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  – Лидия Ивановна, мы 
встречались с вами на стра-
ницах нашего журнала ровно 
год назад, что изменилось?

– Изменилась внешняя 
среда, в которой сегодня 
работают и существуют не 
только кредитно-финансо-
вые учреждения, но и весь 
реальный сектор экономики. 
В сложившейся эпидемио-
логической ситуации наша 
работа направлена на сохра-
нение бесперебойности всех 
необходимых банковских 
процессов. ПСБ  не закры-
вался ни на один день, шесть 
дней в неделю мы оказы-
ваем помощь и поддержку 
нашим клиентам в штатном 
режиме, соблюдая все реко-
мендации Роспотребнадзора 
и реализуя меры поддержки, 
предложенные Правитель-
ством РФ и ЦБ. 

Дополнительно ПСБ усо-
вершенствовал систему кон-
троля платежей, обеспечил 
усиленную защиту инфор-
мационных каналов связи, 
адаптировал систему дис-
танционного обслуживания 
для наших клиентов. Теперь 
зарегистрировать ИП и ООО 
можно   дистанционно.  Мы 
видим, как быстро разви-
вается ситуация в мире, и 
гарантируем клиентам ПСБ 
всестороннюю помощь и 
взаимодействие при любом 
развитии событий.

– Какие меры поддержки 
ПСБ оказывает сегодня?

– Время сейчас, дей-
ствительно, непростое и 

требует свежих решений. 
Мы работаем с многими 
компаниями пострадавших 
отраслей, оценивая воз-
можности предоставления 
поддержки. Банк старается 
помочь предпринимателям 
сохранить рабочие места. 
Внутри банка мы расширили 
список мер поддержки для 
бизнеса – он получил назва-
ние #ПСБдляМСБ. Считаем 
важным помогать клиентам 
и поддерживать текущую 
ликвидность. 

Оперативно разработан-
ный и внедренный кредит-
ный продукт «Без Бумаг/
Зарплатный» мгновенно 

нашел отклик и начал рабо-
тать, активно поддерживая 
наших бизнесменов.  ПСБ 
уже выдал первые кредиты 
малому бизнесу под 0% для 
выплаты зарплат сотрудни-
кам.  Деньги на счет можно 
получить в течение 24 
часов после подачи заявки 
на сайте банка по двум 
документам. Мы рассматри-
ваем заявки на льготные 
кредиты не только от наших 
действующих клиентов, но и 
от новых. 

Также Банк готов мини-
мизировать затраты на 
комиссию по действующим 
продуктам и услугам.

ПСБ уже отменил плату 
за ведение расчетного счета 
и сервисное обслуживание 
по эквайрингу с 1 апреля 
для туристических фирм и 
отелей, кафе и ресторанов, 
салонов красоты и фитнес-
клубов. Возврат средств 
осуществлен представи-
телям бизнеса, с которых 
фиксированная комиссия за 
эквайринг была удержана 
31 марта. Средства на счета 
клиентов поступали  авто-
матически на протяжении 
апреля. 

Еще одна из мер – это 
удаленная реструктури-
зация кредитов для кли-
ентов отраслей, наиболее 
пострадавших от пандемии, 
на которые распространя-
ется Федеральный закон    
№106-ФЗ от 03.04.2020г. 
Такая реструктуризация 
осуществляется только по 
одному заявлению кли-
ента через дистанционное 
банковское обслуживание 
в банке. Также предоставля-
ются реструктуризации про-
дуктов, выданных в форме 
«Овердрафт» и кредитных 
договоров, которые не 
попали в список отраслей, 
наиболее пострадавших от 
пандемии. По всем видам 
реструктуризации предо-
ставляется отсрочка до 6-х 
месяцев как по уплате 
основного долга, так и про-
центов. 

– О каких позитивных 
«фишках» Банка можно 
сегодня рассказать клиен-
там СМП, которые подходят  
на все времена?

– У нас есть сервис 
«Электронный инкассатор» – 
передовая технология рынка 
для управления торговой 
выручкой. Продукт выгоден 
и прост в управлении. Отлич-
ное решение для медицин-
ских учреждений, торговых 
компаний, торговых центров 

В настоящий момент наша страна и мир в целом переживают сложное время. ПСБ под-
тверждает статус надежного Партнера. Какие меры предлагает банк? И что о них думает сам 
бизнес?  О том, как  ПСБ помогает бизнесу сейчас, корреспонденту ДП рассказала региональ-
ный директор ОО  «Благовещенский» ПСБ Банка Лидия Семина.  

ПСБ – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ПРИ РАЗВИТИИ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ СЦЕНАРИЕВ

* Беседовал Петр Андреев
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и бизнеса, шагающего в ногу 
со временем.

Продукт отличается 
максимальной эффективно-
стью и имеет пять основных 
преимуществ: уменьшение 
зависимости от кредитов, 
незаменим при совершении 
платежей в день приема 
выручки, уменьшает кассо-
вый разрыв, упрощает про-
цессы в компании, снижает 
трудозатраты.

Владелец бизнеса без 
труда будет контролировать 
выручку во всех точках. 
Абсолютная независимость 
от подрядчика по инкас-
сации. Получив деньги от 
клиента, можно сразу зачис-
лить их на счет. Инкассация в 
любое время и любое коли-
чество раз. Электронный 
инкассатор ПСБ помогает 
бизнесу управлять выручкой. 
Это удобно и безопасно в 
любое время.

Для многих владельцев 
бизнеса открылся новый 
продукт Интернет-эквайринг. 
Продукт позволяет вести 
бизнес в режиме онлайн, 
зарабатывать прибыль, не 
терять своих клиентов и 
нарабатывать клиентскую 
базу в интернет-простран-
стве, что сейчас очень 
актуально. ПСБ понимает, 
насколько важно оказать 
поддержку малому бизнесу, 
который задействован в 
онлайн-продаже товаров. 

Также мы рады сооб-
щить о  регистрации нового 
бизнеса  ИП и ООО. Все 
документы оформляются 
онлайн и отправляются 
в регистрирующий орган 
дистанционно. Оформление  
документов, выпуск квали-
фицированной электронной 
подписи и открытие счета 
бесплатно. Сервис позво-
ляет подготовить полный 
комплект документов для 
открытия ИП и ООО.

Вот что рассказали 
руководители предприятий-
партнеров о своем бизнесе 
и сотрудничестве с банком. 

Ольга Солдатченкова, 
гостиница «Глория»:

– На рынке гостепри-
имства и общественного 
питания  Благовещенска 
бизнес-отель «Глория» ока-
зывает услуги в соответствии 
с европейскими стандар-
тами с 2007 года. Осенью 
2019 года гостиничному 
комплексу «Глория» была 
присвоена категория отеля 
4 звезды. 

Помимо комфортного 
размещения гостей в отеле, 
«Глория» предоставляет 
возможность проведе-
ния мероприятия любого 
формата, как на террито-
рии комплекса, так и за 
его пределами, благодаря 
работе квалифицирован-
ных поваров, кондитеров и 
опытного обслуживающего 
персонала. Кейтеринг на 
рынке услуг Благовещенска 
занял свое почетное место 
не так давно, и «Глория» 
является одним из создате-
лей данного направления 
общественного питания.

С 2017 года между отелем 
«Глория» и ПромСвязьБан-
ком сложились взаимовы-
годное сотрудничество и 
теплые дружеские отноше-
ния. ПСБ всегда оказывал 
искреннюю поддержку и 
помощь в развитии нашего 
бизнеса, и именно благодаря 
оперативному решению 
сотрудниками банка многих 
организационных вопро-
сов мы смогли реализовать 
наши проекты точно в срок. 

Как показало время, и в 
самой неожиданной крити-
ческой ситуации команда 
банка не только проявляет 
свой профессионализм, но 
также оказывает поддержку 
и лояльность своим постоян-
ным клиентам.

Катерина Тарасовская, 
ООО «Клиника медлайн 
премьер»:  

– Главные принципы 
ежедневной работы каж-
дого сотрудника «Клиники 
медлайн премьер» – много-
летний опыт, компетентность, 
забота о пациентах, добро-
желательность. Основой 
работы клиники является 
профессионализм нашего 
персонала – опытные 
врачи – доктора, кандидаты 
медицинских наук, доктора 
высшей и первой категории 
с большим стажем работы 
в различных медицинских 
учреждениях.  Благодаря 
наличию современной 
электронной базы данных в 
течение одного часа можно 
пройти все необходимое 
обследование и получить 
от врача в печатном виде 
заключение по волнующей 
вас проблеме. 

В прошлом году во время  
открытия новой «Клиники 
медлайн премьер» нам был 
установлен электронный 
инкассатор. Мы не только 
сократили трудозатраты на 
инкассацию выручки в Банк, 
но и получили отличное 
решение по инкассации 
выручки в любое удобное 
для нас время и в течение 
нескольких минут на расчет-
ный счет, что очень удобно 

при отправке оперативных 
платежей;  а также в момент 
пандемии мы сохраняем 
безопасность для наших 
сотрудников, минимизиро-
вав контакт с компаниями, 
которые осуществляет 
инкассацию.

Мы искренне желаем 
всем быть здоровыми!  
Наши врачи постоянно 
совершенствуют свое про-
фессиональное мастерство, 
посещают конференции и 
научные семинары по совре-
менным методам лечения, 
внедряют в свою практику 
передовые технологии. Рады, 
что Банк, с которым мы 
работаем, идет в ногу со вре-
менем и развивающимися 
технологиями.

Юлия Ковалева, кофейня 
«Coffeeteassimo»: 

– В текущей кризисной 
ситуации эта важнейшая 
мера поддержки от ПСБ 
позволила нам сохранить 
наш главный актив и ресурс 
бизнеса – сотрудников,  бла-
годаря полученному кредиту 
на выплату заработной 
платы по ставке 0 %. 

И, несмотря на «закры-
тые двери» Coffeeteassimo, 
мы по-прежнему работаем 
для наших любимых гостей, 
создавая с душой и теплом 
прекрасные блюда нашей 
кухни, всегда учитывая 
индивидуальные пожелания 
и предпочтения клиентов.  
В любое время работает  
быстрая доставка не только 
вкусных европейских блюд, 
но и очень полезных.
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Амурские 
предприятия – 
системообразующие

В список системоо-
бразующих предприятий 
страны вошло ГУП Амурской 
области «Аэропорт Благо-
вещенск». Кроме этого феде-
ральный перечень допол-
нили амурские организации 
в составе крупных россий-
ских холдингов и акционер-
ных обществ, которые ранее 
также были включены в 
данный перечень: кондитер-
ская фабрика «Зея» (входит 
в холдинг «Объединенные 
кондитеры), компания 
«Амурский уголь» (является 
частью АО «Русский уголь»), 
«Агрологистика ДВ», АО «560 
Бронетанковый ремонтный 
завод» в Возжаевке (входит 
в состав АО «Уралвагон-
завод»), а также подкон-
трольные ПАО «Русгидро» 
организации. К последним 
на территории Приамурья 
относят Зейскую, Бурейскую 
и Нижнебурейскую ГЭС, АО 
«ДРСК», филиалы «ДЭК» 
«Амурэнергосбыт» и «ДТК» 
«Амурская генерация». 

Напомним, что ранее на 
уровне Правительства РФ 
было принято решение отка-
заться от единого перечня 
системообразующих пред-
приятий в пользу отрасле-
вых списков, которые будут 
находиться в зоне ответ-
ственности профильных 
министерств. На данный 

момент таких списков 
восемь – от Минпромторга, 
Минэнерго, Минкомсвязи 

и Минсельхоза, Минтранса, 
Минстроя, Минфина и Минз-
драва. Главным критерием 
для включения предпри-
ятий в отраслевые перечни 
по-прежнему остается пре-
вышение таких показателей, 
как численность сотрудников 
и общий объем выручки. 

В первую очередь 
данный перечень является 
своеобразным маркером 
при отслеживании финан-
совой и экономической 
ситуации на ключевых для 
каждой отрасли предпри-
ятиях России. Работа этих 
организаций находится на 
особом внимании органов 
власти и по итогам ежене-
дельных мониторингов при 
необходимости рассматри-
вается вопрос об оказании 
поддержки. 

Ранее в ходе совещания 
с вице-премьерами пред-
седатель правительства РФ 
Михаил Мишустин напом-
нил, что в рамках антикри-
зисных мер такие компании 
получат кредиты до 3 млрд 
рублей на пополнение обо-
ротных средств и сохране-
ние занятости по ставке не 
более 5%. 

На сегодняшний день в 
федеральный перечень вхо-
дит более 1150 предприятий 
со всей страны. Для удобства 
Министерство экономиче-

ского развития России на 
своем официальном сайте 
разработало интерактивную 
карту с указанием количе-
ства и основной информа-
цией о системообразующих 
предприятиях на федераль-
ном уровне в каждом реги-
оне страны. В дальнейшем 
его планируют дополнять на 
регулярной основе с учетом 
мнения региональных орга-
нов власти. 

Министр экономического 
развития и внешних связей 
Амурской области Людмила 
Старкова рассказала, что 27 
апреля от Амурской области 
были направлены пред-
ложения по включению 
региональных организаций 
в федеральные отраслевые 
перечни. Они затрагивают 
такие сферы, как транспорт, 
ЖКХ, машиностроение, стро-
ительство и золотодобыча.

  «Важно понимать, что 
при наличии федеральных 
отраслевых перечней, каж-
дый субъект страны фор-
мирует свой региональный 
список системообразующих 
предприятий. С его помощью 
получается более опера-
тивно отслеживать ситуацию 
на уровне региона. На про-
шлой неделе мы расширили 
наш перечень – сейчас он  
включает в себя 55 орга-
низаций, ведущих свою 
деятельность в Приаму-
рье», – отметила Людмила 
Старкова.

 
Регистрация – 
дистанционно

Чтобы зарегистрировать 
ИП или ООО, амурчанам 
больше не нужно идти в 
отделение МФЦ и ИФНС 
– подать заявку жители 
области теперь могут дис-
танционно. Такое новшество 
стало доступным амурчанам 
благодаря соглашению реги-
онального отделения Центра 
«Мой Бизнес» с Просвязь-
банком и Сбербанком. 

– Кроме основного плюса 

– регистрации, не выходя 
из дома, – у такого способа 
есть и другие значительные 
преимущества, – отмечают 
сотрудники Центра. К при-
меру, отсутствие госпош-
лины, а также платы за 
оформление документов и 
открытие счета. Кроме того, 
при дистанционном оформ-
лении ИП или ООО для 
предпринимателей предус-
мотрены и дополнительные 
услуги – например, Сбербанк 
предлагает клиентам до 100 
тысяч бонусов на продвиже-
ние бизнеса и бесплатный 
год работы в программе 1С. 

Для того, чтобы зареги-
стрировать свой бизнес с 
помощью услуг Сбербанка, 
амурчанам понадобится 
паспорт с биометрией, выпу-
щенный не ранее 2009 года, 
смартфон с технологией 
считывания QR-кодов, логин 
и пароль для входа в прило-
жение «Сбербанк Онлайн», 
российский паспорт и 
СНИЛС. 

При наличии всех 
документов и техники 
посещать отделение Банка 
гражданину не потребуется 
– для оформления доку-
ментов специалисты Центра 
самостоятельно свяжутся с 
будущим предпринимателем 
по телефону: 

«При оформлении заявки 
мы связываемся с клиентом, 
консультируем его по всем 
вопросам, совместно выби-
раем форму – ИП или ООО, 
подбираем коды ОКВЭД и 
наиболее подходящий нало-
говый режим. Далее специ-
алист Центра сводит все 
данные и самостоятельно 
передает информацию в 
Банк, – рассказала руко-
водитель Центра Татьяна 
Ситникова. – Такой сервис 
полностью заменяет очную 
идентификацию клиента. 
Благодаря новой системе 
теперь мы можем дистанци-
онно регистрировать ИП и 
ООО по заявкам амурчан из 
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практически любого насе-
ленного пункта области» 

Зарегистрировать бизнес 
с помощью ПромСвязь-
Банка амурчане тоже смогут 
дистанционно: заявки на 
регистрацию специалисты 
Центра «Мой Бизнес» также 
примут по телефону, един-
ственное – в дальнейшем 
предпринимателю нужно 
будет посетить банк для под-
тверждения личности. 

При оформлении реги-
страции в ПромСвязьБанке 
предпринимателей, помимо 
бесплатного открытия рас-
четного счета, также ждут 
приятные бонусы – выпуск 
корпоративной карты без 
взимания комиссии, оформ-
ление зарплатного проекта 
и выдача карт всем сотруд-
никам бесплатно, отсутствие 
платы в течение месяца на 
использование услуги «СМС-
Информирование» и снятия 
ряда других комиссий. 

economy.amurobl.ru

ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ

официальный диллер

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

Сделано в России
Работает во всем мире

Амурская 
область получит 
дополнительные 
средства на поддержку 
малого бизнеса

Из резервного фонда 
страны региону выделено 
больше 30 миллионов 
рублей. 

Правительство РФ при-
няло решение о выделении 
регионам дополнительных 
финансовых средств на 
субсидии в 2020 году. Соот-
ветствующее распоряжение 
кабмина уже опубликовано 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации. 

Согласно документу, 
Правительство РФ направит 
в бюджет Амурской области 
30,5 миллиона рублей для 
докапитализации региональ-
ной гарантийной и микро-
кредитной организаций. 

Благодаря дополнитель-
ным средствам, большее 

количество амурских биз-
несменов смогут обратиться 
за реструктуризацией и 
пролонгацией действующих 
кредитов, а также воспользо-
ваться другими антикризис-
ными продуктами государ-
ственной микрокредитной 
организации и гарантийного 
Фонда для поддержания 
бизнеса в условиях панде-
мии. 

Помимо Приамурья 
подобные субсидии получат 
и другие регионы страны. 
Как указано в распоряжении 
Правительства РФ, в общей 
сложности из резервного 
фонда в бюджеты субъек-
тов будет направлено два 
миллиарда рублей. 

Напомним, c началом 
пандемии коронавируса 
региональной микрокре-
дитной организацией и 
гарантийным Фондом были 
оперативно введены новые 
антикризисные продукты. 

Так, с помощью под-

держки региональной 
гарантийной организации 
предпринимателям области 
была предоставлена пролон-
гация и реструктуризация 
кредитов на общую сумму 
свыше 62 миллионов рублей. 
Всего с начала апреля Фонд 
заключил с заемщиками 7 
дополнительных соглашений 
по действующим кредитам. 

А благодаря новому 
продукту Амурской регио-
нальной микрокредитной 
компании предприниматели 
области смогли получить 
средства для закрытия 
кассовых разрывов и попол-
нения оборотных средств. 
Всего с начала апреля 
по новому виду льготных 
займов компания получила 
больше 30 заявок. С помо-
щью льготной программы 
бизнесмены области смогли 
получить уже больше 4,5 
миллиона рублей. 

economy.amurobl.ru
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ЕЩЕ НИЖЕ? 
Собственное жилье!  Как 

много понятий объединяет 
это долгожданное словосоче-
тание: комфорт, уют, стабиль-
ность и, конечно, для многих 
– ипотека. Но теперь поня-
тие ипотеки носит весьма 
позитивный характер. Банки 
всячески поддерживают 
государственные инициативы, 
направленные на улучше-
ние квартирного вопроса. 
Это во времена Булгакова, 
квартирный вопрос людей 
портил, а теперь все иначе. И 
вот почему: АТБ предлагает 
сразу две государственные 
программы с минимальной 
процентной ставкой, часть из 
которой оплатит государство. 
При этом Банк еще и сам 
снижает данную ставку. 

ГОСПОДДЕРЖКА 
Господдержка под 6,5% 

годовых – одна из новых 
программ по ипотечному 
кредитованию. АТБ по данной 
программе работает с  мая 
2020 года. Приобрести 
квартиру от застройщика по 
данной программе может 
каждый, необходимо иметь 
только стабильный заработок, 
российское гражданство и 
20% первоначального взноса 
от стоимости жилья. 

Для своих клиентов, а 
именно для участников зар-
платного проекта, бюджетни-
ков и клиентов-застройщиков 
– стратегических партнеров 
Банка в АТБ действует льгот-
ная ставка – 5,9% годовых, 
– приятный (выгодный) и 
очень значимый бонус при 
оформлении ипотеки с 
господдержкой. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ИПОТЕКА

Феноменом сентября 
2019 года стало решение 
Правительства РФ о предо-
ставлении Дальневосточной 

ипотеки под рекордно низкие 
– 2% годовых. Одним из 
первых данную инициативу 
поддержал именно Азиат-
ско-Тихоокеанский Банк, где 
сразу заявили, что Дальний 
Восток является одним 
из первых и важнейших 
регионов работы, а значит 
проблемы с доступностью 
недвижимости нам известны 
как никому другому. 

Уже в декабре 2019 года 
АТБ запустил программу по 
Дальневосточной ипотеке, что 
вызвало большой спрос на 
оформление кредита среди 
жителей ДФО, в особен-
ности в Амурской области, 
Хабаровском крае, Якутии и 
Приморье. 

Однако, помимо стандарт-
ной ставки – 2%, в АТБ дей-
ствует ещё и льготная – 1,6%.  
По такой рекордно низкой 
ставке кредит могут получить 
работники бюджетной сферы 
и участники зарплатного 

проекта АТБ. Даже в ведущих 
мировых странах средние 
ставки выше. При этом 
сотрудники Банка оказывают 
полную консультацию на 
этапе сбора документов и 
помощь в их оформлении. 

Напомним, что «Дальне-
восточная ипотека» – про-
грамма льготной ипотеки под 
2% для желающих приобре-
сти недвижимость на тер-
ритории Дальневосточного 
федерального округа. Она 
рассчитана на пять лет – до 
1 января 2025 года – и при-
звана создать дополнитель-
ные стимулы для развития 
жилищного строительства 
в ДФО и роста объемов 
строящегося жилья. В рамках 
льготной программы АТБ 
готов выдать ипотечных кре-
дитов на общую сумму более 
чем 52 млрд рублей.

Стать участником про-
граммы могут молодые семьи, 
граждане РФ в возрасте 

ВСЕ ВЫГОДНОЕ – ПРОСТО: 

Н овостройка,  
вторичное 

жилье, дальневосточная 
ипотека? Расскажем 
о самых выгодных 
вариантах оформления 
жилищного кредита в 
Азиатско-Тихоокеанском 
Банке.

Ипотека в наши дни 
– доступный способ 
приобрести собствен-
ную недвижимость или 
улучшить жилищные 
условия. Остается лишь 
выбрать банк, который 
предложит не только 
гибкие, но и выгодные 
условия оформления 
кредита. Проанализи-
ровав рынок, мы нашли 
оптимальное предложе-
ние, которое бы отве-
чало критериям: низкая 
ставка, простота оформ-
ления и возможность 
взять ипотеку на разные 
виды недвижимости. 
Добро пожаловать в 
Азиатско-Тихоокеанский 
Банк!

ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННАЯ ИПОТЕКА СТАЛА ДОСТУПНЕЙ И КАК 
СЭКОНОМИТЬ НА ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА?

Наталья Жарикова, директор департамента по Амурской 
области Азиатско-Тихоокеанского Банка
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все перечисленное выше, а 
также рефинансирование, 
позволяющее выплатить 
ипотеку, оформленную в 
стороннем банке, на более 
выгодных условиях. 

Кстати, воспользоваться 
скидкой в АТБ смогут не 
только заемщики Дальне-
восточной ипотеки, но и 
все клиенты Банка, оформ-
ляющие кредит на жилье. 
Популярными программами 
являются  «Готовое жилье» 
и «Приобретение объекта 
на этапе строительства». По 
данным программам скидки 
до 1,2%  от базовой ставки 
8,8% – по программе «Гото-
вое жилье» и до 0,9% от 
базовой ставки 8,5% при при-
обретении новостроек, смогут 
получить клиенты, приобре-
тающие квартиру у ключевых 
партнеров Банка, которые 
являются застройщиками 
или оказывают риэлторские 
услуги. Также скидки пре-
дусмотрены и для участников 
зарплатного проекта, сотруд-
ников бюджетной сферы, при 
приобретении объекта недви-

до 35 лет включительно, 
состоящие в браке, а также 
граждане РФ, не состоявшие 
в браке, с детьми не старше 
18 лет.  Льготный кредит 
доступен на приобретение 
квартиры в новостройке или 
готового жилья у застройщика 
на территории Дальневосточ-
ного федерального округа.

ДЛЯ КАЖДОГО СВОЯ
Стоит отметить, что Банк 

активно работает и над 
собственными ипотечными 
программами, разраба-
тывая их под запросы и 
требования современного 
потребителя. Квартира на 
этапе строительства, вторич-
ная недвижимость, льготная 
ипотека для семей с детьми, 
в которых  второй и последу-
ющий ребёнок рожден после 
1 января 2018 г., специальная 
программа для военнослу-
жащих – самые востребован-
ные предложения на рынке 
ипотечного кредитования. 
Азиатско-Тихоокеанский Банк 
предлагает отличные про-
граммы, включающие в себя 

жимости с общей площадью 
более 65 кв. м. Также скидка 
предоставляется и при сумме 
кредита свыше 2 млн руб. и 
даже при быстром выходе на 
сделку. 

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА
Семейная ипотека акту-

альна для семей, в которых 
после 1 января 2018 года 
родился второй и после-
дующий ребенок. Данная 
программа позволит улуч-
шить жилищные условия по 
льготной ставке от 4,7%, при 
покупке квартиры у застрой-
щика или юридического лица. 
Также данная программа 
позволяет рефинансировать 
действующий ипотечный кре-
дит, если ранее квартира при-
обреталась у застройщика.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
Для тех,  кто не хочет 

больше переплачивать про-
центы по ипотеке, оформ-
ленной в другом банке, АТБ 
предлагает легкую и удобную 
программу рефинансиро-
вания. Процентная ставка 

предлагается  от 7,6%, что 
выгоднее существующих 
предложений у конкурентов. 

Важно отметить, что 
каждое ипотечное предло-
жение АТБ содержит условия, 
при которых клиент имеет 
возможность сэкономить на 
процентной ставке, подбирая 
сразу несколько вариантов 
недвижимости и способов 
оформления. 

СТАБИЛЬНЫЙ АКТИВ
Недвижимость остается 

одним из наиболее при-
вычных инструментов для 
инвестиций. При этом поку-
патель не рискует вложиться 
«в минус», так как вложение 
денег в квадратные метры – 
дело более понятное и менее 
рискованное. И пока ставки 
остаются на столь низких 
уровнях, ниже уровня про-
гнозов по инфляции, у всех 
появился отличный способ 
сохранения и увеличения в 
дальнейшем собственного 
капитала посредством приоб-
ретения недвижимости.
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Правительство утвер-
дило программу льготной 
ипотеки под 6,5% годовых 
на жилье в новостройках. 
Кому доступна такая ставка 
и какие есть ограничения и 
подводные камни.

Кто может взять 
ипотеку под 6,5% 
годовых 

Президент России Влади-
мир Путин 16 апреля пред-
ложил запустить льготную 
ипотечную программу, по 
которой кредит на покупку 
жилья в новостройке можно 
было бы взять под 6,5%. 
Практически сразу после 
выступления Президента 
некоторые банки начали 
собирать заявки на такую 
ипотеку, хотя само поруче-
ние Правительства и пара-
метры субсидий появились 
лишь спустя неделю.

Разберем подробнее, 
кто может воспользоваться 
льготной ставкой и какие у 
программы есть ограниче-
ния.

Ограничения по заемщи-
кам. Программа доступна 
максимально широкому 
кругу заемщиков. Единствен-
ное требование к потенци-
альному клиенту — наличие 
гражданства России. Поста-
новление правительства не 
предусматривает каких-либо 
ограничений ни на семейное 
положение, ни на количество 
детей, ни на возраст или 
наличие других текущих или 

уже погашенных ипотечных 
кредитов. Разумеется, это не 
означает, что банк обязан 
выдавать ипотеку любому. 
Он все так же будет при-
нимать решение на основе 
своей скоринговой модели, 
учитывая платежеспособ-
ность и надежность потенци-
ального клиента. 

Ограничения по недвижи-
мости. В рамках программы 
возможно купить жилье 
в любом регионе России, 
но только в новостройке. 
Приобрести недвижимость 
можно лишь у юридического 
лица (кроме инвестицион-
ных фондов и их управля-
ющих компаний), по ДДУ, 
договору уступки права 
требования или купли-про-
дажи. Квартира может быть 
еще на этапе котлована или 
уже готова к сдаче, глав-
ное, чтобы куплена была 
у застройщика. С какими 
девелоперами работает 
банк, нужно предварительно 
узнавать в самой кредитной 
организации. На апарта-
менты, недвижимость на 
вторичном рынке, частные 
дома и нежилые помещения 
программа не распростра-
няется. 

Требования к кредиту. 
Правительство установило 
лимиты по сумме ипотеки 
с льготной ставкой. Так, под 
6,5% годовых в Москве, 
Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области можно взять макси-

мум 8 млн рублей. В осталь-
ных регионах России — не 
более 3 млн рублей. Можно 
купить квартиру и дороже, 
если остаток заплатить из 
собственных средств или, 
например, за счет потреби-
тельского кредита. 

Есть и требование к 
минимальному первоначаль-
ному взносу. Он должен быть 
не ниже 20% от стоимости 
недвижимости. Например, 
если квартира стоит 10 млн 
рублей, то первоначальный 
взнос составит как минимум 
2 млн рублей, а остальные 8 
млн можно взять в банке под 
6,5%. И еще один момент: 
получить ипотечный кредит 
по льготной ставке можно 
только в рублях.

Ограничения по сро-
кам. Программа ипотеки с 
льготной ставкой временная, 
взять такой кредит можно с 
17 апреля по 1 ноября 2020 
года. При этом ставка 6,5% 
будет действительна на всем 
сроке действия договора. 
Правительство уже при-
нимало подобные меры 
в 2015–2016 годах. Тогда 
после резкого роста ключе-
вой ставки до 17% льготную 
ипотеку выдавали под 12%.

Требования по докумен-
там. Каких-либо особых 
требований к предостав-
ляемым документам в 
программе не прописано. 
Каждый банк самостоя-
тельно устанавливает этот 
перечень.

www.banki.ru

ВТБ оказывает 
финансовую поддержку 
бизнесу в Амурской 
области

ВТБ выдал кредиты на 
зарплату на сумму 26,3 
млн рублей предприятиям 
Амурской области в рамках 
программы государственной 
поддержки предприятий из 
отраслей, наиболее постра-
давших в результате COVID-
19. Среди первых клиентов, 

получивших возможность 
беспроцентных креди-
тов – центр эстетической 
стоматологии «Аврора» и ИП 
Васильев.  

ВТБ предоставляет 
юридическим лицам и пред-
принимателям кредиты на 
выплату зарплаты на срок  
до 12 месяцев. На первые 
полгода ставка составит 
0% годовых, на оставшийся 
период – 3,5% годовых. 
Заемные средства выдаются 
наиболее пострадавшим от 
распространения COVID-19 
отраслям из списка, утверж-
денного Правительством. 

При расчете суммы займа 
учитывается количество 
сотрудников, региональный 
МРОТ, районный коэффици-
ент в субъекте, где зареги-
стрирован заемщик, ставка 
по взносам с заработной 
платы. Для оформления 
заявки достаточно упро-
щенного пакета документов, 
рассмотрение заявки проис-
ходит за один рабочий день. 
Залоговое обеспечение не 
требуется.

«В текущей ситуации 
наша задача – оказать 
поддержку бизнесу и 
обеспечить оперативное 
предоставление средств на 
выплату зарплат сотрудни-
кам предприятий постра-
давших отраслей. Мы готовы 
и в этот непростой период 
предложить предприятиям 
широкий спектр инструмен-
тов как государственной 
поддержки, так и собствен-
ных мер помощи банка», – 
прокомментировала Ирина 
Малых, управляющий ВТБ в 
Амурской области. 

Для того чтобы подать 
заявку, клиенту достаточно 
обратиться в офис банка 
или проконсультироваться 
в контакт-центре ВТБ для 
предпринимателей.

Пресс-служба банка
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– Ситуация в связи с 
пандемией в стране и мире 
очень сложная. Каким обра-
зом банк может поддержать 
физических лиц и бизнес в 
этот период?

– Банк поддерживает 
своих клиентов всегда, осо-
бенно в сложные времена. 
Кредитами банков пользу-
ется лишь 40-45% предпри-
нимателей, для них введены 
кредитные каникулы.  60% 
клиентов не имеют кредитов, 
но это не означает, что в сло-
жившейся ситуации они не 
испытывают проблем в биз-
несе. У многих из них перво-
очередная задача  –  сокра-
тить расходы, и при этом 
сохранить свой персонал 
и продолжать выплачивать 
зарплату. Для таких клиентов 
банк предложил комплекс-
ную программу «Поставьте 
на паузу свои расходы, а не 
бизнес». Эта фраза, на мой 
взгляд, отражает стратегию 
действий для предприни-
мателей во время кризиса.  
Специалистами банка 
разработано 5 базовых мер 
поддержки. Для розничных 
сетей, использующих торго-
вые терминалы, на 3 месяца 
полностью отменена або-
нентская плата за их исполь-
зование и снижена комиссия 
за эквайринг до 1%. Также 
банк «Открытие» совместно 
с Системой Быстрых Плате-
жей предоставляет новый 
формат для оплаты покупок 
и переводов по QR-кодам. 
Данный банковский продукт 

Что может предложить банк своим клиентам в сложив-
шейся непростой экономической ситуации? Об этом корре-
спондент ДП беседует с управляющим РОО «Благовещенский» 
банка «Открытие» Кириллом Раух. 

ПОСТАВЬТЕ 
НА ПАУЗУ СВОИ 
РАСХОДЫ, 
А НЕ БИЗНЕС

совмещает преимущества 
классического торгового и 
интернет-эквайринга – это 
пониженная ставка комис-
сии – экономия по ставке в 
2-3 раза (0,4-0,7 %), гаран-
том надежности является 
НСПК (Национальная 
система платежных карт).

Для всех предпринимате-
лей на 3 месяца полностью 
отменена плата и комиссии 
по основным пакетам услуг 
РКО. Обнулены комиссии 
по снятию денег в кассе для 
выплаты зарплаты.  

– Кирилл Владимирович, 
что бы вы могли пореко-
мендовать тем людям, кто 
хочет сберечь накопленные 
средства? Какие условия по 
вкладам предлагает банк?

– Способов сохранить 
свои сбережения немало, 
надо ими грамотно поль-
зоваться  и следить за 
тенденциями рынка. В 
начале апреля банк повысил 
ставки по наиболее попу-
лярным вкладам «Надеж-
ный Промо», «Надежный», 
«Открытый» и «Основной 
доход». Теперь размер мак-
симальной ставки в «Откры-
тии» — 6% годовых по 
вкладу «Надежный промо». 

Пользуются спросом 
депозиты сроком на 3,6 
и 12 месяцев, в основном 
в рублях, растет  спрос на 
накопительные счета. Кстати, 
повышение ставок косну-
лось не только вкладов, но и 
накопительных счетов.

– Участвует ли банк в 
программе Дальневосточная 
ипотека?

– В феврале банк 
«Открытие» присоединился 
к программе «Дальнево-
сточная ипотека». В рамках 
программы молодые семьи 
могут получить ипотечный 
кредит по ставке 2% для 
приобретения жилья на 
Дальнем Востоке. Макси-
мальный срок кредита соста-
вит 20 лет. Максимально 
возможная сумма кредита 
– 6 млн рублей. В настоящее 
время идет процесс аккре-
дитации банком ведущих 
застройщиков Амурской 
области, чтобы клиенты 
могли выбрать жилье по 
программе из лучших пред-
ложений на рынке. Мы наде-
емся, что ипотека с годовым 
процентом ниже показателя 
инфляции придаст импульс 
для развития строительной 
отрасли.

– В последнее время все 
более актуальными ста-
новятся дистанционные 
сервисы. Каким образом банк 
их развивает?

– Сегодня более 90% 
всех операций, включая все 
основные платежные опера-
ции, доступны в удаленных 
каналах – мобильном и 
интернет-банке и не требуют 
визита в офис банка. Всё 
больше клиентов управляют 

своими сбережениями без 
посещения офиса через 
личный кабинет.

В прошлом году банк 
«Открытие» запустил 
мобильный банк для пред-
принимателей. У  команды 
проекта получилось сде-
лать не просто очередной 
стандартный сервис, но 
и подумать о том, каким 
должен быть цифровой банк 
будущего. Мобильное при-
ложение «Бизнес-портал» 
отличается от аналогов на 
рынке удобством соверше-
ния операций и позволяет 
выполнять задачи с миниму-
мом действий, не перегру-
жая пользователя сложной 
банковской терминологией.

В текущем году мы пла-
нируем также реализовать 
несколько проектов по циф-
ровизации банковских услуг: 
использовать удаленную 
идентификацию (биоме-
трию) для дистанционного 
привлечения, развивать 
чат-боты, мобильный банк, 
совершенствовать цифро-
вую платформу для бизнеса, 
дистанционные продажи и 
т.д. Цифровые технологии 
стремительно развива-
ются, на их основе в банке 
появляются принципиально 
новые продукты, которые 
помогают нам предоставлять 
услуги  мобильно, с высоким 
качеством и комфортом для 
клиентов. 
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• Беседовал Петр Андреев
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«Инновационные под-
ходы в создании средств 
защиты растений АО 
«Щелково Агрохим» – так 
называлась конференция, 
организованная  для  работ-
ников агропромышленного 
комплекса Приамурья 
компанией ПримАгро. О 
том, что  это мероприятие 
для амурских аграриев 
очень важно и  является 
значимым событием, можно 
было судить еще до его 
открытия. Хотя бы  потому, 
как встречала своих гостей 
организатор этого форума  
– глава дальневосточного 
представительства АО 
«Щелково Агрохим», гене-
ральный директор компании 
ООО «ПримАгро»  Марина 
Чистова. Она знает всех при-
бывших в лицо,  и искренне 
была рада всем как насто-
ящим друзьям и хорошим 
давним знакомым. И это 
было не просто соблюдение 
этикета, Марина Петровна 

АГРОЭКОЛОГИЯ: 
ЗАЩИТА 
БЕЗ ВРЕДА

живо интересовалась почти 
у каждого, как идут дела в 
хозяйстве, каковы успехи, 
планы – она знает о своих 
партнерах практически 
все! О посевных площадях, 
объемах производимых 
сельхозкультур, урожайно-
сти, имеющихся проблемах  
и прочем. Одним словом,  
форум собрал  не просто 
партнеров по бизнесу – еди-
номышленников!  

 С приветственным 
словом к участникам 
конференции обратилась 
Марина Чистова, которая 
поблагодарила всех, кто 
откликнулся на приглаше-
ние, нашел время  и прибыл 
на форум для того, чтобы 
получить здесь полезную и 
необходимую для сельско-
хозяйственного производ-
ства информацию.  Первой  
слово для доклада было 
предоставлено директору по 
науке АО «Щелково Агро-
хим» Елене Желтовой.  Елена 

Владимировна параллельно 
с имиджевой презентацией 
компании АО «Щелково 
Агрохим» наглядно на 
слайдах показала и расска-
зала о принципах создания 
инновационых препаратов 
для защиты сельскохозяй-
ственных культур и  о новых 
препаратах компании.

 АО «Щелково Агрохим» 
начиналось всего  с несколь-
ких цехов по производству 
пестицидов и складов, 
переданных ему в 1998 
году «Щелковским предпри-
ятием Агрохим». В компанию 
вошел и Щелковский филиал 
ВНИИХСЗР, который был 
организован в 1963 году и 
признан одним из ведущих 
институтов отрасли, имел 
высокий научный потенциал. 
В состав института входил 
опытный цех для отработки 
новых технологий произ-
водства пестицидов. Именно 
мощный интеллектуальный 
ресурс и люди с богатым 
практическим опытом 
легли в основу коллектива 
«Щелково Агрохим», создав-
шего одно из крупнейших 
российских предприятий по 
производству химических 
средств защиты растений, 
агрохимикатов, семян 
сахарной свеклы, зерновых 
и зернобобовых куль-
тур.  Сегодня это мощное, 
динамично развивающееся 
предприятие с постоянно 
растущей интенсификацией 
и объемом производства.

Представительства 
компании успешно функ-
ционируют в более чем 40 
регионах РФ, странах СНГ. 
Предприятие имеет Центр 
агрохимических исследо-
ваний, оснащенный самым 
современным оборудова-
нием, тесно сотрудничает 
с крупнейшими  научно-
исследовательскими 
институтами страны с целью 
проведения всех необхо-
димых исследований по 
токсикологии и изучению 
биологической активности 
препаратов. Главная миссия  
АО «Щелково Агрохим» – 
помочь аграриям раскрыть 
полный потенциал культуры 
и вывести производство 
на высокорентабельный 
уровень, цель – обеспечить 
их  отечественными инно-
вационными препаратами 
для защиты сельскохозяй-
ственных культур, стратегия 
– разработка и производ-
ство новейших, высоко-
эффективных пестицидов, 
уменьшающих токсическое 
действие как на культуру, так 
и на окружающую среду.

Продукция АО «Щелково 
Агрохим» представлена 
во всех регионах России 
и в странах СНГ, компа-
ния выходит и на рынок 
дальнего зарубежья.  Но 
при этом, отметила Елена 
Желтова, компания известна 
тем, что предлагает не про-
сто отдельные продукты, а 
комплексную технологию 
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Марина Чистова, 
генеральный директор компании  ООО  «ПримАгро»
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возделывания сельскохо-
зяйственных культур для 
каждого региона. Остается 
неизменным ее индивиду-
альный подход к каждому 
участку пашни, где возделы-
вается любая сельскохозяй-
ственная культура.

Список препаратов ком-
пании АО «Щелково Агро-
хим» ежегодно пополняется 
новинками различных клас-
сов. Из них соевые, что очень 
важно для региона, пред-
назначаются для получения 
высоких урожаев в экстре-
мальных условиях Дальнего 
Востока. По мнению потре-
бителей, их применение дает 
впечатляющие результаты. 

Елена Владимировна  
сделала акцент на  экологи-
ческий аспект применения 
мини-добавок, средств 
защиты растений, семян, 
что для компании очень 
важно.  Здесь внедряются 
технологии возделывания 

сельскохозяйственных куль-
тур, отвечающих за решение 
проблем продовольствен-
ной безопасности. «Наше 
решение – агроэкология 
и биопродукты, которые 
позволяют минимизировать 
вред окружающей среде, 
увеличить продуктивность 
сельского хозяйства и 
доходов аграриев, – сказала 
она. – Агроэкология пред-
лагает широкое применение 
различных биопрепаратов, 
не отменяя использования 
минеральных удобрений и 
химических средств защиты 
растений».

Выступление директора 
по науке АО «Щелково 
Агрохим» было самым про-
должительным и всеобъем-
лющим и вызвало непод-
дельный интерес участников 
конференции.  

«Я первый раз был на 
таком представительном 
форуме и мне все очень 

понравилось! – поделился 
впечатлениями  главный 
агроном колхоза «Мир»  
Михайловского района 
Андрей Казаченко. –  Мы 
уже лет пять работаем с 
«ПримАгро». Начинали осто-
рожно, присматривались.  А 
теперь понимаем, что с ними 
можно и нужно работать. 
Они надежные, и, главное, 
честные. Полезное было 
мероприятие.  Вопросов  
докладчикам не задавал, 
было просто очень инте-
ресно послушать представи-
телей «Щелково Агрохим». С 
«ПримАгро» мы работаем в 
тесном контакте,  и если мне 
что-то в ходе работы непо-
нятно, то я звоню  специ-
алистам и получаю квалифи-
цированные ответы на все 
свои вопросы. Планируем 
и дальше с ними работать! 
Еще я здесь повстречался 
с многими коллегами из 
других районов, мы пообща-

лись, поделились новостями.  
Конференция  – отличная 
площадка для этого!».  

Солидарен с Андреем 
Казаченко  и Геннадий 
Макаров, СПК Виноградов-
ский, Бурейский район:

«Я всегда принимаю 
участие в подобных меро-
приятиях. Представители 
компании  рассказывают и о 
себе, и обо всех новинках.  А 
в прошлом году я в  группе 
амурских аграриев  побы-
вал в Щелково,  на самом 
заводе компании «Щелково 
Агрохим». Мы  познако-
мились с производством, 
убедились в том, что там 
постоянно совершенству-
ется качество препаратов, 
создаются новинки, необ-
ходимые сельхозпроизво-
дителям. Отрадно, что все 
они отечественного произ-
водства. По собственному 
опыту скажу,  что средства 
защиты, которые пред- РА
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лагает «ПримАагро», очень 
эффективные, современные, 
соответствуют нашим требо-
ваниям. Встречаться на таких 
площадках, как конферен-
ция, обязательно нужно.  У 
нас область большая, зоны 
земледелия разные.  Всегда 
интересно узнать, как в 
других хозяйствах те или 
иные  препараты применяют, 
каков результат, есть ли 
особенности. У нас в Бурей-
ском  районе, например,  
огромное  переувлажнение 
идет каждый год.  Интересно 
послушать тех аграриев, у 
кого такие же климатиче-
ские условия, и как у них тот 
или иной препарат сработал, 
в какие сроки его внесли, и 
так далее. Возможно, пере-
нять их опыт, чтобы более 
эффективно у себя эти пре-
параты использовать.   

