная и абсолютно «безумная», в лучшем смысле этого 
слова, – подарите ей что-нибудь экстремальное. Если она 
любит высоту и всегда мечтала спрыгнуть с парашютом – 
этот подарок она оценит по достоинству.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Если девушка – упорная автомобилистка, и иногда 
кажется, что любит свое авто даже больше, чем вы свое, 
подарите ей креативный подарок, связанный с ее маши-
ной. Это могут быть новые стильные чехлы на сиденья с 
вишенками или оплетки на руль с кружевом.

www.kakprosto.ru

 Подарите забавных зверушек из живых цветов. 
В основе таких композиций используются оазисы раз-
личных форм и размеров. Они могут быть выполнены в 
виде медвежат, зайчиков, автомобилей и т.д. Чаще всего 
они изготавливаются из хризантем. Кроме того, для их 
создания могут использоваться розы и герберы. Такие 
эффектные и оригинальные композиции можно заказать 
в специализированных флористических салонах. Уход за 
ними практически ничем не отличается от обращения с 
привычными всем цветочными букетами и горшечными 
растениями. Он заключается в ежедневном вытаскива-
нии нескольких цветков, аккуратном увлажнении оазиса 
и помещении удаленных растений на прежнее место. 
При соблюдении этих нехитрых правил такие подарки 
«живут» не менее двух недель, радуя своего обладателя 
и даря ему позитивные эмоции.

 Девушке или женщине, увлекающейся коллек-
ционированием, на 8 марта лучше всего преподнести 
очередной «экспонат» ее коллекции. Чаще всего пред-
ставительницы прекрасного пола собирают фарфоровых 
кукол, различные фигурки и статуэтки, а также мягкие 
игрушки и т.д. Постарайтесь найти что-то действительно 
редкое и неординарное. 

 Любительнице кулинарии можно подарить формы 
для выпекания, наборы противней, кастрюлек и прочей 
кухонной утвари. Кроме того, она будет очень рада, если 
в этот праздник вы вручите ей книгу кулинарных рецеп-
тов в яркой, красочной обложке, набор хороших специй 
или какой-нибудь современный гаджет, служащий для 
приготовления необычных и вкусных блюд, например, 
мультиварку, маринатор и т.д.

ПРИЯТНЫЕ «МЕЛОЧИ»
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ЛЮБИ СВОЮ ЗЕМЛЮ
ПОЛОЖИТЕСЬ НА ОПЛОТ
УРОЖАИ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА 
ДОСТРОИМ ФОК – СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ БЕЛОГОРСКА!
РЕВОЛЮЦИЯ ЖКХ ПРИДЕТСЯ НА 17-Й
В ПРИОРИТЕТЕ – ИНТЕРЕСЫ СОБСТВЕННИКОВ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ – В СОВРЕМЕННОЕ
УСПЕХ – В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ДОВЕРИЕ ЖИЛЬЦОВ – ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
25 НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КРИЗИСА НЕТ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
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ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
И ЗАПАХ КОФЕ КОЛДОВСКОЙ
О ПОЛЬЗЕ ВОДЫ
КИНО БЕЗ ЭКШНА – НЕ КИНО?
40 ЯРКИХ ЛЕТ
АМУРСКИЕ ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ
ОБЗОР КНИЖНЫХ НОВИНОК
К 70-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ДЕГТЯРЕВА
САДОВОДЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН
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