С дальневосточным пред-
ставительством АО «Щел-
ково Агрохим» – компанией 
«ПримАгро»  мы работаем 
более пяти лет. Удобрения 
через них берем полностью.. 
Хочу сказать, что препараты, 
которые они предлагают 
нам и которые мы исполь-
зуем, все действенные. То 
есть, что  они говорят, какую 
характеристику дают (а  мы 
сравнивали!),  все так и есть!  
Специалисты здесь грамот-
ные, они не просто пред-
лагают продукцию, но всегда 
подробно проконсультируют, 
расскажут о преимуществах. 
Могут при необходимости 
приехать и на наши поля,  
проверить качество посевов, 
разъяснить все, что неясно, 
подсказать, помочь.  Они 
постоянно на связи, идут 
нам навстречу всегда. Мы 
довольны таким  сотрудни-
чеством!».  

Евгений Гурьев,  ИП 
Никитин Ю. И. , уже много-
кратно принимал участие в 
подобных мероприятиях. И в 
этот раз, по его мнению,  все 
прошло на высшем уровне 
как всегда. Такие форумы, 
считает он, безусловно, 
нужны. 

«С АО «Щелково Агро-
хим» мы работаем с того 
момента, когда они только 
пришли на территорию 
Амурской  области. Я посе-
щаю все конференции, а 
также те, которые проходят 
в  Москве,  то есть я в курсе 
всех дел этого предпри-
ятия. На этом мероприятии, 
безусловно, было много 
интересной информации 
для сельхозпроизводителей.  
Ее отлично предоставили 
Елена Желтова,  директор по 
науке, и Алексей Денисов, 
руководитель  проекта по 
агрохимикатам «Щелково 
Агрохим». Интересным был 
доклад Марины Чистовой 
об опыте применения 
препаратов АО «Щелково 
Агрохим» на сое, кукурузе 
и зерновых в Амурской 
области, а также Натальи 
Морозовой, агронома-кон-
сультанта        «ПримАгро»  
– одной из ведущих ком-
паний Дальнего Востока по 
реализации минеральных 
удобрений, средств защиты 
растений, семян, кормовых 
добавок. Все они, бесспорно, 
болеют за свое предпри-
ятие, они его патриоты.   И 
это не только полезно, но и 
нужно  знать потребителям, 
начиная от руководителей 
крупных агрокомпаний до 
садоводов-огородников. 
Люди должены знать,  что 
«Щелково Агрохим» – это 
российский производитель.  

А в связи с ситуацией по 
коронавирусу, когда сплошь 
закрываются границы, это 
очень актуально! Надо все 
делать для того, чтобы под-
держивать именно нашего 
отечественного производи-
теля, наших ученых, которые 
работают для нас. Поэтому 
нужно побольше и почаще 
об этом рассказывать, чтобы 
люди знали. Я лично  только 
за такое сотрудничество и за 
их процветание». 

Такого же мнения о ком-
пании, о прошедшем форуме 
были и остальные участники 
конференции – партнеры 
«ПримАгро»  и «Щелково 
Агрохим».  Конференция 
оставила самые благопри-
ятные впечатления  у ее 
участников и организаторов.  
«У нас уже сложились много-
летние крепкие партнёрские 
отношения с многими хозяй-
ствами не только Приамурья, 
но и Дальневосточного 
региона, – сказала Марина 

Чистова.  –  Среди наших 
клиентов и мелкие фермер-
ские хозяйства, и средние 
коллективы, и крупные 
современные сельхозпро-
изводители. Но независимо 
от объёма производства мы 
дорожим каждым из них! 
Хорошая репутация нашей 
компании, которую уда-
лось завоевать за эти годы, 
постоянное совершенство-
вание нашей деятельности 
привлекают к нам и новых 
клиентов, которых год от 
года становится больше. 
Наше сотрудничество с 
предприятиями АПК При-
амурья и Дальнего Востока 
очень плодотворно. Благо-
даря совместной работе 
мы  сообща пополняем свои 
знания и используем опыт 
предыдущих сезонов для 
увеличения  будущих уро-
жаев и повышения благосо-
стояния наших клиентов. Это 
для нас самое главное!».

 Центральный офис: 
692522, Приморский край,  г. Уссурийск,  ул. Приморская, 19, офис 5. 

Тел.: 8(4234) 36-81-58, 8-904-628-04-31. 
Е-mail: prim.agro@mail.ru

Представительство в Амурской области:
675000, г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 39/1, офис 201, 203.

Тел.: 8-924-675-63-51, 8-924-147-40-77. 
Е-mail: primagro-amur@mail.ru

Представительство в Еврейской Автономной области: 
679600, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1, офис 315.  

Тел.: 8(42622)2-60-80; 8-924-747-01-87, с. Амурзет 8-924-153-89-77.
Представительство в Хабаровском крае:

680009, г. Хабаровск, ул Хабаровская, 15, корпус 2, офис 10.
Тел.: 8-904-628-04-31, 8-909-822-75-31.

Е-mail: primagroрhab@mail.ru

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
 А

П
К



15         
№ 2(99) май 2020

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

«Объем мировой 
торговли яблоком коле-
блется на уровне, близком 
к 8 млрд долларов уже 
много лет, а в натуральном 
измерении и вовсе имеет 
тенденцию к снижению. И 
это на фоне растущего про-
изводства яблока почти во 
всех основных странах-про-
изводителях и множестве 
развивающихся стран и 
растущей конкуренции со 
стороны других фруктов и 
ягод на потребительском 
рынке», — отмечает Андрей 
Ярмак, экономист инвести-
ционного департамента 
продовольственной и сель-
скохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО).

По оценкам эксперта, в 
2020 году мировая торговля 
яблоком может снизиться 
на 1-1,2 млрд долларов. Это 
прямые потери для садово-
дов, которые были ориен-
тированы на экспорт своих 
фруктов, и обусловлены 
они снижением доходов 
потребителей по всему 
миру (особенно в странах, 
зависевших от туризма и 
экспорта энергоносителей), 
девальвацией националь-
ных валют, а также услож-
нением логистики. И это 
будет абсолютный рекорд 
падения объёма торговли 
яблоком в истории, – про-
гнозирует Андрей Ярмак.

Снижение мирового 
спроса на яблоко может 
привести к настоящему 
обвалу мировых цен на 
этот товар, ведь быстро 
снизить производство будет 
невозможно. Более того, по 
оценкам EastFruit, после 

МИРОВОЙ РЫНОК

Мировой рынок свежего яблока и яблочного концентрата может понести огромные 
потери вследствие коронавируса и низких цен на нефть. Это значит, что садоводов ждет 
очень непростой сезон, и это притом, что рынок уже много лет находится в стадии стагнации.

снижения производства 
в Европе в прошлом году, 
в этом сезоне садоводы 
ожидают высокого урожая. 
Совмещение фактора сни-
жения спроса с фактором 
роста производства очень 
нежелательно в любом 
бизнесе.

«Если не возникнет 
проблем с объемом урожая 
яблока в основных стра-
нах-производителях, мы 
можем увидеть исторически 
рекордно низкий уровень 
цен на свежее яблоко. При 
этом яблоко не самых высо-
ких качественных категорий 
продать будет вообще 
практически невозможно, 
потому что выросла и стои-
мость логистики, что сделает 
поставки яблока низкого 
качества экономически 
невыгодным», — отмечает 
Андрей Ярмак.

Он также считает, что 
сильнее других от воз-
можного падения объемов 
мировой торговли яблоком 
пострадают такие страны 
как Польша, Молдова, 
Сербия, Китай, Турция, Иран 
и Украина.

«Польша и далее зара-
батывает деньги постав-
ками яблока в Россию при 
посредничестве Беларуси и 
Казахстана. Однако Россия 
резко снизит импорт све-
жего яблока в 2020 году, так 
как нефтегазовые доходы 
резко упали, а местное 
производство яблока про-
должает расти. Вторым 
крупнейшим рынком сбыта 
яблока для Польши явля-
ется Египет, где благососто-
яние населения напрямую 

зависит от туризма (от него 
же зависит в значительной 
степени и потребление 
яблока) и экспорта нефти. 
Оба эти источника резко 
иссякнут в 2020 году. Третий 
крупнейший рынок сбыта 
польского яблока – это 
Румыния. И именно эта 
страна от пандемии коро-
навируса может пострадать 
экономически сильнее 
большинства других стран 
ЕС», — считает экономист.

Он говорит, что еще 
хуже ситуация у Молдовы 
и Сербии, которые почти 
полностью зависят от экс-
порта яблока в Россию. 
Турция и Иран тоже зависят 
от экспорта в нефтегазовые 
и туристические страны, а 
также в Россию, и это тоже 
сильно ударит по их произ-
водителям яблока.

Что касается Украины, то 
ее экспорт более диверси-
фицирован, однако поло-
вина поставок по-прежнему 
осуществляется в направле-
нии России через Молдову 
и Беларусь. Поэтому здесь 
возможны серьезные про-
блемы. Вторым крупнейшим 
рынком сбыта являются 
страны ЕС, и здесь Украина 
по-прежнему может быть 
конкурентным поставщи-
ком, однако цены, скорее 
всего, будут шокирующе 
низкими. А вот поставки 
в ОАЭ могут существенно 
снизиться, так как эта 
страна потеряла почти весь 
туристический поток, от 
которого зависели продажи 
яблока, а также доходы от 
экспорта нефти. Аналогич-
ные проблемы возможны с 

поставками в другие страны 
Ближнего Востока.

«Наиболее привлека-
тельным направлением для 
поставок с точки зрения 
цены останутся страны 
Юго-Восточной Азии, но на 
рынках этих стран будет 
ожесточённая конкуренция 
между Китаем в низком 
ценовом сегменте, а также 
США, Новой Зеландией, 
ЮАР, Италией и Францией 
— в премиальном. И к этому 
лучше готовиться заранее», 
— говорит Андрей Ярмак.

Соответственно, страны, 
выращивающие яблоко 
среднего и низкого каче-
ства, могут столкнуться с 
ситуацией, когда резко 
увеличится предложение 
яблока для переработки. 
Но вырастет ли мировой 
спрос на фруктовые соки, в 
частности на яблочный сок? 
Андрей Ярмак считает, что 
нет. Более того, он может 
даже снизиться.

«Восстановленные 
соки, в которых массово 
используется яблочный 
концентрат, не относятся 
к критически важным для 
потребителей продук-
там. Кроме того, они уже 
довольно давно не счита-
ются полезными для здо-
ровья продуктами в связи с 
тем, что в них, как правило, 
добавляют сахар. Поэтому 
снижение доходов потреби-
телей по всему миру ударит 
и по потреблению соков, 
а значит и по спросу на 
яблочный концентрат, цены 
на который уже много лет 
находятся на очень низком 
уровне. Поэтому продавать 
яблоко для переработки 
садоводам в новом сезоне 
может быть настолько невы-
годно, что их сбор не будет 
окупаться ценой», – пояс-
няет эксперт ФАО.

agronews.com/ru

ЯБЛОКА В 2020 ГОДУ ПОНЕСЕТ 
РЕКОРДНЫЕ ПОТЕРИ В ИСТОРИИ
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Экспортные цены на 
российскую пшеницу 
продолжают расти

По данным «СовЭкона», 
с начала сезона  Россия 
экспортировала 32,1 млн т 
зерна, что на 15% меньше 
аналогичного периода 
прошлого сезона. Экспорт 
пшеницы составил 27,6 
млн т (на 13% меньше), 
ячменя — 2,53 млн т (на 37% 
меньше), кукурузы — 1,91 
млн т (на 8% меньше).  «Мы 
ожидаем скорого замедле-
ния экспорта, но сейчас все 
выглядит так, что квота будет 
полностью выбрана», — счи-
тают аналитики «СовЭкона». 
Гендиректор ИКАР Дмитрий 
Рылько ранее рассказывал, 
что объем экспорта зерна в 
апреле составит около 4 млн 
т, если погода не внесет свои 
коррективы и не будет про-
блем с COVID-логистикой. 
«А в мае, когда экспортеры 
будут крайне осторожны, 
уже будет меньше», — гово-
рил он.

«В апреле экспорт зерна 
может быть на уровне около 
3,5-3,7 млн т, а может быть 
и выше (в марте было 3,81 
млн т). Остаток зерна на 
май-июнь составляет около 
3,5 млн т», — оценивал 
директор аналитического 
центра «Русагротранса» 
Игорь Павенский. Снижение 

экспорта к концу сезона — 
традиционное явление, кото-
рое усиливается прогнозами 

рекордных урожаев зерна. 
При этом спрос со стороны 
импортеров есть, и он выше, 
чем обычно в конце сезона, 
но он не настолько значи-
тельный, чтобы привести к 
росту объемов вывоза.

Сейчас в России дей-
ствует квота на вывоз зерна 
за пределы ЕАЭС — 7 млн т 
до конца сезона. По мнению 
директора аналитического 
центра «СовЭкон» Андрея 
Сизова, в этом сезоне квота 
не должна создать сложно-
стей для рынка. Однако, по 
мнению эксперта, ограничи-
тельная квота — в принципе 
«плохое решение», и она не 
нужна. Через какое-то время 
темпы отгрузок зерна все 
равно бы упали, поскольку 
внутренние цены вырастут 
до такого уровня, когда 
поставки за рубеж станут 
нерентабельными, рассказы-
вал Сизов.

Кроме ограничения экс-
порта для стабилизации цен 
на внутреннем рынке с 13 
апреля Минсельхоз возобно-
вил товарные интервенции. 
В первый день на торги из 
госфонда было выставлено 
200 тыс. т зерна, продано 
121,4 тыс. т на 1,39 млрд руб. 

В Амурской области 
зафиксирован рост 
производства молока

Производство молока 
хозяйствами всех форм соб-
ственности и реализация его 
на перерабатывающие пред-
приятия Амурской области 
осуществляется стабильно.

Реализация молока на 
перерабатывающие пред-
приятия области составляет 
порядка 200 тонн еже-
дневно. Сельхозпредприятия 
и крестьянско-фермерские 
хозяйства области произво-
дят в сутки около 150 тонн. 

В Амурской области 
действует 12 сельхозпред-
приятий и 113 крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
молочного направления.

По состоянию на сере-
дину апреля 2020 года удой 
от одной коровы в сель-
хозпредприятиях составил 
18,5 кг, что выше уровня 
прошлого года на 0,9 кг. Наи-
высшие удои от 1 коровы за 
сутки получают в АО «Дим-
ское» Тамбовского района 
– 23,6 кг,  ООО «МиС Агро» 
– 21,6 кг,  АО «Луч» Ива-
новского района – 20,1 кг, 
ЗАО  «Агрофирма АНК» 
Благовещенского района – 
19,9 кг.

В зону свободной 
торговли Суйфэньхэ 
впервые ввезли рапс из 
Амурской области

В условиях пандемии груз 
весом 137 тонн импортиро-
вали через Приморье. 

Ранее поставками своей 
продукции в Китай ком-
пания ООО «Казанское» 
из Серышевского района 
занималась напрямую. 
Предприятие помимо рапса 
занимается еще и соей.

В ближайшее время 
планируется доставка в зону 
свободной торговли Суй-
фэньхэ второй партии рапса. 
В общей сложности, вместе 
с первой партией, вес груза 
составит около 400 тонн.

Амурский рапс был 
импортирован компанией 
Liangyun Agricole Products 
Company.  Предприятие 
было квалифицировано как 
импортер рапса в 2019 году 
и построило завод по пере-
работке рапса с ежедневной 
производительностью 400 
тонн. Полученное рапсовое 
масло будут экспортировать 
в страны ЮВА, а рапсовую 
муку — использовать в 
качестве корма при выращи-
вании аквакультуры, – пишет 
chinalogist.ru.

По словам руководителя 
компании Су Сюньчжи, 
«импорт через Суйфэньхэ 
связан не только с очевид-
ным ценовым преимуще-
ством российского рапса, но 
и с политикой беспошлин-
ного ввоза в зону свободной 
торговли Суйфэньхэ».

Лю Цаймин, заместитель 
директора Комитета по 
управлению зоной свобод-
ной торговли Суйфэньхэ, 
рассказал, что стоимость 
рапса примерно в три раза 
выше, чем у древесины, и 
импорт рапса имеет важное 
значение для Суйфэньхэ, 
позволяя увеличить объем 
внешней торговли.

Амур.инфо
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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

Фунгицидный протравитель семян сои. Высокоэффективен 
против фузариозной корневой гнили, аскохитоза, фузариоза, 
плесневения семян. Обладает иммуномодулирующим действием, 
обеспечивающим устойчивость проростков к заражению 
патогенами и способствующим высоким энергии прорастания 
и всхожести. Выпускается в концентрированной форме. 
Зарегистрирован также на зерновых культурах и картофеле.
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Эталон защиты 
всходов от семенной 
и почвенной инфекции

www.avgust.com

флудиоксонил, 75 г/л

Синклер®
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Амурские соеводы не 
согласны с запретом на 
экспорт сои

Амурские власти реко-
мендуют бизнесу увеличить 
производство сельхозпро-
дукции и строить современ-
ные овощехранилища. Такой 
ответ в режиме видеокон-
ференции получили пред-
приниматели на вопрос, 
какого производства сейчас 
не хватает в области. Тем 
временем, амурские произ-
водители сои просят уделить 
им внимание и снять запрет 
на экспорт сои.

 Организатором выступил 
Совет по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства при правительстве 
Амурской области. Посту-
пило около 50 вопросов. 
На сайте Амурского регио-
нального отделения «Опора 
России» размещена подроб-
ная стенограмма в формате 
«вопрос-ответ».

Участие в конференции 
приняли губернатор Васи-
лий Орлов, руководители 
министерств областного пра-
вительства, представители 
кредитных организаций, 
руководители муници-
палитетов, руководители 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти – 
Роспотребнадзор, УФНС, 
Россельхознадзор и Благо-
вещенская таможня.

Участникам подробно 
разъяснили, на какие меры 
господдержки они имеют 
право в период распро-
странения коронавирусной 
инфекции, а также поре-
комендовали варианты 
развития.

Власти пояснили, что 
дефицита сельхозпродук-
ции в Амурской области не 
наблюдается. Однако в целях 
продовольственной безопас-
ности и обеспеченности 
населения продуктами пита-
ния необходимо увеличение 
производства сельскохо-
зяйственной продукции и 
строительство современных 

овощехранилищ. Для этого 
предусмотрены меры под-
держки.

Тем временем, Евра-
зийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) до 30 июня 
запретила вывоз некоторых 
товаров из стран Евра-
зийского экономического 
союза. Среди этих товаров 
– соевые бобы, репчатый 
лук, репа, рожь, чеснок, рис, 
гречка, мука грубого помола 
и гранулы из зерна злаков, 
просо, крупа, семена под-
солнечника. Такая мера, по 
мнению комиссии, позво-
лит обеспечить население 
достаточным количеством 
указанных товаров во время 
обострения санитарно-эпи-
демиологической обста-
новки. Амурские соеводы 
считают, что экспорт сои не 
угрожает продовольствен-
ной безопасности страны, а 
запрет приведет к резкому 
снижению цен на сою и их 
разорению.

В Амурской 
области увеличат 
посевную площадь 
сельхозкультур

В 2020 году в Амурской 
области согласно прогнозу 
вся посевная площадь соста-
вит – 1201 тыс. га, что выше 
уровня 2019 года на  21 
тыс. га, в том числе: зерно-
вые культуры планируется 
разместить на площади  253 
тыс. га, что выше, чем в 2019 
году на 21 тыс. га.

Посевы сои разместятся 
на площади  862 тыс. га 
(доля сои в структуре сево-
оборота снизится на 2% по 
сравнению с 2019 годом и 
составит 72%). Картофель - 
14 тыс. га, овоще-бахчевые 
– 3,0 тыс. га на уровне 2019 
года, и кормовые культуры – 
70 тыс. га (выше уровня 2019 
года на 10 тыс. га).

Погодные условия 2019 
года (переувлажнение 
почвы, повышение влаж-
ности воздуха, перепады 
ночных и дневных тем-
ператур) отрицательно 

сказались на качестве семян 
зерновых культур. В сложив-
шейся ситуации хозяйства 
вынуждены завозить семена 
зерновых культур из-за 
пределов области. На теку-
щую дату фактически приоб-
ретено – 7,0 тыс. тонн семян 
зерновых культур высших 
репродукций в Сибирском, 
Уральском и Центральных 
ФО.

По качеству семян сои в 
области проблемы отсут-
ствуют, из проверенных 
партий кондиционных семян 
98,2 %. Семеноводческими 
хозяйствами области произ-
ведено под посев 2020 года 
более 20 тыс. тонн семян сои 
высших репродукций.

Сельскохозяйственные 
работы в области начались 
на одну неделю раньше 
обычных сроков. 

В посевной кампании 
будет задействовано 3600 
тракторов различных марок, 
1600 сеялок и посевных 
комплексов, более 2000 
почвообрабатывающих 
машин и другая сельскохо-
зяйственная техника.

В 2020 году сельхозтова-
ропроизводители области 
планируют приобрести 140 
тракторов,  160 зерноубо-
рочных комбайна и другую 
сельскохозяйственную 
технику и оборудование.

Потребность в ГСМ на 
весенне-полевые работы 
составляет 29 тысяч тонн 
дизельного топлива и 2 
тысячи тонн автобензина. В 
хозяйствах имеется 19 тыс.  
тонн дизтоплива и 900 тонн 
бензина.

agrovesti.net

В Ивановке может 
появиться еще одна 
школа по программе 
Минсельхоза

В селе Ивановка по про-
грамме Минсельхоза может 
появиться еще одна школа. 
Об этом стало известно во 
время обсуждения депута-
тами областного Заксобра-
ния реализации посланий 
Президента страны. 

Одно из них было посвя-
щено переводу учеников 
на обучение в одну смену. 
Для достижения этой цели, 
по данным министерства 
образования области, до 
2024 года в Приамурье 
запланировано возвести 
четыре учебных заведения: 
два по 528 мест в Свобод-
ном, одно на 1500 мест в 
Благовещенске и одно на 
165 мест в поселке Экимчан 
Селемджинского района. 

– Сейчас минобрнауки 
региона изучает альтерна-
тивы, и одна из них – про-
граммы по линии Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ и Министерства стро-
ительства РФ. И это пра-
вильно – не ограничиваться 
участием в проектах только 
профильного министер-
ства. Надеемся, что заявка 
на строительство школы 
в селе Ивановка по про-
грамме Минсельхоза будет 
составлена и своевременно 
подана, – рассказал пред-
седатель комитета Андрей 
Рудь. 

Также в планах коми-
тета – осенью по этой теме 
организовать расширенное 
совещание с участием 
министерств образования 
и экономического развития 
области, – сообщили в Зак-
собрании Приамурья.

Также на контроле пар-
ламентарии держат вопрос 
проведения ремонтов в 
квартирах ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

По словам министра, к 1 
сентября в области планиру-
ется привести в порядок 411 
объектов. Важно отметить, 
что ремонт будет проведен 
не только в домах участ-
ников и инвалидов ВОВ, 
но также вдов ветеранов 
и амурчан, относящихся к 
категории бывших несо-
вершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного 
содержания.
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Новый двухкомпонентный гербицид для борьбы с однолетними 
и некоторыми многолетними двудольными сорняками. За счет 
увеличенного вдвое содержания флорасулама действует быстрее 
и эффективнее против проблемных сорняков (пикульник, бодяк, осот, 
ромашка, амброзия, чистец болотный). Быстро подавляет переросшие 
сорняки. Может использоваться до фазы второго междоузлия 
культуры и при температуре от 5 °С.

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

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

Балерина® Супер
сложный 2-этилгексиловый эфир 

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

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

www.avgust.com



20
         

№ 2(99) май 2020
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

В России значительно 
подорожали кормовые 
витамины

Из-за распространения 
коронавируса возможен 
дефицит отдельных вита-
минов.

С января 2020 года 
витамин Е, нехватка 
которого отмечается на 
рынке, подорожал на 58%. 
Стоимость витамина B5 с 
начала года увеличилась на 
11%. Цена на витамин А в 
январе-марте выросла на 
18%, рассказал представи-
тель группы «Черкизово», 
крупнейшего в России про-
изводителя комбикормов и 
мяса. «Значительнее всего с 
января подорожали витамин 
D3 и биотин: цены на них 
взлетели на 144% и 143% 
соответственно, — отмечает 
он. — Такая ситуация привела 
к удорожанию премиксов на 
6-8%, в стоимости которых 
на витамины приходится 
25%».

Богдановичский комби-
кормовый завод (Свердлов-
ская область) закупает вита-
мины раз в квартал. В связи 
с коронавирусом, закрытием 
границ, общей паникой, 
ветеринарными требова-
ниями цена на витамины с 
ноября по март выросла в 
среднем на 40%, витамин Н 
(биотин) подорожал на 84%, 
– рассказал заместитель 
гендиректора предприятия 
Олег Хамьянов. «И это только 
в валюте, — уточняет он. — В 
цене премикса 70-85% стои-
мости приходится на сырье. 
Таким образом, по самым 
грубым подсчетам, в рублях 
рост цены может составить 
до 50%».

Эпидемиологическая 
ситуация, вызванная коро-
навирусом в КНР в начале 
февраля и продолжающаяся 
до сих пор, повлекла серьез-
ные нарушения логистиче-
ских цепей и, как следствие, 
к срывам сроков поставок не 
только кормовых добавок, 
но и сырья для их производ-
ства. Об этом рассказал топ-
менеджер компании, входя-
щей в пятерку крупнейших 
российских производителей 
кормовых добавок, и под-
твердил еще один участник 
отрасли. Россия импортирует 
почти 100% компонентов 
для изготовления премиксов, 
и подавляющая доля этих 
объемов приходится как раз 
на Китай, – объясняют они. 
Коронавирусом затронуты, в 
частности, провинции Чжэц-
зян, Цзянсу и город Шанхай. 
Там, вблизи ключевых пор-
тов расположены ведущие 
заводы-производители 
витаминов, микроэлементов 
и других кормовых добавок, 
большую часть которых 
Китай поставляет в другие 
страны. Со второй декады 
февраля все они приостано-
вили производство.

В провинции Чжэцзян 
есть крупный порт Нинбо. 
Жителям городов этой 
провинции запрещается 
выходить из дома чаще, чем 
раз в два дня, что вызывает 
сбои в работе портовой 
инфраструктуры. По тем же 
причинам в порту Шанхая 
логистические мощности 
работают только на 3/5 
планового объема. В резуль-
тате в портах скапливаются 
грузы, а заводы, которые 
начали возобновлять работу 

после того, как вспышка 
коронавируса в стране 
пошла на спад, из-за режима 
карантина сталкиваются с 
острым дефицитом рабочей 
силы на фоне огромного 
количества скопившихся 
заказов.

В результате у произ-
водителей комбикормов и 
кормовых добавок сфор-
мировалось ожидание 
долговременного дефицита 
витаминов, что привело к 
росту цен на них на 20-80% 
в зависимости от товар-
ной позиции. «Маркерные 
позиции — витамины А, D3, 
а также биотин, — говорит 
топ-менеджер одной из 
крупнейших компаний-про-
изводителей премиксов. — В 
частности, цены на витамин 
А только за февраль выросли 
не меньше, чем на 30%». 
Сроки стабилизации рынка 
сейчас невозможно понять, 
– разводит руками он: не 
поддаются внятному прогно-
зированию ни дальнейшая 
эпидемиологическая кар-
тина, ни распространение 
заболевания, ни время появ-
ления вакцины, ни меры, 
которые будут предпри-
нимать правительства стран 
для сдерживания эпидемии. 
К концу первого квартала 
и во втором квартале 
этого года источник ждет в 
среднем 30-35%-го роста 
рублевых цен на премиксы 
(в зависимости от концен-
трации) по отношению к 
январю, когда о коронави-
русе еще не было известно. 
Однако такой прогноз он 
озвучил до резкой девальва-
ции рубля. С учетом падения 
стоимости национальной 
валюты, дополнительное 
удорожание может быть еще 
как минимум на уровне 14%, 
исходя из текущего курса 
доллара около 75 руб.

Витамин А за февраль 
действительно подорожал 
на 30%, – подтверждает 
исполнительный директор 
Национального кормового 
союза (НКС) Сергей Мих-
нюк. «По нашим данным, 
увеличение цен действи-
тельно произошло, однако 

не так серьезно. Хотя на 
биотин цена действительно 
значительно поднялась за 
последний месяц, но вот 
стоимость витаминов B2 
и C осталась на прежнем 
уровне, — прокомментиро-
вал он. — Ожидать роста цен 
на премиксы на 30-35% во 
втором квартале вряд ли 
стоит, поскольку идет испол-
нение ранее заключенных 
контрактов, которые преоб-
ладают в производственном 
портфеле премиксеров. А вот 
в дальнейшем такая пер-
спектива вполне вероятна».

– Сейчас рынок нахо-
дится в состоянии ожидания 
– факторы коронавируса и 
колебания курса доллара и 
евро действительно могут 
отразиться на стоимости 
витаминов, кормовых доба-
вок и премиксов, – говорит 
Михнюк, добавляя, что более 
точные выводы о значи-
тельном скачке цен делать 
пока рано. «Нужно понимать, 
что как только ситуация в 
Китае стабилизируется, все 
производители там начнут в 
первую очередь закрывать 
свои внутренние потреб-
ности в кормовых компо-
нентах, сработает феномен 
отложенного спроса, — 
продолжает он. — В итоге 
возможен дефицит опреде-
ленных категорий кормовых 
добавок, включая витамины 
для сторонних потребителей, 
какой бы ни была цена».

– Чтобы не зависеть 
от мировых цен на сырье, 
необходимо налаживать 
собственное производство 
компонентов для кормов и 
премиксов, – уверен Мих-
нюк. «Мы уже столкнулись 
с ограничением поставок 
лизина в конце 2019 – 
начале 2020 года. Ранее 
запущенное производство в 
Белгородской области, спо-
собное закрыть 60% потреб-
ностей рынка, является 
хорошим примером начала 
возрождения производства 
кормовых добавок и сниже-
ния импортозависимости», 
– подчеркивает он.

rynok-apk.ru
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Надежный и простой в применении трехкомпонентный 
послевсходовый гербицид против однолетних 
и многолетних злаковых и двудольных сорняков 
на кукурузе

Эффективно контролирует широкий спектр двудольных сорняков 
и обеспечивает продолжительный период защитного действия против 
злаковых сорняков. Обладает мягким действием на культуру. Безопасен 
в севообороте. Помогает оптимизировать затраты при реализации 
потенциала урожайности культуры. Используется в низкой норме 
расхода. Рекомендуется к применению совместно с ПАВ Аллюр®.

Уверенность 
в результате

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

www.avgust.com
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Крейцер®

никосульфурон, 650 г/кг + 
+ тифенсульфурон-метил, 60 г/кг + 

+ флорасулам, 40 г/кг
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 «Как известно, послед-
ние годы достаточно много 
горожан перебирается на 
постоянное или преимуще-
ственное житие в деревню.

В качестве мотивов 
такого изменения места 
жительства в основном 
пишут о травке, птичках, 
свежем воздухе, о взы-
гравших земледельческих, 
крестьянских генах – тяге к 
земле. Все это несомненно 
так, но ежели поскрести 
романтику, под ней завсегда 
обнаружатся мотивы вполне 
прозаические, финансовые, 
экономические. Уже давно 
не секрет, все последние 
годы в городах разоряются 
и закрываются множество 
предприятий, соответственно 
сокращаются рабочие места, 
падают реальные доходы 
работающих, а вот цены на 
жилье, на ЖКУ, на проезд, на 
промышленные и продо-
вольственные товары растут 
и растут.

Люди надеются, что в 
деревне выжить будет легче. 
А «вовремя» подоспевшая 
пандемия коронавируса 
сделала разгон горожан по 

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ОГОРОД

Сегодня становится очевидным то, что так долго упускали из виду – подготовка к труду на 
земле, чтобы каждый в случае форс-мажоров мог прокормить себя и свою семью. Коронавирус 
выявил огромный пробел в одном из самых важных образований – аграрном. 

деревням буквально нацио-
нальной идеей – пусть народ 
сам скрывается от вируса по 
деревням и сам добывает 
себе пропитание.

Как же выживать в этой 
ситуации?

Стоит осознать, что для 
многих горожан переехав-
ших в деревню, это будет не 
жизнь, а именно выживание.

Ведь пандемия – это 
не только отмененные 
концерты и закрытые 
рестораны. Люди будут 
болеть, люди будут уходить 
на карантин. Предприятия 
будут закрываться на время 
или навсегда, независимо 
от указов и приказов и не 
только в городах, но и на 
селе, в сельхозпроизвод-
стве, в производстве для 
сельского хозяйства – удо-
брения, семена, техника, 
комбикорма, электроэнер-
гия, транспорт, фермерские 
рынки, все окажется под 
угрозой повышения цен или 
ограничений. И продлится 
это не месяц, не два, и даже 
не три …

Поскольку речь сейчас 
идет не о хобби, не об 

огородных деликатесах, а 
о пропитании с огорода, 
стоит обратить внимание и 
увеличить посевы гороха, 
фасоли, причем в данном 
случае лучше выращивать 
не сахарный горошек, не 
стручковую фасоль, а зерно-
вые сорта, которые можно 
собрать, высушить и хранить 
несколько лет без всяких 
морозилок.

Хорошие запасы можно 
сделать из кукурузы и тоже 
желательно вырастить не 
сахарные сорта, а зерновые, 
более урожайные, которые 
можно хранить и в зерне, 
и прямо в початках – это и 
каша, и кукурузный хлеб.

Собственно, если позво-
ляет площадь участка, можно 
самостоятельно вырастить, 
убрать, обмолотить и смо-
лоть на муку и пшеницу, и 
рожь. Соответственно, можно 
будет напечь свойского 
пшеничного или ржаного 
хлебушка.

А такие культуры, кото-
рые мы традиционно валим 
в погреб, где сохранность 
овощей зачастую совсем 
не радует, можно хранить и 

по-другому: свеклу, морковь, 
редьку …  – можно квасить 
на манер капусты, или 
мариновать, или в том числе 
и репчатый лук – сушить в 
нарезке.

Сушеный репчатый лук, 
сушеные дольки свеклы, 
моркови в полотняных и 
крафт – бумажных мешках 
могут храниться пару лет 
при комнатной температуре.

Конечно, в вирусные 
времена будет тяжело с 
деньгами, посему неплохо 
запастись валютой.

Во все тяжелые, кри-
зисные времена в России 
использовались в качестве 
валюты табак и особенно 
спиртное.

Конечно, можно вырас-
тить и элитные сорта табака, 
но наша махорочка более 
неприхотлива. Спиртное 
можно гнать из чего угодно. 

Но, вообще-то, как нас 
учили в школе, исконное 
древнерусское занятие – это 
собирательство в полях и 
лесах. Традиционно соби-
раем и лечебные травки, 
и для пропитания – грибы, 
ягоды, орехи, черемшу, лук.

Если есть возможность, 
то неплохо иметь и сельхоз-
живность, хотя бы кроликов, 
курочек, козочек, мясных 
голубей.

www.agroxxi.ru
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  fmrus_corp  fmruscorp fmruscorp

Дифилайн, КЭ
960 г/л С-метолахлора

675300, г. Благовещенск, 
ул. Калинина, д.103, оф. 203
8 (914) 040 62 42, 8 (914) 554 19 89, 8 (924) 841 65 43
fmrus.ru

• Довсходовый гербицид для защиты сахарной свеклы, 
подсолнечника, кукурузы, сои и рапса.

• Высокоэффективен против широкого спектра однолетних 
злаковых и двудольных сорняков.

• Устраняет конкуренцию с сорными растениями в начальный 
период роста растений.

• Не оказывает фитотоксичного воздействия на культуру и не имеет 
последействия.

• Обеспечивает продолжительный период защитного действия 
8-10 недель.
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  fmrus_corp  fmruscorp fmruscorp

Алгоритм, КЭ
480 г/л кломазона

675300, г. Благовещенск, 
ул. Калинина, д.103, оф. 203
8 (914) 040 62 42, 8 (914) 554 19 89, 8 (924) 841 65 43
fmrus.ru

• Расширяет спектр подавляемых сорняков (марь белая, падалица 
подсолнечника, в т.ч. Clearfield и Экспресс) в баковых смесях 
с препаратами на основе бентазона.

• Почвенное действие позволяет сдержать следующую волну 
сорняков и обеспечить чистое поле до уборки.

• Подавляет более 50 видов однолетних двудольных и злаковых 
сорняков.

• Эффективно подавляет подмаренник цепкий.
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Пахотный фонд Амур-
ской области представлен 
различными типами почв, 
имеющих свои особенно-
сти по качеству и уровню 
естественного плодородия. 
В южной части Амурской 
области преобладают 
луговые черноземовидные 
почвы. Основные типы почв, 
расположенные в цент-
ральной и северной зонах 
Амурской области, тяжелые 
по механическому составу, 
малоплодородны, содержат 
питательные вещества в 
трудно усвояемой форме. 
Поэтому на таких почвах, 
даже при благоприятных 
погодных условиях, без 
применения минеральных 
и органических удобрений 
сложно получить оптималь-
ный урожай с/х культур.

Основным органическим 
удобрением является навоз. 
Но, к сожалению, в связи 
с сокращением поголовья 
скота объемы внесения 
органики стали закономерно 
снижаться с начала 90-х 
годов. В настоящее время 
пополнение органики в 
почве осуществляется в 

основном за счет запашки 
соломы, зерновых культур 
и сои, что также является 
очень эффективным при-
емом пополнения органи-
ческого вещества почвы. 
Научными исследовани-
ями установлено, что при 
запашке 2 т пшеничной 
соломы в почву поступит: 
азота – 14, фосфора – 6, 
калия – 18 кг/га; с соевой 
соломой – 24 – N, 8 – P, 28 
– K кг/га соответственно. 
Кроме того, с 1 т корней 
пшеницы на 1 гектаре в 
почве остается около 10 кг 
азота, 2 кг фосфора, 8 кг 
калия; сои – 11 кг азота, 4 кг 
фосфора, 6 кг калия.

 Внесение соломы в 1,5 
раза увеличивает симбиоти-
ческую фиксацию атмосфер-
ного азота клубеньковыми 
бактериями, что способ-
ствует сохранению гумуса.

Также эффективным 
приемом пополнения 
органического вещества в 
почве является внесение 
сидеральных удобрений. 
Наиболее пригодными 
культурами для запашки 
зеленой массы на удобре-

ние являются соя, отава 
клевера и многолетних 
трав(клевер+тимофеевка, 
кострец).

Из ассортимента приме-
няемых удобрений в хозяй-
ствах зоны преобладают 
азотные, меньше фосфорные 
и калийные.

Применение азотных 
удобрений на всех типах 
почв способствует повыше-
нию урожайности и бел-
ковости зерновых культур. 
Высокое действие фосфор-
ных удобрений характерно 
для черноземных почв и 
для почв с низким содержа-
нием подвижного фосфора. 
Эффективность фосфорных 
удобрений снижается по 
мере повышения уровня 
фосфатов в почве. Почвы 
Амурской области харак-
теризуются повышенным 
содержанием калия. Поэтому 
считается, что нет необходи-
мости во внесении калийных 
удобрений. Но полевые 
опыты показывают, что при 
внесении азотных и фос-
форных удобрений потреб-
ность растений в калийном 
питании увеличивается. В 

определенных условиях 
калийные удобрения уси-
ливают действие азотных 
и фосфорных удобрений 
и существенно повышают 
урожайность с/х культур.

Соотношение между 
элементами питания приме-
няемых удобрений ежегодно 
меняется, но за три послед-
них года явно выражено 
увеличение применения 
фосфорных удобрений под 
урожай с/х культур по срав-
нению с прошлыми годами. 

Урожайность зерновых 
культур до 70% зависит от 
правильного применения 
минеральных удобрений. 

Прослеживается чет-
кая зависимость между 
внесением минеральных 
удобрений и увеличением 
урожайности зерновых куль-
тур.  Исключение составляет 
2013 год – год подтопле-
ния и переувлажнения, в 
результате чего произошла 
гибель больших площадей 
сельскохозяйственных 
культур и снижение уро-
жайности по сравнению с 
предыдущим годом (2013 г 
– 11,2 ц/га против 12,3 ц/
га в 2012 году). Но в 2016 
году, произошло увеличение 
урожайности до максималь-
ного(20,4 ц/га) за последние 
годы.

Наиболее интенсивно 

ЗАВИСИТ ОТ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Урожайность сельскохозяйственных культур и качество получаемой продукции во многом 
зависят от плодородия почвы. При этом надо помнить, что возможности почвы как источника 
элементов питания не беспредельны. Своими мыслями по этому поводу делится Татьяна Сиби-
лева, директор ФГБУ «Станция агрохимической  службы «Белогорская». 
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удобрения применяют в 
Белогорском районе – более 
14 кг д.в. на га, Октябрьском 
и Ромненском районах- 
около 20-30 кг д. в. на га. В 
то же время, на протяже-
нии длительного времени 
наблюдается минимальная 
насыщенность почв удобре-
ниями в Зейском, Магда-
гачинском районах, где в 
течение последних 7-ми лет 
минеральные удобрения не 
применяют совсем.

Оптимальные дозы удо-
брений рассчитываются на 
основе содержания доступ-
ных форм питательных 
веществ в почве по резуль-
татам агрохимического 
анализа почв.

На различных типах почв 
и под отдельные сельсохо-
зяйственные культуры мине-
ральные удобрения оказы-
вают различное действие.

На глинистых и среднесу-
глинистых почвах удобрения 
поглощаются и закрепляются 
сильнее, а, следовательно, 
и передвигаются с водой 
медленнее, чем на почвах 
супесчаных и песчаных. 
Поэтому глинистые почвы 
удобряют не столь часто и 
относительно большими 
дозами, песчаные – чаще и 
малыми дозами. В Шиманов-
ском, Мазановском районах 
распространены в основном 
луговые глеевые почвы. 
На них действие удобре-
ний будет давать большую 
прибавку урожая, чем на 

луговых черноземовид-
ных почвах в Октябрьском 
районе.

Удобрения лучше заделы-
вать во влажный слой почвы 
– это увеличивает их эффек-
тивность. При этом следует 
учитывать возможные пути 
их потерь. Особенно важно 
это при внесении азотных 
удобрений. Известно, что 
нитрат-ион не поглощается 
ППК, поэтому легко может 
передвигаться по про-
филю почвы, вымываться за 
пределы корнеобитаемого 
слоя и загрязнять окружаю-
щую среду. Максимальные 
потери нитратов происходят 
в периоды, когда поле не 
занято растениями (рано 
весной или поздно осенью). 
Поэтому важное значение 
имеет время внесения 
азотных удобрений. Чем 
короче промежуток времени 
между внесением и посевом, 
тем меньше размеры потерь 
азота. 

Более 77 % почв пашни 
центральной и северной 
зоны Амурской области 
характеризуются низким 
и очень низким содержа-
нием подвижного фосфора 
(26-50мг/кг). Это объясняет 
острую необходимость 
применения фосфорных 
удобрений и достаточно 
высокую их эффективность.

Фосфорные удобрения 
очень слабо передвигаются 
по почвенному профилю 
и сосредотачиваются в 
месте их внесения, поэтому 
вероятность их вымывания и 
потерь очень незначительна. 
Эффективность фосфорных 
удобрений зависит от содер-
жания подвижного фосфора 
в почве на конкретном поле.

Калий поглощается 
почвой и хорошо удержива-
ется, но более подвижен, чем 
фосфор, поэтому некоторые 
его потери за счет вымыва-
ния возможны, особенно на 
легких почвах.

В каждом хозяйстве, в 
соответствии с его особен-
ностями, разрабатывается 
система применения удо-
брений. В ней предусматри-
вается определение видов 
используемых удобрений, 
их доз, способов и сроков 
внесения в почву. 

Для повышения эффек-
тивности удобрений 
целесообразно соблюдать 
следующие принципы:

– применять удобрения 
не от случая к случаю, а 
систематически в соот-
ветствии с разработанной 
системой применения в 
севооборотах;

– вносить удобрения на 
чистых от сорняков полях 
и,  прежде всего, на фонах 
с достаточными запасами 
влаги в почве;

– дозы удобрений кор-
ректировать с учетом обе-
спеченности почв подвиж-
ными элементами питания и 
планируемой урожайностью;

– в первую очередь 
применять удобрения под 
наиболее ценные и под 
наиболее отзывчивые сорта, 
если в конкретном году 
рассчитанная потребность 
в удобрениях значительно 
превышает их наличие, 
то при составлении плана 
применения удобрений не 
следует снижать их дозы, а 
обеспечить полную потреб-
ность в удобрениях главных 
культур севооборота, а 
остальные культуры севоо-
борота удовлетворяются за 
счет последействия удобре-
ний.

– солому зерновых и зер-
нобобовых и послеубороч-
ные остатки других культур 
необходимо измельчать, 
равномерно разбрасывать и 
запахивать в почву.

ЗАВИСИТ ОТ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

№ 
п/п Наименование района Кг/га

1 Белогорский 14,4

2 Октябрьский 19,1

3 Ромненский 33,5

4 Шимановский 0,8

5 Свободненский 22,4

6 Серышевский 14,9

7 Мазановский 0,7

8 Зейский 0

9 Магдагачинский 0

Итого по зоне  17,8

Внесение минеральных удобрений 
под урожай 2019 года по районам.

г. Белогорск, 
ул.  Авиационная, 17Б,
Тел.: (41641) 5-47-96, 

(41641) 5-45-71
http://agrohim-28.3dn.ru

Татьяна Сибилева, директор ФГБУ 
«Станция агрохимической  службы 
«Белогорская»
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Производство россий-
ской сельхозтехники  
выросло на 30%

Российские заводы сель-
хозмашиностроения произ-
вели за 3 месяца 2020 года 
техники на 35 млрд руб., что 
на 30% больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. При этом отгрузки сель-
скохозяйственной техники 
на внутренний рынок России 
выросли на 42% в рассма-
триваемом периоде до 22,5 
млрд руб.

Увеличение выпуска 
российской сельхозтехники 
наблюдается по многим 
ключевым позициям. Наи-
больший рост в количествен-
ном выражении, в частности, 
зафиксирован в сегменте 
зерноуборочных комбайнов 
– на 48% до 1,69 тыс. ед., 
пресс-подборщиков – на 
31% до 471 ед., сеялок – на 
20% до 1,72 тыс. ед., косилок 
– на 16% до 688 ед., полно-
приводных тракторов – на 
15% до 597 ед., опрыскива-
телей – на 10% до 228 ед.

Опрос же Ассоциации 
дилеров сельхозтехники 
«АСХОД» показал, что в 2020 
году ожидается снижение 
продаж иностранных сель-
хозмашин в России. Среди 
наиболее острых проблем, 
вызванных пандемией коро-
навируса и девальвацией 
рубля, дилеры отмечают 
трудности с поставками 
техники или запчастей из-за 
сбоя логистических цепочек 
(71% опрошенных), увеличе-
ние сроков поставок техники 
или запчастей (69%), а также 
рост стоимости техники 
(54%) и запчастей (49 %).

Ежегодный рост про-
изводства российской 
сельхозтехники, начиная 
с 2013 года, обусловлен 
постоянным улучшением 
качества машин, их эконо-
мической эффективностью, 
максимальной адаптацией 
к работе при различных 
погодных условиях. Важ-
ным фактором для разви-
тия отрасли стал запуск и 
реализация эффективных 
механизмов господдержки, 
разработанных правитель-
ством России.

В Ассоциации «Росспец-
маш» связывают положи-
тельную динамику в усло-
виях пандемии с высоким 
уровнем локализации отече-
ственных сельхозмашин. В 
результате чего российские 
производители оказались в 
гораздо меньшей степени 
зависимы от иностранных 
комплектующих, чем зару-
бежные производства, в том 
числе, сборочные. К тому же 
заводы продолжают реали-
зовывать свою продукцию 
со скидками, несмотря на то, 
что изменения в Постанов-
лении Правительства №1432 
еще не утверждены.

Однако к концу года 
отрасль может столкнуться 
с сокращением производ-
ства из-за неблагоприятной 
экономической ситуации в 
стране, которая приведет к 
значительному снижению 
платежеспособного спроса.

Тенденция к снижению 
темпов роста в отрасли уже 
наблюдается, если в январе 
2020 года рост производ-
ства сельскохозяйственной 
техники составлял 63%, то в 
марте – 23%.

Чтобы смягчить послед-
ствия кризиса и не допу-
стить сокращения выпуска 
российской сельхозтехники, 
нужно оперативно утвердить 
изменения в Программе 
№ 1432 – ключевой для 
отрасли меры господдержки. 
Постановление Прави-
тельства № 1432 наряду с 
льготным лизингом позволит 
поддержать спрос на сель-
хозмашины на внутреннем 
рынке в условиях сокра-
щения доходов аграриев. 
Также необходимо с 2020 
года возобновить реализа-
цию Постановления № 1269 
для поддержки экспортных 
поставок техники.

В ООН считают, что 
голода из-за коронави-
руса не будет

 «В глобальном смысле 
еды достаточно для всех. 
Например, мировые запасы 
зерновых находятся на 
комфортном уровне, а про-
гнозы на урожай пшеницы 
и других основных сель-
скохозяйственных культур 
(например, рис) на 2020 год 
положительные», — сказал 
представитель организации.

По его словам, «долго-
срочной угрозы для продо-
вольствия не должно быть», 
пока пандемия находится 
под контролем, а сельско-
хозяйственный капитал — 
человеческий, социальный, 
экономический – не растра-
чивается впустую.

«ФАО настоятельно при-
зывает все страны сохранять 
открытость международной 
торговли, принимать меры 
по защите цепочек поставок 
продовольствия: от полу-
чения ресурсов, таких как 
семена, до обеспечения 
мелких фермеров доступом 
на рынки для продажи своей 
продукции», — заявили в 
продовольственной органи-
зации.

ФАО также рекомендует 

странам сосредоточиться 
на потребностях наиболее 
уязвимых групп населения 
и расширить программы 
социальной защиты, вклю-
чая денежные переводы. Что 
делают уже многие страны.

«Ключевым является 
международное сотрудниче-
ство. В мире достаточно еды, 
и местных кризисов можно 
избежать при помощи 
сотрудничества и открытой 
торговли», — подчеркнули 
в ФАО.

«Кроме того, кризис 
2008 года научил нас тому, 
что запреты на экспорт 
пагубны для всех. Они 
неблагоприятно влияют 
как на поступление про-
довольствия туда, где оно 
необходимо, так и на доходы 
тех, кто его производит. 
ФАО призывает политиков 
всего мира быть осторож-
ными, чтобы не повторять 
ошибок, допущенных во 
время продовольственного 
кризиса 2007–2008 годов, и 
не превратить этот кризис в 
области здравоохранения в 
продовольственный кризис, 
которого можно полностью 
избежать. Это означает: при-
нять и следовать указанным 
рекомендациям», — отметил 
представитель всемирной 
организации.

Ранее ФАО сообщила, что 
по мере распространения 
вируса, роста заболеваемо-
сти и ужесточения мер гло-
бальная продовольственная 
система будет подвергаться 
многочисленным испыта-
ниям в ближайшие недели и 
месяцы. Несмотря на то, что 
на данный момент перебои 
минимальны, уже наблюда-
ются проблемы, связанные 
с логистикой поставок 
продовольствия, а также 
с вероятным снижением 
производства ценных видов 
продовольствия, например, 
фруктов и овощей.

agrarii.com
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В сезоне-2020 компания «Август» представляет 
свои новые и лучшие на сегодняшний 
день инновационные препараты для 
профессиональной системы защиты сои:

инсектицидные протравители для борьбы с 
почвообитающими и наземными вредителями Табу Супер, 
Табу Нео; фунгицидные протравители семян против 
комплекса семенной и почвенной инфекции Оплот, 
Синклер, Тирада; инокулянт Аква; почвенные гербициды 
против однолетних двудольных и злаковых сорняков 

Гамбит, Симба, Лазурит; послевсходовый гербицид для 
борьбы с однолетними и некоторыми многолетними 
двудольными и однолетними злаковыми сорняками 
Корсар Супер; гербицид против однолетних и некоторых 
многолетних двудольных и однолетних злаковых 
сорняков, в том числе осотов, амброзии и повилики 
Фабиан; граминициды Квикстеп, Миура; гербицид для 
подготовки полей под посев сои и десикант Торнадо 540; 
десикант Суховей; фунгициды для защиты от комплекса 
болезней Спирит, Колосаль Про; инсектициды против 
широкого спектра вредителей Борей Нео, Шарпей.

Наука работает
на урожай! 

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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www.avgust.com
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КРУПНЫЙ КИТАЙСКИЙ 
ХОЛДИНГ ВЛОЖИТ ПОЧТИ 
10 МЛРД РУБЛЕЙ В 
РОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Joyvio Beidahuang 
Agricultural будет выращи-
вать зерновые и бобовые на 
Дальнем Востоке.

Китайский холдинг Joyvio 
Beidahuang Agricultural 
Holdings (JBA) вложит почти 
10 млрд руб. в российское 
сельское хозяйство. О жела-
нии JBA заниматься в При-
морье сельским хозяйством 
рассказал гендиректор 
Фонда развития Дальнего 
Востока (ФРДВ, входит в 
ВЭБ.РФ) Алексей Чекунков и 
подтвердил Дмитрий Савен-
ков, директор одной из рос-
сийских структур китайской 
компании, «Легендагро При-
морье». Еще в конце 2018 г. 
JBA учредил АО «Легендагро 
холдинг», – следует из дан-
ных ЕГРЮЛ.

JBA, по его данным, – 
совместное предприятие 
аграрного подразделения 
китайского инвестхолдинга 
Legend Holdings – Joyvio 
Group, одной из крупнейших 
в Китае сельскохозяйствен-
ной группы Beidahuang (ее 
земельный банк превы-
шает 6 млн га) и китайской 
госкомпании Jiusan Grain and 
Oil Industry Group, специали-
зирующейся на переработке 
соевых бобов.

В Приморье хорошие 
природно-климатические 
условия для выращивания 
зерновых и бобовых – они 
во многом схожи с климатом 
приграничных областей 
Китая, а китайские техноло-
гии позволяют эффективно 
возделывать земли, – объяс-
няет выбор региона генди-
ректор JBA Жэнь Цзяньчао, 
а также есть поддержка 
местных властей и Минво-
стокразвития. «Так что у про-
екта большой потенциал», 
– резюмировал он.

«Легендагро» уже 
арендовало 3500 га сель-
скохозяйственных земель в 
Хорольском районе Примор-
ского края, на которых выра-
щивает рис, сою, кукурузу, 
– рассказывает Савенков. В 
дальнейшем компания хочет 
увеличить земельный банк в 
крае до 50 000 га и постро-
ить завод по глубокой пере-
работке сои мощностью до 
240 000 т в год. Здесь будут 
выпускаться соевый концен-
трат, соевое масло, лецитин, 
меласса. Основными потре-
бителями этой продукции, 
по задумке, станут азиатские 
производители кормов 
для сельскохозяйственных 
животных, рыбы, домашних 
животных. Бизнес ориенти-
рован на экспорт – зерно и 
продукцию завода компания 
будет экспортировать в 
Китай, Южную Корею, Япо-
нию и др., – замечает Савен-
ков. Поэтому агрохолдинг 
планирует также приобрести 
парк зерновозов и создать 
портовый терминал для 
экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции. Подобное 
предприятие имеет смысл 

строить именно с ориента-
цией на экспорт – население 
Дальнего Востока сравни-
тельно невелико, около 8 
млн человек, а рядом круп-
ные азиатские импортеры, – 
согласен директор аналити-
ческого центра «Совэкон» 
Андрей Сизов.

Инвестиции в проект 
– 9,7 млрд руб., из них до 
2 млрд руб. вложит ФРДВ. 
Соответствующее соглаше-
ние фонд и JBA подписали 
на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме. В результате сделки 
в дальнейшем фонд полу-
чит миноритарную долю в 
агрохолдинге «Легендагро», 
– отметил Савенков.

Много китайских пред-
принимателей, которые 
арендуют землю на Дальнем 
Востоке, – преимущественно 
это Амурская область, Хаба-
ровский край, Приморье, они 
выращивают сою, кукурузу, 
– говорит управляющий 
директор консалтинговой 
компании BEFL Владислав 
Новоселов. В России больше 
свободной земли, и она 
обходится намного дешевле, 

чем в Китае, – объясняет он. 
Как правило, это небольшие 
китайские предприниматели 
из близких к России про-
винций, крупных известных 
агрохолдингов среди них 
нет, – уточняет Сизов. На 
таких предприятиях рабо-
тает китайский персонал, 
используется китайская 
техника, большая часть про-
дукции продается в Китай.

Зато крупные агрохол-
динги из других азиатских 
стран уже давно инвести-
руют в российское сельское 
хозяйство. Так, вьетнамская 
TH Group уже строит молоч-
ные фермы в Подмосковье и 
Калужской области, синга-
пурская Olam International 
владеет контрольным паке-
том крупного производителя 
молока «Русмолко».

50 000 га – это большой 
сельскохозяйственный банк 
для Приморья, – говорит 
Сизов: нынешний лидер 
по земельным наделам в 
регионе – группа«Русагро» 
Вадима Мошковича с 96 000 
га, по данным отчета компа-
нии за 2018 г.

www.vedomosti.ru
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ПРОБЛЕМЫ ФЕРМЕРОВ
Руководитель проекта 

ОНФ «Народный фермер» 
Олег Сирота на ВКС с Мин-
сельхоза РФ рассказал об 
актуальных проблемах, воз-
никших в связи с режимом 
самоизоляции у сельхозто-
варопроизводителей.

Самое острое – в городах 
закрыли рынки, что практи-
чески остановило сбыт. На 
смену ажиотажному спросу 
пришло резкое падение. 
Активист ОНФ пояснил, 
что даже его раскрученное 
предприятие, у которого 
есть сайт, многотысячные 
аккаунты в соцсетях и 
автомобили, в сложившейся 
ситуации реализует только 
10-12% от обычного сбыта. 
Небольшим хозяйствам в 
глубинке и подобное сейчас 
недоступно.

«Коров нельзя «выклю-
чить». Куда девать нашу 
продукцию?! Хотя она 
сейчас очень нужна соотече-
ственникам. Победные 
реляции сетевых магазинов, 
которые якобы все упро-
стили для фермеров и берут 
все подряд – неправда, – 
заявил Сирота. – Сейчас с 
нами еще хуже общаются, 
даже просто не отвечают 
на запросы. Обостряются 
проблемы с ресурсами по 
посевной. Многие произ-
водители оборудования 
и сельскохозяйственной 
техники сейчас закрыты. А 
нужно отправлять технику 
и бригады для ремонта, и 
даже между регионами. Есть 
проблемы с прерыванием 
цепей поставок, например, 
в Калуге закрыт картонный 
завод, а там делают упаковку 
для молока. Это не сельхоз-
производитель, но мы без 
них не можем работать».

Руководитель «Народного 
фермера» ОНФ попросил 
сдвинуть все обязательства и 
сроки освоения по полу-
ченным фермерами грантам, 
обязательства по созданию 
рабочих мест, валовки и 
т.д., перенести отчетность, 
так как фермеры не могут, 

нарушая режим, ездить в 
региональные Минсельхозы.

Фермерам срочно нужны 
короткие льготные кредиты, 
увеличение лимита фондов 
микрофинансирования до 
10 млн рублей.

Сирота обратил внимание 
Минсельхоза на проблему с 
задолженностями: если фер-
меры воспользуются правом 
на отсрочку налогов, то не 
смогут получить субсидии и 
льготные кредиты. При этом 
справки из налоговой сейчас 
получить невозможно в 
принципе – они закрыты.

Также Олег Сирота 
упомянул о необходимо-
сти введения лизинговых 
каникул, попросил снизить 
тарифы на оплату ветери-
нарной нагрузки, на элек-
тричество. Активист ОНФ 
отметил, что указанные им 
проблемы, сейчас аккумули-
руют в Народном фронте и 
отправят в Минсельхоз уже 
официально.

«Коллеги-фермеры, пожа-
луйста, пишите и подключай-
тесь к работе нашего чата 
«ОНФ. Народный фермер» в 
телеграм. Рассказывайте про 
проблемы в регионах. Мы 
будем стараться их решить», 
– завершил свое выступле-
ние Олег Сирота.

Пресс-служба ОНФ 

ОТМЕНЕНЫ ПОШЛИНЫ 
Для стабилизации 

ситуации, связанной с 
распространением вируса 
COVID-19, по инициативе 
Минэкономразвития Рос-
сии принят ряд решений, 
направленных на защиту 
рынка России и стран ЕАЭС, 
а также восполнения запа-
сов необходимых товаров.

Прежде всего, от уплаты 
таможенных пошлин 
освобождены средства 
медицинского назначения: 
средства индивидуальной 
защиты, дезинфицирующие 
средства, материалы для их 
производства, лабораторные 
реагенты, вакцины, фарма-
цевтические субстанции, 
медицинские морозильники, 

контейнеры, термосумки и 
др. изделия медицинского 
назначения. По расче-
там Минэкономразвития, 
затраты на ввоз товаров, 
попадающих под действие 
этой меры, снизятся в сред-
нем на 5,4%.  Льгота будет 
действовать до 30 сентября 
2020 года.

Также принят ряд 
решений, позволяющих 
беспошлинно ввозить на 
территорию России и других 
стран ЕАЭС импортных 
овощей, рожь, рис, гречиху, 
детское питание и сырье для 
его производства, соки. По 
расчетам, затраты на импорт 
товаров, попадающих под 
действие этой меры, сни-
зятся в среднем на 10,2%. 
Льгота будет действовать до 
30 июня 2020 года.

Для получения льготы 
в таможенные органы 
необходимо предоставить 
подтверждение о целевом 
назначении товара, выда-
вать которое уполномочены 
как федеральные органы 
власти (Минпромторг России 
или Минздрав России), так 
и органы власти субъектов 
России.

СОЗДАТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ЗАПАСЫ

Как отметил министр 
сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев, в настоящий 
момент ситуация на агро-
продовольственном рынке 
России стабильна, при этом 
перед Минсельхозом стоит 
задача по координации 
усилий на федеральном и 
региональном уровне для 

сохранения устойчивости 
отрасли в условиях вола-
тильности на глобальном 
финансовом рынке. В этой 
связи министерством раз-
работан и представлен на 
рассмотрение в Правитель-
ство Российской Федерации 
ряд дополнительных мер 
господдержки аграриев.

Кроме того, в министер-
стве создан оперативный 
штаб по контролю и монито-
рингу ситуации на продо-
вольственных рынках под 
председательством первого 
заместителя министра Джам-
булата Хатуова и замести-
теля министра Оксаны Лут.

Дмитрий Патрушев 
поручил регионам в течение 
двух дней создать аналогич-
ные органы и на постоян-
ной основе анализировать 
имеющиеся объемы продо-
вольствия и цены в торговых 
сетях.

Субъекты должны обеспе-
чить запасы основных кате-
горий продовольствия не 
менее чем на двухмесячный 
период, а также проработать 
возможность значительного 
наращивания объемов сель-
хозпроизводства в сжатые 
сроки.

В ходе совещания 
участники обсудили ситуа-
цию с ценами и запасами 
продовольствия в регионах. 
Руководители региональных 
органов АПК подтвердили 
отсутствие существенных 
ценовых колебаний в торго-
вом сегменте, в том числе в 
таких значимых категориях 
товаров, как макаронные 
изделия, консервы и крупы.

Сайт Минсельхоза РФ
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«Мировые силы» хотят 
загнать людей в резерва-
ции, поставить антенны 5G, 
облучить, лишить сознания и 
чипировать; эпидемия – их 
инсценировка. В это верят 
жители Северной Осетии, 
что сожгли антенну сотовой 
связи в селении Ногир. А в 
коронавирус они не верят. 
Сюжет о «мировых силах» 
активно развивают и в 
соцсетях.

А Би-би-си сообщает: в 
Великобритании 20 целена-
правленных одновременных 
поджогов мачт 5G в ряде 
случаев уничтожили обору-
дование для связи ава-
рийно-спасательных служб 
и мобильных операторов. 
Ужас перед связью пятого 
поколения разделяет почти 
половина жителей Швейца-
рии. Власти видят причину 
фобии в том, что люди не 
понимают, «как это рабо-
тает», а операторы редко 
что-либо объясняют. 

Увы, далеко не все все-
рьез изменились со времен 
Средневековья, когда людей 
пугало все незнакомое и 
непонятное. Как Никиту 
Михалкова, желающего 
запретить онлайн-уроки и 
прививки от COVID-19. За 
что его программу сняли с 
эфира. 

Но о чем говорят варвар-
ские поджоги и призывы? 

Как и избиения медиков 
в Индии, они говорят о том, 
что архаичные страсти-
мордасти живут в головах 
многих наших соседей.

Скажем, в России тех, кто 
нетерпеливо ждет нового 

Как эпидемия провоцирует вспышки 
средневекового мракобесия

СТРАСТИ-МОРДАСТИ

феодализма, мечтает о 
закрытом, кастовом, сослов-
ном обществе, гораздо 
больше, чем кажется.

То они по крепостному 
праву плачут. То Ивану 
Грозному памятники ставят. 
То c одобрения священнона-
чалия включают в мозаику 
нового собора Сталина 
и нынешних вождей. И 
хорошо, что один из них, 
сохраняя здравый смысл, 
говорит: не надо. Отчасти 
подтверждая догадку Пуш-
кина, что правительство (не 
смейтесь!) — единственный 
европеец в России.

Социальный антрополог 
Александра Архипова и ее 
коллеги, живущие и работа-
ющие в российском средо-
точии коронавируса городе 
Москве, подсчитали, сколько 
многократно повторяемых 
сюжетов слухов и фейков 
об эпидемии и карантине 
распространяется сегодня в 
городе по горизонтальным 
связям неофициальной ком-
муникации — в магазинах, 
по телефону и электронной 
почте, в родительских чатах 
и пабликах, социальных 
сетях и т.д. 

Есть среди них и 
довольно экзотические: 
вроде десанта зараженных 
черных пауков, высаженного 
врагами, — архаического и 
довольно редкого, а также 
популярного и авангардист-
ского — о том, как больных 
чипируют через капельницы 
жидким чипом. 

Читал я и о том, что мор 
пришел из-за гнева богов. 
А гневаются они на то, что 

в центре страны лежит не 
похороненный покойник. 
Его надо похоронить, и мор 
отступит.

И вышки сохраннее будут. 
С тем, что хоронить пора, 
многие, пожалуй, согласны. 
А вот отступит ли «мор»? 
Уверенности нет.

Применяя целенаправ-
ленный мониторинг соц-
сетей, интервью, опросы 
и личные наблюдения, 
Александра Архипова с кол-
легами подсчитали, что за 
4 месяца в столице «из уст 
в уста» целенаправленно и 
последовательно передается 
64 подобных сюжета.

Для сравнения: сюжетов 
классических индоевро-
пейских волшебных сказок, 
складывавшихся веками, 
– около 500. А анекдотов 
про Сталина, сочиненных и 
запущенных в мир с 1926 по 
1991 год, – менее 300.

Кстати, о «великом вожде 
и учителе» и «десанте 
зараженных черных пауков». 
Льва Зильбера – главу экс-
педиции, открывшей в 1937 
году природу клещевого 
энцефалита, – сразу после 
возвращения с Дальнего 
Востока, где шли изыскания, 
почти мгновенно арестовали 

и отправили в Печерлаг 
за «намерение заразить 
энцефалитом подмосковных 
комаров и выпустить их близ 
дачи вождя народов». А по 
иной версии – за попытку 
поразить Москву страшной 
болезнью через водопровод. 

Быть может, сейчас это 
звучит как абсурдная черная 
шутка, а человек сидел два 
года. Впрочем, пока о подоб-
ных обвинениях и пригово-
рах не слышно. 

Но похоже, случаи 
диких фобий и погромного 
мракобесия ждут и Россию, 
и мир. И масштабы их могут 
быть велики. То есть интен-
сивная терапия нужна не 
только больным коронави-
русом (всем им скорейшей 
поправки). Остальному 
обществу тоже не помешали 
бы массовые психотера-
певтические меры. Ведь 
часть его явно не поспевает 
за развитием технологий, 
общественных и личных 
отношений.

Пандемия – мощная 
психическая травма. Так что 
предстоит лечение. Или – 
новые истерики и гари.

novayagazeta.ru

* Дмитрий Петров,  писатель
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Нет универсальных и 
вместе с тем эффективных 
методов, позволяющих пере-
жить наступивший кризис 
без существенных потерь. Ни 
одна схема традиционного 
маркетинга не работает. 
Таких экономических ударов 
в «солнышко» российского 
бизнеса ещё не прилетало. 
Послать бы «ответочку», 
да, жаль, некому. Слишком 
соперник какой-то… неви-
димый. 

Задача – выстоять, опра-
виться и попробовать про-
должить работу. Да, именно 
возможность продолжить 
работу будет лучшим 
исходом всех событий для 
предприятий. В худшем 
случае придётся начинать 
всё заново. А вот начинать 
с нуля – почти катастрофа, 
и для 90% бизнес-проектов 
станет невозможным.

Жить и работать в кри-
зисе такого уровня – это, с 

ДЛЯ БИЗНЕСА
Предприниматель Сергей Швецов, 
владелец группы компаний «Приват» – 
о сложившейся в связи с пандемией обстановке, 
о том, как выживать бизнесу

одной стороны, невероят-
ный стресс и риск. С другой 
– колоссальный опыт и 
профессиональный интерес. 
Мыслить «витиевато-страте-
гически», как оказалось, под 
силу немногим. Невиданные 
по масштабу проблемы 
мешают собраться, сосре-
доточиться. Почти, или уже 
– депрессия. Каждый день 
в привычно потребляемый 
тобой до основного завтрака 
«бизнес-коктейль» под 

названием «Многозадач-
ность» вдруг подмешивают 
страх. Затем – щепотка 
невозможности повлиять на 
ситуацию. Далее – щедрый 
хапок долгов (аренда, 
налоги, зарплаты, комму-

налка, кредиты, поставщики) 
и украшение – вместо 
зонтика и палочки-мешалки 
– судьбы персонала, отправ-
ленного в отпуск за свой 
счёт на неопределённый 
период. Немного позже в 
группах whatsapp появля-
ются объявления о продаже 
технологического оборудо-
вания, кухонного инвентаря, 
мебели или всего предпри-
ятия целиком.

Через три недели кризиса 

стало  ясно, что помощи 
ждать неоткуда. Ты один. 
Коммуналка, тепло, свет, 
телефон – без вариан-
тов. Плати или отключим, 
попутно задолбав смс-ками 
и письмами. Банки – непо-

воротливым медведем пыта-
ются до последнего выудить 
из твоего теремка платежи 
по кредитам, а когда на 
счёте не осталось денег 
– снисходительно предо-
ставляют и без того ранее 
оговоренную в кредитном 
договоре отсрочку, не забыв 
при этом напомнить: каждый 
месяц проценты всё же 
капают и добросовестно 
копятся. 

Государство? Это та 

структура (именно глобаль-
ная управляемая структура), 
которая всё это допустила и 
теперь  должна разгребать. 
Бизнесу не нужны субсидии, 
отсрочки и подачки в виде 
12 тысяч рублей. Бизнесу 

ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ? НЕ ФАКТ

ИВЛ

Что делать? У каждого предпринимателя свой ответ на данный 
вопрос. Каждый, кто ещё не закрылся, что-то делает. Мы впервые 

в таком положении, когда плохо одновременно всем: у кого было всё 
в порядке с маркетингом и у тех, кто «забил» и плыл по течению; у 
ресторанов на 70 столов в зале и в кофейне на 10 посадочных. Но 
выплывать каждый будет по-своему.
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нужно дать р а б о т а т ь. Он 
сам со всем справится. Для 
меня высшая степень автори-
тета руководителя – не важно, 
чего – компании, региона или 
страны – когда вместо слова 
«нет» я получаю перечень 
выполнимых условий, чтобы 
было «да». И вот тогда я пони-
маю: нас ведёт грамотный, 
профессиональный и одарён-
ный руководитель. Но то, что 
происходит сейчас – это, на 
мой взгляд, необдуманные, 
незрелые, панические, эконо-
мически нецелесообразные 
решения, имеющие под собой 
мегатонный (в тротиловом 
эквиваленте) заряд финансо-
вого кризиса и выпадающих 
бюджетных доходов, который 
рванёт с небывалой разруши-
тельной силой. На мой взгляд, 
власть должна была сохра-
нить работающими предпри-
ятия и компании, поставив 
перед ними жесткие, специ-
ально выработанные условия. 
Но это не было сделано, 
поэтому и ответственность за 
образовавшуюся финансово-
экономическую воронку-
пропасть будет на власти во 
стократ тяжелее и жестче.

Предприниматели – это 
сообщество нестандарт-
ных, смелых, продвинутых 
и умных людей. Как можно 
пренебрегать такой коман-
дой (?) я никогда не пойму. 
Наступила ситуация – немед-
ленно собирай костяк от 
каждой сферы, вырабатывай 
новые, адекватные ситуации 
правила работы, и вперёд. 
У тебя экономика дышит, 
бизнес работает. Ты никого 
не закрыл. Люди получают 
заработные платы, в бюджеты 
не прерываются поступления, 
социальная напряжённость 
сведена к минимуму, начисто 
отсутствуют «попрошайки» 

государственных субсидий 
со стороны бизнеса, никто 
не «дербанит» бюджет. А ты, 
между тем, нарастил такую 
броню, что никакие угрозы по 
видеосвязи тебе не страшны. 
За тобой сила. Сила предпри-
нимателей и граждан, кото-
рые кормят семьи, платят ипо-
теку, кредиты за учёбу детей 
и уверены, что переживут все 
истерически-пандемические 
настроения. И уж если ты всё 
это сделал, а сознательный 
народ наполовину сократил 
походы в рестораны, сотнями 
перестал летать в команди-
ровки и селиться в гостиницы, 
мыться в банях и праздновать 
дни рождения детишек в 
развлекательных центрах – то 
с тебя никакого спроса не 
будет. Ты – молодец. А тот, кто 
не выжил в созданных тобой 
условиях – не молодец. Всё 
просто. Действительно, про-
сто. Однако, картина вырисо-
вывается совсем иная. Если у 
кого-то в огороде загорелась 
баня, то тушат конкретный 
очаг – баню, а не ломают 
остальные дома на улице, 
чтобы пожар не разошёлся. А 
сейчас мы вдруг вспомнили, 
что на «пожар» мы приехали 
без воды. И коек у нас мало, 
защитных костюмов только-
только на пару смен выйти, 
масок – днём с огнём, либо – 
к Ли Лихуа на Первомайскую, 
ИВЛов в рабочем состоянии 
наперечёт – так, чисто пере-
ставить друг от дружки, кому 
похуже. 

Интересно, а ИВЛ для 
бизнеса, существует? Мы бы 
взяли. Дорого? Взяли бы в 
кредит. Под 12,9%. Меньше 
всё равно никто не даёт. А 
дефибриллятор есть? А то 
тут целое отделение остро 
нуждающихся – все, сплошь, 
туристические фирмы ...

Доступность льготных 
кредитов для выдачи 
зарплаты работникам 
повысилась, но компании 
по-прежнему сталкива-
ются с бюрократическими 
барьерами при получении 
господдержки, – фиксирует 
итоги опроса предприни-
мателей бизнес-омбудсмен 
Борис Титов. Дальнейшие 
ожидаемые шаги государ-
ства, по его мнению, могут быть связаны с ослаблением 
ограничительных мер – от сроков начала этого процесса 
будут зависеть и сроки восстановления бизнеса.

Основные сложности у бизнеса по-прежнему связаны 
с невозможностью выплаты зарплаты сотрудникам, – 
сообщил уполномоченный по защите прав предпринима-
телей Борис Титов по итогам еженедельного мониторинга 
ситуации в регионах. По результатам опроса 2,3 тыс. 
компаний в 85 регионах, лишь 3,4% опрошенных сооб-
щили о получении беспроцентных зарплатных кредитов, 
13% – обращались за ними и получили отказ. Более трети 
опрошенных признались, что в таком виде поддержки 
не нуждаются – отчасти это связано с размером выплат, 
ограниченным размером МРОТ (12 130 руб.) на одного 
сотрудника.

Как показала «контрольная закупка» в 29 регионах, 
проведенная аппаратом уполномоченного в период с 22 
по 29 апреля, получить зарплатные кредиты по сравне-
нию с первым этапом программы стало проще. Из 90 
поданных заявок банки одобрили 19 и отклонили 10, на 
рассмотрении находятся 54 заявки.

Безосновательно, по мнению аппарата уполномочен-
ного, было отказано лишь в трех случаях. 

Основные сложности связаны с затягиванием сроков 
рассмотрения и бюрократическими проволочками, из-за 
чего предприниматели сами отказываются от заявок. 
Напомним, что после неудачного запуска программы 
власти доработали механизм: в частности, Минэкономики 
запретило банкам взимать комиссии при выдаче таких 
кредитов. 

Наряду с доступностью федеральных мер поддержки 
в аппарате бизнес-уполномоченного изучили и опыт субъ-
ектов РФ. В целом их меры продолжают линию центра: 
более 50 регионов дали налоговые послабления (сниже-
ние налога при «упрощенке», имущественного и транс-
портного налогов) и обеспечили льготное кредитование. 
Почти половина регионов освободила бизнес от аренд-
ных платежей за госсобственность. При этом наиболее 
востребованные бизнесом меры, связанные с ослабле-
нием ограничительных мер и возможностью работать, 
реализованы лишь в пяти регионах. Как пояснил госпо-
дин Титов, от сроков ослаблений режима будут зависеть и 
сроки восстановления бизнеса — он намерен подготовить 
для согласования с Роспотребнадзором возможные сце-
нарии запуска работы компаний. Ранее в Минэкономики 
поясняли, что на местах возможности властей ограничены 
их финансовыми возможностями. Регионы в ближайшее 
время получат 2 млрд руб. для пополнения резервов госу-
дарственных микрофинансовых и региональных гаран-
тийных организаций – это облегчит доступ компаний МСП 
к льготным микрозаймам и реструктуризацию долгов.

Диана Галиева
kommersant.ru

БИЗНЕС НАДЕЕТСЯ РАБОТАТЬ
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В ПРИАМУРЬЕ 
ПОСТУПИЛА 
ИЗОЛИРУЮЩАЯ КАПСУЛА 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАЦИЕНТОВ

В Амурской областной 
клинической больнице 
получен переносной изо-
лятор для транспортировки 
пациента с двумя режимами, 
один из которых предпо-
лагает изоляцию человека 
от внешней среды, второй 
– защиту внешней среды от 
больного.

Фильтр-бокс стоимо-
стью 483,7 тысячи рублей 
приобретен за счет средств 
резервного фонда прави-
тельства Амурской области. 
Соответствующее соглаше-
ние было подписано еще 10 
февраля 2020 года.

«Это долгожданное при-
обретение, очень хорошо, 
что в арсенале амурских 
медиков появилась такая 
капсула. Сейчас, на этапе 
активного противостояния 
коронавирусу, изолирующий 
бокс будет как нельзя кстати, 
поскольку с его помощью 
можно транспортировать 
лиц с подозрением на 
заражение особо опасными 
инфекциями максимально 
безопасно для других и 

наоборот – защитить паци-
ента, например, с ослаблен-
ным иммунитетом, от воз-
можной опасности извне», 
– отметила и.о.министра 
здравоохранения Светлана 
Леонтьева.

Больной помещается 
в бокс, изготовленный из 
композитных материалов 
и пластика, фиксируется 
специальными креплениями, 
после чего его «запеча-
тывают» на  время транс-
портировки герметичной 
молнией, исключающей 
потерю давления внутри 
камеры. Прозрачные панели 
модуля позволяют персоналу 
контролировать состояние 
пациента, а ему – чувство-
вать себя комфортно, не 
ощущая ограниченного 
пространства. На панели 
управления отображается 
уровень давления, а также 
заряд батареи, температура 
и влажность внутри бокса. 
Батареи рассчитаны на 5-8 
часов работы без дозарядки, 
но при необходимости бокс 
подключается к электросети.

«Включение и выклю-
чение бокса осуществля-
ется магнитным ключом. 
Внутри обеспечивается 
нормированное поддержа-

ние положительного либо 
отрицательного давления, 
подается необходимый 
объем воздуха для обеспе-
чения нормального само-
чувствия  пациента. Запуск 
системы сразу же нагнетает 
воздух из внешней среды. 
Он проходит через специ-
альные HEPA фильтры, в 
итоге нейтрализуется 99% 
аэрозольных частиц. Для 
этого здесь предусмотрены 
фильтры – 2 внешних и 2 
внутренних. То есть из кап-
сулы в окружающую среду 
выводится также очищенный 
воздух. Фильтры предназна-
чены для защиты от твердых 
или жидких, радиоактив-
ных или высокотоксичных 
частиц, аэрозолей, бактерий, 
вирусов. На корпусе есть 
дополнительные порты для 
подключения медицинского 
оборудования, диагно-
стического и лечебного, 
к примеру – аппаратов 
ИВЛ, электродов ЭКГ,  для 
герметичного подведения 
шлангов с инфузионными 
растворами. Камерные пер-
чатки позволяют безопасно 
осуществлять необходимые 
манипуляции внутри бокса», 
– говорит начальник отдела 
медицинской техники АОКБ 
Сергей Мартынов.

Звуковая и визуальная 
сигнализация оповестит о 
нарушении режимов работы, 
и в случае разгерметизации 
запускается автоматическое 
поддержание заданного 
давления.

Бокс оснащен даже 
небольшим шлюзом для 
передачи предметов боль-
ному и от больного – с двумя 
герметичными молниями, 
конструктивно предотвра-
щающими возможность 
одновременного расстеги-
вания, чтобы не допустить 
сквозного доступа внутрь 
капсулы.

amurzdrav.ru

МЕДИКИ – 
НА ПЕРЕДОВОЙ

Амурская государствен-
ная медицинская академия 
Минздрава России активно 
включилась в проведение 
мероприятий по профилак-
тике и предотвращению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции в Амурской 
области.

«Во все времена при-
влечение будущих медиков 
к оказанию медицинской 
помощи было хорошей 
традицией и повсеместно 
распространенной прак-
тикой, – сказала ректор 
Амурской ГМА, профессор 
Татьяна Заболотских. – В 
настоящее время 252 
ординатора всех специаль-
ностей первого и второго 
года обучения проходят 
практическую подготовку в 
медицинских организациях 
областного центра. Сегодня 
они вместе с медиками 
Приамурья находятся на 
передовой линии по профи-
лактике и снижению рисков 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. Будущие  педи-
атры, терапевты, врачи 
общей врачебной практики 
и обучающиеся на других 
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специальностях помогают 
врачам и в стационарах, и в 
поликлиниках». 

Как рассказала декан 
факультета последиплом-
ного образования медака-
демии Светлана Медведева, 
ординаторы совместно с 
врачами проводят профи-
лактические мероприятия по 
коронавирусной инфекции, 
ведут прием пациентов, 
проводят разъяснитель-
ные беседы с населением  
и обслуживают вызовы. 

Будущие врачи акушеры-
гинекологи помогают в 
стационарах и в женских  
консультациях, участвуют в  
патронажах беременных на 
дому в период карантинных 
мер. Ординаторы-инфекци-
онисты проходят свое «бое-
вое крещение» в областной 
инфекционной больнице, 
помогая врачам.

«Что значит выполнять 
профессиональный врачеб-
ный долг, сегодня каждый 
молодой специалист ощутил 

на деле, осознавая свою 
высочайшую ответствен-
ность перед обществом.  
Поэтому они сегодня там, где 
особенно нужна их помощь», 
– сказала Светлана Викто-
ровна.

Совместно с Обще-
российским народным 
фронтом Амурской области 
организован штаб, сформи-
рованы списки волонтеров, 
которых в настоящее время 
насчитывается уже сотни 
человек. К слову, эта работа 

продолжается: желающие 
помочь пожилым людям и 
маломобильным гражданам, 
которые вынуждены сейчас 
оставаться дома, проходят 
регистрацию на портале 
http://dobro.ru и присоеди-
няются к добровольцам. 

«Волонтеры, перед тем, 
как приступить к выполне-
нию своих обязанностей, 
получают инструктаж и 
проходят онлайн-обуче-
ние, – рассказывает пресс-
секретарь регионального 
отделения движения 
«Волонтеры-медики», сту-
дентка 4 курса медакадемии 
Татьяна Митрофанова. – Для 
профилактики коронавирус-
ной инфекции добровольцы 
обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты: 
масками, перчатками и анти-
септиками».

Волонтеры с радостью 
выполняют просьбы: поку-
пают продукты в магазинах, 
лекарства в аптеке, корм 
для домашних животных и 
оказывают иную помощь. 
Пожилые люди очень рады 
такому вниманию и заботе, 
а более всего тому, что о них 
помнят и готовы прийти им 
на помощь в любую минуту.   

Вера Кохно

21 июня в России отмечается День медицинского работника – про-
фессиональный праздник медицинского персонала. Суть праздника 
– отдать дань уважения и выразить благодарность людям, которые 
посвящают свою жизнь медицинской деятельности.
В нынешнем году свой профессиональный праздник медицинские работ-
ники встречают в сложнейших условиях, борясь со страшным корона-
вирусом, уносящим многие человеческие жизни.  С честью и достоин-
ством они выполняют свой профессиональный долг, борясь за здоровье 
и жизнь людей, за что огромная им благодарность и уважение.

Люди в белых халатах – низко вам поклониться хотим!

Журнал «Деловое Приамурье» 

Поздравляем всех медицинских работников 
Приамурья с профессиональным праздником! 

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
удачи и успеха во всем!
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– Евгений Владимиро-
вич, ваш колледж готовит 
средних медицинских специ-
алистов. Профессия очень 
нужная, востребованная, 
требующая многих знаний 
и навыков. У студентов 
большая нагрузка, зачем им 
еще и «художественная над-
стройка»? 

–  Я сам медик и считаю, 
что эта профессия пред-
полагает образованность, 
интеллигентность, эруди-
рованность. Вообще, по 
моим наблюдениям, среди 
медицинских работников 
очень много творческих 
людей. Поэтому важными 
считаю наравне с образо-
вательной деятельностью и 
воспитательную, и спортив-
ную работу. И вот с целью 
воспитательной работы мы  
проводим большое количе-
ство интересных мероприя-
тий, в том числе и выставки 
амурских художников. Они 
проходят каждый месяц. 
Эти встречи, как правило, 
сопровождаются какой-то 
музыкальной паузой. Они 
очень популярны среди 
студентов, жителей нашего 
микрорайона, в котором  3 
учебных заведения, у нас 
полторы тысячи студентов, и 
там же примерно по столько 
же. И получается 4 тысячи 
студентов – это молодежь от 

ЕВГЕНИЙ ПУШКАРЕВ: 

Амурский медицинский колледж удивляет своими много-
гранными проектами. Здесь работает картинная галерея, про-
водятся встречи с творческими людьми, есть клуб здоровья 
и много чего еще. Казалось бы, зачем все это учебному заве-
дению и его выпускникам- медикам? Об  этом рассказывает  
Е. В. Пушкарёв, директор Амурского медицинского колледжа, 
председатель Ассоциации средних медицинских работников 
Амурской области.

«МЕДИКИ – ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИЕ»

16 до 24 лет, плюс к этому 
огромный микрорайон. 
Кроме того, в декабре 2019 
года в колледже  открылась 
художественная галерея 
работ амурских художников. 
Это важное событие и для 
нас, и для города. Открытие 
галереи  стало возможным 
благодаря  поддержке 
управления культуры 
администрации города 
Благовещенска и  совмест-
ному социально значимому 
проекту «Тихая моя улочка» 
Амурского отделения Союза 
художников России и 
руководства медицинского 
колледжа. Данный про-
ект в 2018 году победил в 
конкурсе муниципальных 
грантов в сфере культуры и 
искусства.

 – На нынешний  2020 год 
у вас запланировано много 
интересных мероприятий 
в рамках еще двух грантов, 
расскажите о них.

–  Да, но эти гранты 
реализует не колледж,  а  
Ассоциация средних медра-
ботников Амурской области,  
колледж выступает партне-
ром проектов. Несколько 
слов об Асссоциации. Это 
основанное на доброволь-
ном членстве объединение 
граждан – главных медицин-
ских сестер и специалистов 

со средним медицинским и 
высшим сестринским обра-
зованием. Она создана для 
обобщения опыта, решения 
проблемных вопросов, 
содействия развитию твор-
ческой, профессиональной 
деятельности специалистов 
со средним медицинским и 
высшим сестринским обра-
зованием, поддержки пре-
стижа профессии средних 
медицинских работников. За 
время работы ассоциации 
проведено немало конкур-
сов профмастерства, круглых 
столов, семинаров. Выпу-
скается журнал «Медсестра 
Приамурья».

Один из проектов, 
который сейчас реализуется 
Ассоциацией – Президент-
ский грант по направлению 
«Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового 

образа жизни». Название 
проекта – «Площадка здоро-
вья «Амурский клуб ЗОЖ».  
Целевые группы  —  люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, молодёжь 
и студенты, пенсионеры. 
Проходит много интерес-
ных, полезных мероприя-
тий,  работают диспут-клуб 
здорового питания «Есть, 
чтобы жить, а не жить, чтобы 
есть», клуб психологического 
комфорта «Я – хозяин своей 
жизни», клуб физкультуры и 
спорта «Проигравших нет».  
Ситуация, сложившаяся в 
связи с коронавирусом, 
мешает осуществлению 
проекта, но надеемся, что 
она скоро разрешится, и мы 
реализуем задуманное.

 Еще один проект, кото-
рый осуществляет Ассоци-
ация в рамках   муници-

* Беседовал Петр Андреев
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пального гранта в сфере 
культуры и искусства – «С 
традициями милосердия – в 
век инноваций». Номинация 
«Благовещенск – столица 
Приамурья».

 Сегодня как никогда 
важно укреплять националь-
ное достоинство и авторитет 
России в современном мире, 
что невозможно без осозна-
ния нами своей собственной 
культурной самобытности 
и понимания богатейшего 
духовно-нравственного 
наследия, завещанного нам 
предками. Поэтому сегодня 
общество обращается к 
музею — хранилищу чело-
веческого гения, который 
воплощает в себе самую 
живую суть культуры во 
взаимном переходе от про-
шлого к настоящему.

Мы планируем создать 
современный музей – не 
просто хранилище исто-
рических артефактов, а 
площадку, где каждый 
посетитель имеет возмож-
ность поделиться своей 
историей, своим опытом и 
таким образом внести пусть 
несколько строчек в общую 
историческую летопись. Этот 
проект  призван развивать 
интерес к специальностям 
медицинской сестры, фель-
дшера, акушера, передавать 
традиции милосердия 
новым поколениям средних 
медицинских работников, 
пробуждать ощущение при-
частности к непрерывно тво-
рящейся истории, повышать 
престиж профессий средних 
медицинских работников.

В программе работы 
музея предусмотрены не 
только экскурсии, рас-
сказывающие об истории 
медицины на Амуре, но 
и встречи с ветеранами 
медицинской службы, 
специалистами среднего 
звена различных ЛПУ г. 
Благовещенска, встречи 
выпускников Амурского 
медицинского колледжа, 
профориентационные 
беседы для школьников, 
планирующих связать свою 
жизнь с медициной. Также 
планируется проведение 
различных научно-прак-
тических конференций и 
мероприятий по вопросам 
истории, теории и практики.

Важным элементом 
работы музея является 
научно-исследовательская 

и поисковая деятельность на 
краеведческом материале, 
которая будет осущест-
вляться силами студенче-
ского кружка, а также всех 
желающих на добровольной 
основе.  Результатом работы 
будут различные темати-
ческие выставки, создание 
видеороликов, выпуск печат-
ной продукции.

Ассоциация планирует 
реконструировать данный 
музей, оснастив его  инте-
рактивным оборудованием 
для обеспечения приме-
нения информационных и 
инновационных технологий.

Данный проект направ-
лен на культурное развитие 
горожан разного возраста, 
воспитание и расширение 
кругозора, на вовлечение 
молодого поколения в 
культурно-массовую работу, 
популяризацию опыта тех 
людей, что создают славу г. 
Благовещенску; на создание 
условий для удовлетворения 
культурных потребностей 
населения микрорайона 
Тайвань, преподавателей 
и сотрудников, учащихся 
профессиональных образо-
вательных учреждений СПО, 

учащихся школ и интерна-
тов, средних медицинских 
работников г. Благовещенска.

Музей позволит не 
только восстановить связь 
между мудрым прошлым, 
мимолетным настоящим и 
неизвестным будущим, но и 
явится мощным генератором 
человеческих связей между 
разными поколениями 
средних медицинских работ-
ников, между студентами, 
выпускниками, работода-
телями, между предста-
вителями медицинского 
сообщества и жителями г. 
Благовещенска.  А цифровые 
технологии позволят быть 
ближе к молодому поко-
лению, увлечь посетителей 
музея, помочь молодым 
людям быть добрыми и 
милосердными.

Я убежден, что все эти 
наши усилия не пропадут 
даром. И помогут нашим 
студентам в их развитии, 
самоопределении, помо-
гут быть интересными и 
эрудированными людьми. 
Престиж профессии медиков 
растет, особенно в послед-
нее время. Мы этому будем 
всячески способствовать.
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Из-за самоизоляции, 
связанной со страшным 
коронавирусом, многие 
россияне столкнулись с ситу-
ацией, когда им дома нечем 
заняться. Это в первые дни 
они радостно отсыпались и 
отъедались, а теперь пони-
мают, что изолированность 
дома в четырех стенах при-
носит с собой и негативные 
последствия. Так, у многих 
людей начал появляться 
лишний вес, да и эмоцио-
нальный уровень пошел на 
спад.

Оказывается, многочасо-
вое и многодневное сидение 
перед телевизором, постоян-
ное приготовление вкусной 
еды и ее поглощение в 
длительном периоде особой 
радости не приносят. А вот с 
ухудшением физического и 
эмоционального здоровья 
связано напрямую. Осо-
бенно, когда человеку нечем 

ЧТО ДЕЛАТЬ ДОМА НА САМОИЗОЛЯЦИИ ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ?
заняться, и он начинает, что, 
называется, слоняться в 
квартире из угла в угол, как в 
одиночной камере.

Однако выход есть, и он 
рядом! Существует немало 
вариантов, чем заняться, 
как интересно и с пользой 
провести время дома на 
самоизоляции. 

ЗАЙМИТЕСЬ ДОМА 
САМООБРАЗОВАНИЕМ

Хотя атака коронавиру-
сом кардинальным образом 
изменила привычный нам 
образ жизни и серьезно 
нарушила планы, но в то же 
время она предоставила и 
новые возможности. К при-
меру, сейчас самое время 
заняться самообразованием. 
Это будет ваша одна из 
самых важных инвестиций в 
будущее.

Подумайте, какие знания 
вам нужны, но на которые 

в обычных условиях вам 
все не хватало времени? 
Речь может идти о про-
фессиональном росте или 
просто об интеллектуальном 
самообразовании. К при-
меру, самое время заняться 
изучением иностранного 
языка, улучшением своих 
профессиональных навыков 
или личностным ростом.

Благо сегодня в помощь 
дается весь интернет, где 
есть много онлайн-курсов, 
книг, видео и так далее. 
Можно получить хороший 
уровень знаний, не выходя 
из дома. Просто нужно 
с помощью интернета 
заняться именно самооб-
разованием – изучением 
полезного контента, а не 
только круглосуточным 
просмотром сериалов, от 
которого особой пользы, в 
принципе, и нет. Все хорошо 
в меру.

Период добровольного 
заточения все люди хотели 
бы применить себе на 
пользу. Однако, практика 
показывает, что у россиян на 
таком карантине стали ухуд-
шаться показатели физиче-
ского здоровья. Люди мало 
двигаются и много едят, при 
этом понятно, что поглощают 
они не фрукты и салатики, а 
по большей части пирожки, 
пельмени и чипсы (в зависи-
мости от предпочтений).

Однако такую самоизо-
ляцию самое время исполь-
зовать себе во благо, а не на 
вред. Еще одним прекрас-
ным вариантом провести 
карантинное время в квар-
тире интересно и с пользой 
является улучшение своего 
здоровья. Это можно делать, 
в том числе, и увеличив 
свою физическую актив-
ность. К примеру, заняться 
физическими упражнени-
ями – убрать лишний вес и 
подкачать мышцы.

evio-club.com
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Председатель Союза 
журналистов России Вла-
димир Соловьёв встретился 
за виртуальным круглым 
столом с главами дальнево-
сточных отделений СЖР. Речь 
шла о состоянии медиао-
трасли в условиях пандемии, 
большом исследовании 
экономического положения 
редакций, которое проводит 
Союз, а также законодатель-
ных инициативах СЖР по 
поддержке средств массо-
вой информации. 

«В тяжелейшей ситуации 
находятся районные, город-
ские, региональные газеты 
по всей стране. Доходы 
от рекламы значительно 
снизились, потому что оста-
новилось практически все, 
и это вызывает серьезные 
затруднения в работе. Пока 
люди сидят дома и смотрят 
телевизор, аудитория ТВ 
выросла, но и потребитель-
ский спрос упал, многие 
производители товаров и 
услуг перестали работать, 
поэтому рекламный рынок 
ТВ в этом году тоже по 
прогнозам упадёт на 30-50 
процентов. Та же история 
с радио и интернет-СМИ. 
Поэтому Союз журналистов 
России постоянно обраща-
ется и к руководству страны, 
и к премьер-министру, и в 
Госдуму с просьбой о все-
возможных вариантах под-
держки отрасли в это тяже-
лое время. В этой работе нас 
поддерживают Торгово-про-
мышленная палата России, 

СМИ 
НУЖДАЮТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ

Поддержку СМИ в условиях 
пандемии обсудил предсе-
датель Союза журналистов 
России с дальневосточными 
коллегами.
Круглый стол с главами 
дальневосточных отделе-
ний СЖР прошел в формате 
видеоконференции

Национальная Ассоциация 
Телевещателей и другие 
профильные организации», – 
сказал председатель СЖР.

Владимир Соловьёв  рас-
сказал о встрече с председа-
телем комитета Госдумы по 
информационной политике, 
информационным техноло-
гиями и связи Александром 
Хинштейном. В разговоре 
с председателем профиль-
ного комитета обсуждались 
возможные варианты по 
поддержке СМИ в условиях 
пандемии COVID-19. 

«Я призываю коллег 
подготовить предложения, 
которые войдут в пакет для 
рассмотрения на заседа-
нии Комитета», – сказал 
Владимир Соловьёв пред-
седателям дальневосточных 
отделений СЖР.

Участвовавший в видео-
конференции председатель 
Амурской областной органи-
зации СЖР Евгений Дуюнов 
рассказал, что коллеги из 
областных СМИ приняли 
активное участие в опросе 
СЖР по проблемам, с кото-
рыми столкнулись редак-
ции в связи с пандемией 
коронавируса – областной 
Союз журналистов разослал 
анкету во все ведущие СМИ 
Приамурья.  

«Проблемы, с которыми 
сталкиваются региональные 
редакции, во многом похожи. 
Даже у популярных изданий 
реклама снизилась на 80 
процентов, сейчас в СМИ 
в основном публикуется 

реклама, проплаченная еще 
до начала пандемии, новых 
рекламодателей практиче-
ски нет. Надо настаивать, 
чтобы печатные и электрон-
ные СМИ вошли в пере-
чень отраслей экономики, 
признанных правительством 
РФ пострадавшими от 
пандемии. В этом случае 
редакции смогут претендо-
вать на меры поддержки со 
стороны государства – такие, 
как например, субъекты 
малого бизнеса. Сложно про-
гнозировать, насколько эта 
ситуация затянется, поэтому 
стратегически важно попасть 
под действие льготных 
программ, в том числе на 
региональном уровне. Что 
касается предложений от 
коллег, то, например, пред-
ставители районных газет 
просят освободить районки 
от уплаты налогов – обык-
новенная отсрочка им не 
поможет. Кроме того, воз-
никла идея законодательно 
закрепить на федеральном 
уровне важный статус рай-
онных газет», – выразил свое 
мнение Евгений Дуюнов. 

Среди мер поддержки, 
которые возможны на 
уровне субъектов РФ, руко-
водители дальневосточных 
отделений СЖР назвали 
увеличение субсидий 
региональным СМИ, финан-
совую поддержку СМИ через 
размещение социальной 
рекламы, грантовые кон-
курсы социально значимых 
проектов.

В период пандемии мно-
гие медиа перестраивают 
свою работу на онлайн-
режим. Во время видеокон-
ференции стало известно, 
что в этом году в онлайн-
формате впервые пройдет 
Дальневосточный Медиа-
саммит, который хотели 
провести в июне во Влади-
востоке.  Что же касается 
проведения традиционного 
форума СЖР «Вся Россия» 
в Сочи, Владимир Соловьёв 
выразил надежду, что к 
осени ситуация стабилизиру-
ется, и проведение форума 
станет вполне возможным.

«Мы надеемся, что эпиде-
мия, в конце концов, пойдет 
на спад и отрасль сможет 
вернуться к нормальной 
работе. Со своей стороны 
Союз журналистов постара-
емся сделать все возможное, 
чтобы максимально ниве-
лировать последствия этого 
периода», – подчеркнул 
Владимир Соловьёв.

СПРАВКА: Видеокон-
ференция руководителей 
дальневосточных отделений 
СЖР прошла уже во второй 
раз. На первой видеоконфе-
ренции обсуждалось рас-
пространение в регионах 
«коронавирусных» фейков, 
в ней принимала участие 
руководитель юридического 
отдела СЖР Анна Белозерова. 
Модератором видеоконфе-
ренций выступает предсе-
датель Союза журналистов 
ЕАО Наталья Мурье.  

Председатель СЖР Владимир Соловьев 
и председатель Союза журналистов Амурской области Евгений Дуюнов. 

Апрель 2019 года
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ОКНА
Май — самое время заняться 
ремонтом окон. Это будет 
либо полная замена, если вы 
въехали в новую квартиру и 
ещё не успели сделать окна 
под себя, либо частичная, 
если какие-то элементы 
оконной системы в вашей 
квартире успели поизно-
ситься.

Идеальным май считается 
потому, что в некоторых 
компаниях продолжают дей-
ствовать зимние скидки на 
окна. Они уже скоро исчез-
нут вместе с волной стро-
ительного сезона, которая 
как раз начинает накрывать 
Россию весной.

Вторым фактором, кото-
рый подталкивает нас на 
замену окон именно весной, 
является температура воз-
духа. Красный столбец на 
градуснике за окном ползёт 
вверх, и теперь уже не 
страшно хоть весь день про-
вести без окон, пока мастер 
будет их менять. Зимой это 
сделать было практически 
невозможно — квартира 
остыла бы моментально, 
а это уже чревато риском 
подцепить простуду.  Да 
и пыли на улице весной 
намного меньше, чем летом 
— меньше придётся убирать 

МАЙ – 
ВРЕМЯ РЕМОНТОВ

У нас есть сразу несколько причин взяться за шпатели, 
мастерки и шуруповёрты

после установки нового 
комплекта окон.

САНТЕХНИКА
Также весна — идеальное 

время для сантехнических 
работ на кухне или в ванной 
комнате, которые на про-
тяжении всей зимы прихо-
дилось откладывать.

Опять же своевремен-
ность ремонтных работ 
с сантехникой связана с 
климатическими особен-
ностями. Так уж получилось, 
что на большей территории 
нашей страны зима озна-
чает сильные морозы, в 
которые никто не позволит 
вам отключать стояк во 
всём доме, чтобы заменить 
какие-то трубы или отремон-
тировать ванную комнату. 
Весна — совсем другое дело.

Удобно совмещать замену 
труб с обновлением своего 
сантехнического оборудо-
вания, раковины, ванны, 
унитаза. Для этого весна 
также считается идеальным 
моментом. Практически 
все крупные производи-
тели сантехники начинают 
представлять новые коллек-
ции своего оборудования. 
Старые же модели, понятно 
дело, идут на распродажу. 
Поэтому можно приобрести 

качественную сантехнику по 
весьма умеренным ценам.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Природа подсказывает, 

что и для отделочных работ 
в квартире, не говоря уже 
о внешней отделке, весна 
является идеальной порой. 
Так что берём в руки валики, 
покупаем краску и при-
нимаемся обновлять свой 
интерьер.

Заниматься отделкой 
помещения стоит именно 
весной в первую очередь 
из-за того, что при нор-
мальной температуре на 
улице комнату, в которой 
производится покраска, 
можно банально проветрить, 
чего нельзя было сделать в 
зимний период. Отговорка 
вроде «да я не буду жить в 
квартире во время ремонта» 
не пройдёт. При отделке, 
покраске, штукатурке, 
поклейке обоев важным 
фактором является ещё и 
температура, при которой 
будут высыхать штукатурка, 
краска или клей. При высы-
хании на низкой темпера-
туре из-за открытых окон 
обои могут отойти, а краска 
или штукатурка — пойти 
трещинами.

Да и рынок сам диктует 

нам условия, при которых 
выгоднее всего нанимать 
рабочих именно весной. 
Пик строительного сезона 
приходится на летние 
месяцы и старт осени. На 
этот же период, что логично, 
приходится и пик цен на 
услуги строителей. Весной 
же можно «зацепить» очень 
выгодные предложения от 
работников, за зиму соску-
чившихся по мастеркам и 
валикам.

 КОНДИЦИОНЕР
Мало кто устанавли-

вает кондиционеры зимой. 
Во-первых, это обусловлено 
в первую очередь погод-
ными условиями — никто 
не хочет остужать квартиру 
на время установки обо-
рудования. Во-вторых, это 
просто мало кому приходит 
в голову, ведь в России о 
кондиционерах в квартире 
начинаешь задумываться 
только тогда, когда летом  
начинаешь изнывать от 
жары, а окно из-за пыли на 
улице открывать не хочется.

Не стоит ждать, пока во 
всём городе либо исчезнут с 
рынка кондиционеры, либо 
те, кто их может установить, 
разъедутся по заказам. В 
такой период стоимость и 
самих аппаратов, и работ по 
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их установке может воз-
расти в разы. Весной же, как 
и в случае с остальными 
покупками, есть возможность 
захватить зимние скидки, 
когда цена на отдельные 
кондиционеры падает едва 
ли не вдвое. Зато летом вы 
будете на протяжении всех 
трёх месяцев наслаждаться 
лёгким дуновением про-
хладного бриза, пока за 
окном шпильки девушек 
утопают в плавящемся 
асфальте.

БАЛКОН
И наконец, кульмина-

ционной точкой весеннего 
ремонта в квартире должен 
стать балкон, на котором 
можно производить любые 
ремонтные работы, недо-
ступные ранее из-за низкой 
температуры за окном. 
Балкон можно утеплять, 
остеклять, присоединять, 
обустраивать, озеленять... В 
общем, на нём можно делать 
всё, что душе угодно.

Главными факторами счи-
таются все те, которые уже 
были перечислены выше: 
погодные условия, цена на 
строительные материалы и 
работу бригады.

Зато эмоциональных 
плюсов от обновлённого 
балкона в оставшееся время 
года будет несоизмеримо 
больше даже по сравнению 
с установкой кондиционера. 
Поздней весной и всё лето 
на балконе приятно будет 
отдыхать, попивая сок или 
коктейли, наблюдать за тем, 
что происходит за окном. 
А зимой утеплённый и 
отремонтированный весной 
балкон послужит идеальным 
буфером между холодной 
погодой на улице и тёплой 
квартирой, делая атмосферу 
ещё более домашней.

Так что, друзья, делаем 
ремонт весной, чтобы не 
тратить на это драгоценные 
летние деньки, а зимой 
наслаждаться плодами 
своей весенней активности.

ТРЕНД НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Тенденция, которая уже долгое время определяет те или 

иные дизайнерские решения в отделке и декорировании 
интерьеров, в 2020 году станет чуть ли не самой главной.

Мода на осознанное потребление как нельзя кстати для 
оформления интерьера, ведь в своих квартирах мы исполь-
зуем великое множество вещей из, например, пластика. 
Иногда отказаться от них трудно, но можно постепенно 
прививать себе любовь ко всему с приставкой эко. Вот что 
можно сделать, чтобы стать более осознанными:

• Пластик используйте в виде многоразовых вещей. Это 
могут быть и пластиковая посуда, и многоразовые бутылки 
для воды (вместо покупных, которые выбрасываются через 
пару часов после покупки) и даже биоразлагаемые мешки 
для мусора.

• Используйте мебель из натурального дерева, на кото-
рой есть экомаркировка. Такая мебель производится без 
ущерба лесным ресурсам. Леса не истощаются, а в вашей 
квартире качественная и природная натуральная мебель.

• Контролируйте расход воды. Для этого можно выбрать 
вместо обычного смесителя – сберегающий. А еще вполне 
можно и самостоятельно экономить воду, взяв пример 
с англичан. Они включают воду только тогда, когда она 
необходима, в оставшееся время краны закрыты, и вода не 
бежит. Скажем, зубы можно почистить и с водой в стакане 
вместо постоянного потока из-под крана.

• Электричество тоже можно экономить с помощью 
светодиодных ламп. Они еще и ваши деньги сохранят, ведь 
менять их часто не нужно. Кроме того, на этапе ремонта 
можно установить автоматические выключатели, которые 
сами будут контролировать централизованное отключение 
освещения, если вы забудете.

• Для экологичного и комфортного быта покупайте 
продукцию с экомаркировками (чистящие средства, мешки, 
перерабатываемые материалы).
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В портфолио любого 
дизайнера интерьеров есть 
реализованные проекты как 
с обоями, так и с окрашен-
ными стенами. И даже вари-
анты, когда комбинируются 
оба отделочных материала в 
одной комнате. Все зависит 
от задач, которые ставил 
клиент. В одних ситуациях 
лучше иметь на стене 
именно краску, в других — 
разумнее поклеить обои.

А как понять, что будет 
лучшим решением для 
конкретно вашей задачи — 
красить стены или клеить 
обои? Давайте определимся 
с задачей.

Краска — когда нужен 
особенный оттенок

Можно выбрать готовый 
тон «банки» по каталогу — у 
каждого производителя они 
свои, и вариантов вели-
кое множество. Например, 
британские поставщики 
знамениты своими слож-
ными оттенками, у которых 
в русском языке даже не 
найдется простого названия. 
Обычно они описываются 
поэтическими словосоче-
таниями типа «закат над 

Сьеррой» (оттенок желтого 
у Sanderson), «индийский 
океан» (оттенок голубого у 
Designers Guild) или «цвет, 
который идеально подходит 
для столовой» (оттенок крас-
ного у Farrow & Ball).

Факт: Можно «намешать» 
нужный оттенок — доста-
точно прийти в салон или 
шоурум производителя кра-
сок, принести им образец. 
Специалисты сами «раз-
гадают формулу» понравив-
шегося цвета. Я, например, 
довольно часто прихожу в 
подобные салоны красок 
и приношу с собой репро-
дукции картин художников 
— через 30 минут образец 
цвета готов для путешествия 
на стройку.

Краска — решение для тех, 
кто не может определиться 

с цветом

Главное достоинство 
покраски в том, что «согла-
совать» цвет стен можно 
на любом этапе ремонтных 
работ, равно как и заменить 
его. Это допустимо потому, 
что цвет краски может быть 
любой. Не понравился один 

оттенок — перекрасили 
поверх вторым слоем в 
другой.

Краска — когда важно точно 
попасть «в цвет»

Можно подобрать 
необходимый тон по вееру 
цветов: они содержат сотни 
и тысячи оттенков разной 
насыщенности. Многие 
веера цветов производите-
лей красок соответствуют 
международной цветовой 
палитре RAL — и это ваш 
шанс окрасить стену точно 
в тон шкафу и «растворить» 
его в пространстве. Или, 
например, найти оттенок 
краски точно в поддержку 
цвету орнамента на текстиле 
или обоях.

Краска — иной раз един-
ственно возможный вариант

Попробуйте-ка оклеить 
обоями стену бревенчатого 
сруба! Естественно, техноло-
гии имеются, но они пред-
полагают, что вы «зашьете» 
стену листом плитного 
материала, на который будет 
легко наклеить обойное 
полотно. То есть в принципе 

ликвидируете саму идею 
присутствия оцилиндрован-
ного бревна в интерьере. 
Краска по дереву в этом 
случае будет наилучшим 
решением.

Краска — для тех, кто любит 
обновления

Краску можно нанести на 
подавляющее большинство 
поверхностей — и выгодно 
подчеркнуть фактуру стены. 
Если вы любите делать 
перестановку, то окраска 
стен — идеальное решение, 
которое позволяет менять 
цвет стен: перекрасить их 
можно за считанные часы 
и без начала больших 
ремонтных работ. Почему 
нельзя делать перестановку 
с обоями, спросите вы? Хотя 
бы потому, что рискуете 
обнаружить яркое пятно на 
месте шкафа и выгоревшие 
обои вокруг…

Интерьерная краска 
впитывает в себя загрязне-
ния из воздуха и желтеет со 
временем. Но это ведь не так 
и плохо, если вы действи-
тельно любите обновлять 
интерьер — просто беритесь 
за кисть!

Л. Петровская
www.houzz.ru

ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА: 
ОБОИ ИЛИ КРАСКА?

Сразу оговоримся, что на вопрос: «Что лучше: покраска стен в квартире или обои?» нет 
единственно верного ответа. Было бы большим лукавством назначить обои «победившим 
материалом» лишь на том основании, что большинство россиян отдают им предпочтение. Или 
сказать, что краска — выбор по-настоящему прогрессивного человека только лишь потому, что 
в Европе и Америке принято красить.
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Салон декоративных покрытий

Широкий выбор декоративных покрытий для стен и потолков

 

effectum28ruул. Мухина, 150 А/2
http://amur-effectum.ru

8-962-284-56-11, 54-56-11
8-962-284-55-71, 54-55-71

Интерьерные краски и штукатурки

Декоративные лаки и лазури 

(с эффектом золота, серебра, бронзы и т. д.)

Декоративные покрытия с эффектом шелка, бархата, замши, 

песчаных вихрей

Фактурные штукатурки 

(с эффектом состаренных стен, камня травертин, под скалу, 

венецианская штукатурка, покрытия в стиле Марокко, 

интерьерные краски и грунтовки)

Лепной декор (карнизы потолочные, молдинги и плинтусы)

Колеровка красок и декоративных покрытий

Декоративный камень

Effectum

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ
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Однако редкий имму-
нитет способен выдержать 
условия современной жизни, 
ведь на данный момент 
времени существует ещё и 
великое множество хими-
ческих веществ, в резуль-
тате воздействия которых 
иммунная система теряет 
свою силу и способность 
защищать наш организм. На 
фоне этого возникают тяжё-
лые, а порой и неизлечимые 
болезни.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О 
САМОМ ИММУНИТЕТЕ
C латинского слово 

«иммунитет» переводится 
следующим образом: осво-
бождение, избавление или 
независимость. Мы пони-
маем это как устойчивость 
организма к различным 
инфекциям. Иммунитет – это 
целая система, и несмотря 
на то что эта система очень 
сложная и до сих пор не 
изучена полностью, она 
способна защищать чело-
веческий организм от всего, 
что является незнакомым 
и чужеродным для него, а 
также поддерживать его 
жизнеспособность в любых 
ситуациях.

ПОЧЕМУ МЫ ИМЕЕМ 
СЛАБЫЙ ИММУНИТЕТ?

К сожалению, большин-
ство из нас и слышать не 
хотят о таком понятии как 
«профилактика». О здоровье 
мы начинаем задумываться 
только тогда, когда требуется 
серьёзное лечение. В России 

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ 
УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Человеческий 
организм изначально 
«запрограммирован» 
на выживание, и 
сломать его очень 
трудно, а всё потому, 
что он 
постоянно 
восстанавливается, 
борясь с негативными 
факторами 
окружающей среды, 
преодолевая стрессы, 
побеждая болезни, 
выводя токсины, 
попавшие в организм 
с никотином и 
спиртным, ликвидируя 
последствия 
неправильного питания 
и т.д.

по непонятным причинам 
люди не приучены  к утрен-
ней зарядке и правильному 
питанию, не стараются отхо-
дить от вредных привычек 
и учиться смотреть на мир с 
положительными мыслями, 
зато тем, кто кушает таблетки 
и жалуется на врачей, у 
нас, как правило, сочув-
ствуют. Симптоматические 
лекарственные препараты 
быстро убирают симптомы, 
и мы снова идём на работу, 
стараясь не задумываться о 
последствиях.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО 
ИММУНИТЕТ ОСЛАБЛЕН?

В наше непростое время 
слабая иммунная система 
является серьёзной пробле-
мой значительного коли-
чества людей. Определить, 
что иммунитет ослаблен 
можно, исходя из некоторых 

наблюдений, которые каж-
дый из нас может провести 
самостоятельно. Так, если 
вы простужаетесь около 2-х 
раз в год, и вылечиваетесь 
без особых осложнений, это 
считается нормой. К тому же, 
учитывая, что дело не всегда 
в банальной простуде, пре-
бывая во время эпидемии 
в толпе кашляющих, шмы-
гающих и чихающих людей, 
избежать инфекции удаётся 
только единицам. Если же 
вы болеете 4-6 раз в год, 
а то и чаще: до 10-ти раз, 
выходя на работу по исте-
чении «больничного», снова 
подхватываете инфекцию, 
переносите её на ногах, 
получаете осложнения, 
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параллельно заражая окру-
жающих – делайте выводы.

О слабом иммунитете 
могут свидетельствовать 
также хроническая уста-
лость, мышечные и сустав-
ные боли, беспричинные 
лихорадочные состояния, 
проблемы с кожей, аллерги-
ческие реакции, нарушения 
пищеварения и др. Если 
часто обостряются имею-
щиеся хронические забо-
левания, в этом случае тоже 
можно говорить о низкой 
иммунной защите.

Между тем, симптомы 
слабого иммунитета могут 
объяснять присутствие у 
человека серьёзных забо-
леваний. Тогда без сдачи 
анализов или возможного 
обследования, назначенного 
врачом, никак не обойтись. 
Но и в этом случае старай-
тесь рассчитывать не только 
на врача. Подумайте, что 
полезного вы сами можете 
сделать для себя.

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ 
УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА

Правильное питание
Начинайте день с 

полезного завтрака (каши, 
молочные продукты,  све-
жевыжатые соки), обед тоже 
должен быть полноценным, 
ужин сделайте лёгким, а не 

навёрстывайте упущенное 
за день. В меню обязательно 
должны присутствовать 
свежие рыба и мясо, причём 
приготовленные с овощами, 

а не с картофелем или 
макаронами. Свежие овощи 
и фрукты рекомендуется 
кушать в количестве 300-500 
г за день, а также не стоит 
забывать о продуктах-про-
биотиках (натуральные 
йогурты, кефир, творог, сыры) 
и продуктах-пребиотиках 
(зерновые, бобовые и т. д.). В 
сезон простуд добавляйте в 
пищу природные антибио-
тики (лук, чеснок и пр.).

Физические нагрузки
Начинайте с небольших 

нагрузок, постепенно их 
увеличивая. Пусть пешие 
прогулки, бег по утрам или 
утренняя гимнастика, войдут 
у вас в привычку. Выберите 
для себя посильный вид 
спорта и совершенствуйтесь 
в нём. Любая двигательная 
активность стимулирует 
выработку особых клеток – 
иммуноглобулинов, являю-
щихся защитниками нашего 
организма.

Качественный сон
Старайтесь каждый 

день ложиться в одно и 
то же время. Уделяйте сну 
не менее 8 часов в сутки. 
Не употребляйте напит-
ков, содержащих кофеин, 
начиная со второй половины 
дня. Отключайте всю технику 
(телевизор, компьютер и пр.) 
за час до сна. Проветривайте 
комнату непосредственно 

перед сном. Во время сна в 
организме человека выраба-
тывается гормон мелатонин, 
который способствует повы-
шению иммунной защиты.

Закаливающие 
процедуры

Существует великое 
множество разнообразных 
методов закаливания. Самый 
простой и доступный из них 
– контрастный душ. Уделить 
7 минут такой процедуре 
несложно. На протяжении 
всех 7-ми минут периодиче-
ски переключайте прохлад-
ную воду на горячую, после 
чего как следует разотритесь 
полотенцем. Кстати, про-
гулки на свежем воздухе 
– это тоже метод закалива-
ния. Главное, одеваться по 
погоде: не переохлаждаться 
и не перегреваться.

Позитивный настрой
Многие из нас привыкли 

расстраиваться по мело-
чам (к примеру, начальник 
отругал на работе или про-

давец оказался 
невежливым). 
Но, поймите, 
никто и ничто 
не в силах 
расстроить вас 
без вашего же 
согласия. Мы 
сами для себя 
решаем, как 
нам воспри-
нимать те или 
иные моменты 
в жизни. 

Старайтесь минусы перево-
дить в плюсы. После работы 
старайтесь больше времени 
проводить с близкими или 
друзьями, гулять на свежем 

воздухе, а не обсуждать, 
сидя перед телевизором 
накопившиеся проблемы.

ЦЕЛЕБНЫЙ НАПИТОК, 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ 

ИММУНИТЕТ
Состав: плоды шипов-

ника, берёзовый гриб (чага), 
зелёные побеги овса – по 
100 г, плоды боярышника, 
трава тысячелистника, листья 
крапивы и брусники – по 
50 г, трава зверобоя – 30 г, 
цветки ромашки (сухие), 
трава полевого хвоща и 
мелиссы – по 20 г, трава 
полыни – 5 г, вода – 2,5 л, 
мёд – 300 г, коньяк – 200 г, 
сок алоэ – 100 г.

Приготовление. Залейте 
смесь водой и доведите до 
кипения. Варите 20 минут на 
слабом огне. Снимите, тепло 
укутайте и настаивайте 
2 часа. Процедите полу-
ченный настой, добавив в 
него мёд, коньяк и сок алоэ. 
Перемешайте и вылейте в 
стеклянную банку. Поставьте 
в холодильник.

Способ применения. 
Принимайте по ¼ стакана 
2 раза в сутки: утром за 30 
минут до завтрака и вече-
ром спустя 30 минут после 
ужина, но не перед сном. 
Начинайте пить целебный 
напиток ранней осенью и 
продолжайте до самых холо-
дов. Тогда болезни обойдут 
вас стороной или пройдут в 
лёгкой форме.

azbyka.ru
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 Показания к применению:
• Усталость
• Тревожность
• Нервозность
• Спешка и суета
• Отсутствие свободного времени для отдыха
• Сидячая офисная работа
• Отсутствие места и времени для творчества

Дача – это просто олицетворение 
жизни без стресса:

• отсутствие суеты
• тишина природы и свежий воздух
• «зеленый» релакс
• комплекс банных «spa-процедур»
• пространство для творчества (ландшафт, дом: экстерьер и 

интерьер)
• время для хобби
• время для себя
• время для общения с друзьями и родными

И дачи бывают разные, и мотивы обзавестись дачей у каж-
дого свои, но одно остается неоспоримым фактом – дача – это 
лучший антистресс! 

Для одних из нас дача – это любимое хобби. 
Для других, дача – место для отдыха. Это – место, куда 

можно пригласить друзей и в приятной компании провести 
долгожданные выходные, отпраздновать дни рождения и 
другие памятные даты. Для третьих, дача – способ экономии 
семейного бюджета. Дополнительный бонус – возможность 
употреблять в пищу свежайшие и экологически чистые про-
дукты. 

Дача – это еще и повод потрудиться физически, что для 
горожанина, проводящего большинство времени в офисном 
кресле и в дороге до работы и обратно, может оказаться 
неоценимым вкладом в собственное здоровье. 

Итого: дача – это синоним практически всех известных 
способов снятия стресса. В этом ряду: хобби, отдых, физиче-
ская нагрузка, пешие прогулки, водные процедуры. Время, 
проведенное на даче, способствует улучшению настроения и 
отлично снимает стресс! 

Доказано, что пребывание на свежем воздухе за городом 
уже само по себе является хорошим средством для снижения 
уровня кортизола в организме. 

Выезд за город, на природу – это также средство снижения 
уровня стресс-гормона, который естественно вырабатывается 
нашим организмом на протяжении трудовых будней в ответ 
на стрессовые раздражители. 

Выбравшись физически из напряженной обстановки дело-
вого мира большого города, мы получаем отличную возмож-
ность переключить внимание и отвлечься. 

А вокруг природа! Она умиротворяет своим спокойствием. 
Всё идет своим чередом. Что бы ни случилось, какой бы год 
ни был на календаре: весной природа оживает и просыпается 
ото сна. Всё покрывается зеленью, расцветает. Лето, порадовав 
нас позитивными красками, передает эстафету осени. Осень 
неспешно подготовит мир к зиме и всё замрёт в ожидании 
новой весны. 

Бесконечно можно перечислять лечебные эффекты дач-
ного загородного отдыха. 

Дачный сезон – это возможность: 
• встречать рассветы и наблюдать закаты
• любоваться бесконечной красотой звездного неба (недо-

ступной в свете городской иллюминации)
• гулять по лесам и полям по грибы, да по ягоды
• спать на свежем воздухе
• порадовать себя целым комплексом косметологических 

банных процедур. О чудодейственных свойствах русской бани 
нам, россиянам, известно испокон веков. Баня – это здоровье 
и обновление!

Дача как лекарство от стресса по своему восстановитель-
ному эффекту может сравниться разве что только с путеше-
ствиями. Но они, увы, доступны не всем и не каждый выход-
ной, а вот вырваться из душного и нервозного города может и 
должен позволить себе каждый! 

Как жаль, что наше летнее лекарство от стресса имеет 
такой короткий срок годности! Дачный сезон длится всего 
лишь три-четыре месяца в году. Не упускайте возможность 
пройти полный курс лечения! Дача – это лучшее лекарство от 
стресса! 

ДАЧА
КАК ЛЕКАРСТВО 
ОТ СТРЕССА
Еще в недавнем прошлом, будучи предметом необходимости, 
сегодня дача – это отличное лекарство от городского стресса, 
нервирующей суеты и шума современного мегаполиса.
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Три основных правила
 Смысл трех основных правил, которые используются 

при создании ландшафтного дизайна маленького участка, 
сводится к объявлению войны гигантомании и словам: 
«Великаны, вам здесь не рады!». Откажитесь от возведения 
построек, которые будут выглядеть массивными. Стройте 
их так, чтобы они смотрелись легкими. Умело «прячьте» 
постройки за посадками – кустарники и живая изгородь вам 
в этом помогут. Распределяйте постройки по территории, не 
допускайте на своей земле того ужаса, который в наших горо-
дах именуется «районами массовой застройки». Чередуйте 
постройки с зоной отдыха и барбекю, беседкой, декоратив-
ными элементами.

Откажитесь от глухих высоких заборов. За глухим забором 
на маленькой территории у вас будет возникать ощущение, 
что вы в «клетке». Глухой забор мгновенно разрушит все 
ваши усилия сделать участок визуально больше. Кроме этих 
«дизайнерских» бед, на вашей земле глухой забор изменит 
микроклимат, нарушив естественную циркуляцию воздуха. 
Самая простая альтернатива – изгородь из сетки рабица с 
высаженными вдоль нее вьющимися растениями или невысо-
кий заборчик из штакетника, прибитого с небольшим шагом.

 Занимаясь озеленением, руководствуйтесь известными 
правилами. Учитывайте требования к освещенности растений, 
кустарников и деревьев. Высаживайте растения и деревья 
так, чтобы их высота увеличивалась с юга на север. Самым 
низкорослым место в южной части участка, самым высоким 
(яблони, груши) – в северной и северо-восточной. Завезите 
плодородной земли на свой участок, если у вас почва бедная. 
Компост и навоз положение сразу не исправят. Продумайте 
цветовую гамму вашего участка. С помощью правильно подо-
бранного цветового решения границы маленького участка 
можно визуально значительно расширить. Не гонитесь за 
большим разнообразием цветов. Много – не значит хорошо. 
Выберите основную цветовую тему и создавайте ее вариации 
в разных уголках участка. Так вы сумеете добиться гармонии 
в оформлении своей маленькой «латифундии». Очень важно! 
Семь раз промерь, один отрежь. Народные мудрости никто 
не отменял. Изучите, что и как лучше высаживать в вашем 
регионе, узнайте, с какими проблемами сталкиваются соседи, 
вникните во все нюансы. И только потом приступайте к озеле-
нению участка. Удовольствие, которое вы получите от общения 
с цветами и растениями, радость созерцания, какими красав-
цами и красавицами вырастают ваши «питомцы», трудно с 
чем-то сравнить. Начните с цветников. Специалисты советуют 
разбить клумбы по бокам от входа. Только не стоит делать их 
симметричными. Для оформления цветников можно исполь-
зовать буквально все, что есть в хозяйстве.

 Начните разработку ландшафтного дизайна с составле-
ния подробного плана. При отсутствии навыков работы со 
специально для этого предназначенными компьютерными 
программами, нарисуйте план на бумаге. На плане укажите 
расположение дома и возведенных хозяйственных построек, 
обозначьте будущую зону отдыха, предполагаемые места 
посадки деревьев, кустарников, клумбы и огород. Определи-
тесь со стилем оформления участка – будет он регулярным 
или естественным (ландшафтным). Регулярный стиль предус-
матривает наличие главной оси композиции, по отношению 
к которой симметрично делаются посадки.  Оформление в 
регулярном стиле больше подходит для участков с большой 
площадью. Однако это не означает, что вы не можете исполь-
зовать такой стиль на своем. Дорожки на таком участке про-
кладываются прямые. Соблюдение строгих геометрических 
форм – квадратов, прямоугольников, треугольников обяза-
тельно. Выбор геометрической формы зависит от конфигу-
рации вашего участка. Так, для узкого и вытянутого больше 
подходит форма прямоугольная. Квадраты будут естественно 
смотреться на участке, стороны которого примерно равны.

 bouw.ru

ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА
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ТУРИЗМ ОНЛАЙН: КАК 
РАЗВИВАЕТСЯ ОТРАСЛЬ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Распространение корона-
вируса поставило под удар 
туристическую отрасль реги-
она и заставило участников 
рынка искать новые формы 
работы с потребителями 
туристических услуг. Несмо-
тря на трудности, некоторые 
представители туротрасли 
активно изучают новые 
направления, потенциаль-
ный спрос и готовят новые 
продукты для путешествен-
ников. Отсутствие прямой 
коммуникации не мешает 
оставаться на связи и опера-
тивно решать вопросы. 

«Ситуация с пандемией 
многих испытывает на 
прочность. Компаниям при-
ходится приспосабливаться 
к реалиям и развиваться в 
совершенно новых условиях. 
Мы видим, что несмотря на 
всю сложность этого про-
цесса, наши операторы при-
нимают верные решение и 
своевременно переориенти-
руются. Все внимание сейчас 
приковано к внутреннему 
туризму. Именно он начнет 
восстанавливаться быстрее 
всего. Нужно быть готовым 
к тому,  что люди, устав от 
изнурительно долгой, но 
столь необходимой самоизо-
ляции, захотят отправиться 
в путешествие, как только у 
них появится такая возмож-
ность», – отметила первый 
заместитель министра 
экономического развития и 
внешних связей Амурской 
области Екатерина Киреева. 

Туристические компании 
Приамурья, которые до 
этого работали на внутрен-
нем направлении, сейчас 
активно адаптируют свои 
программы к летнему сезону. 
Для этого используют опыт 
коллег из других регионов. 
Турбизнес участвует в обуча-
ющих онлайн-мероприятиях, 
организованных Ростуриз-
мом и органами власти 
субъектов РФ. 

«Наша задача сделать 
туры более доступными. Мы 
прекрасно понимаем, что 
из-за возникших сложностей 
люди будут экономить на 
продолжительности поездок, 
выбирать более дешевые 
туры. Поэтому к лету нужно 
заменить продукты, которые 
невозможность продать, 
другими. Уверены, трендом 
сезона станут экскурсии в 
рамках выходного дня. Здесь 
можно комбинировать виды 
туризма и делать туры-кон-
структоры», – рассказала 
руководитель Дальневосточ-
ного туристического центра 
«Амур» Оксана Савченко. 

Большинство турфирм 
сейчас работает на перспек-
тиву. Онлайн-формат позво-
ляет продолжать переговоры 
с деловыми партнерами, в 
том числе иностранными. 
Кроме того, компании 
Приамурья ведут диалог о 
возможном сотрудничестве 
с крупнейшими туроперато-
рами России, которые орга-
низуют групповые поездки 
на Дальний Восток. 

Еще одно направление, 
куда брошены главные 
силы турбизнеса – разра-
ботка новых туристических 
маршрутов. Они объединяют 
ключевые достопримеча-
тельности и совершенно 
новые локации, посетить 
которые путешественники 
смогут после снятия ограни-
чений. 

«Разведку некоторых 
маршрутов мы провели еще 
до введения ограничитель-
ных мер. Сейчас все это 
дорабатываем и упаковы-
ваем в готовый продукт. На 
май у нас было запланиро-
вано несколько серьезных 
«вылазок», в том числе по 
«брендовому» маршруту 
на хребет Тукурингра. Но, 
исходя из ситуации, мы 
вынуждены временно 
отложить эти мероприятия. 
Своих туристов мы опе-

ративно информируем об 
изменениях, все относятся 
с пониманием. Формиру-
ется большой отложенный 
спрос, но мы будем готовы 
его удовлетворить после 
нормализации ситуации», – 
поделился планами руко-
водитель агентства путеше-
ствий «Неизвестная Земля» 
Андрей Давыдюк.

Ожидается, что кроме 
внутренних маршрутов 
популярными после снятия 
ограничений будут путеше-
ствия в другие регионы РФ.

«Мы готовим такие 
предложения. Общаемся 
с Приморьем, остальными 
субъектами Дальневосточ-
ного Федерального округа, 
прорабатываем программы 
отдыха по всей России. Гото-
вые маршруты будут разме-
щены на сайте и как только 
появится возможность, 
туристы смогут ими восполь-
зоваться. Эти туры перспек-
тивные. В будущем их можно 
переориентировать под 
иностранцев», – рассказала 
исполнительный директор 
турбюро «Дальневосточный 
Феникс» Светлана Кивал.  

Активную работу по 
продвижению внутреннего 
туризма продолжает Турист-
ско-информационный центр 
Амурской области (ТИЦ). В 
ежедневном режиме обнов-
ляется информация в соци-
альных сетях, где размеща-
ются интересные идеи для 
предстоящих путешествий 
и туристические новинки 
сезона 2020. 

«Вирус не повод» – на 
сегодняшний день это наш 
главный девиз. Амурская 
область активно включилась 
в различные Всероссийские 
онлайн-проекты, флеш-
мобы и акции, о которых 
чуть позже мы обязательно 
расскажем. В мае регион 
примет участие в крупной 
туристической онлайн-
выставке «Знай наше», где 
будут презентованы новинки 
сезона «ЛЕТО-2020» и яркие 
авторские туры. Также в мае 
мы планируем запустить 
туристический онлайн-мара-
фон. Его участниками станут 
турфирмы, гостиницы, кафе, 
рестораны, базы отдыха. Они 
расскажут, чем будут удив-
лять амурчан этим летом», – 
отметила главный менеджер 
Туристско-информационного 
центра Амурской области 
Наталья Храмова. 

Продолжается работа по 
созданию рекламно-поли-
графической продукции 
и туристической карты 
Амурской области и г. Благо-
вещенска. А совсем скоро 
узнавать новости и полез-
ную информацию о туризме 
жители области смогут на 
специализированном сайте. 
Мультиязычный туристи-
ческий портал региона 
запущен в тестовом режиме 
и наполняется информацией. 

Туристско-
информационный центр 

Амурской области
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ПСБ – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ПРИ РАЗВИТИИ ВНЕШНИХ 
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ВСЕ ВЫГОДНОЕ – ПРОСТО: ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННАЯ ИПОТЕКА 
СТАЛА ДОСТУПНЕЙ 
ПОСТАВЬТЕ НА ПАУЗУ СВОИ РАСХОДЫ, А НЕ БИЗНЕС
АГРОЭКОЛОГИЯ: ЗАЩИТА БЕЗ ВРЕДА 
МИРОВОЙ РЫНОК ЯБЛОК В 2020 ГОДУ ПОНЕСЕТ РЕКОРДНЫЕ 
ПОТЕРИ В ИСТОРИИ
СПАСИТЕЛЬНЫЙ ОГОРОД
УРОЖАЙНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
СТРАСТИ-МОРДАСТИ
ИВЛ ДЛЯ БИЗНЕСА
ЕВГЕНИЙ ПУШКАРЕВ: «МЕДИКИ – ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИЕ»

СМИ НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
МАЙ – ВРЕМЯ РЕМОНТОВ
ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА: ОБОИ ИЛИ КРАСКА?
ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
ДАЧА КАК ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА
ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА
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