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ТРУТНЕВ: НА ВЭФ-2015 
ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЙ 
НА 1,3 ТРЛН РУБЛЕЙ

  Полномочный предста-
витель Президента Россий-
ской Федерации в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Юрий Трутнев заявил, что во 
время Восточного эконо-
мического форума, который 
прошел в начале сентября 
во Владивостоке, заключено 
соглашений на сумму в 
1,3 триллиона рублей. 

Полпред президента 
рассказал, что организаторы 
ВЭФ-2015 не ждали такой 
цифры. «У нас не было 
отдельного субботника, 
чтобы все вместе соглаше-
ния «подогнать»», — сказал 
Трутнев. Он подчеркнул, что 
организаторы просто гото-
вили форум и занимались 
работой по развитию Даль-
него Востока. В итоге, когда 

форум заработал, выясни-
лось, что на нем заключено 
около 80 соглашений на 
общую сумму в 1,3 трилли-
она рублей.

 ИА REGNUM

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Амурская область на 

Восточном экономическом 
форуме  была представ-
лена как регион, вплотную 
граничащий с Китаем, как 
сельскохозяйственная жит-
ница Дальнего Востока, как 
ведущий поставщик элект-
роэнергии.  А кроме того, 
в перспективе Приамурье 
станет космическим портом 
России и крупнейшим цент-
ром перерабатывающей и 
газохимической отрасли.

«Таких отраслей Даль-
ний Восток еще не знал», 
– отметил глава региона 
Александр Козлов,  добавив, 
что уже сегодня стоит задача 
подготовки высококвалифи-
цированных кадров из числа 
местных жителей, которые 
будут работать на новых 
производствах. «Потенциал 
области планируем исполь-
зовать по максимуму. Сде-
лаем все, чтобы молодежь 
не уезжала из Амурской 
области».

Создание нескольких 
тысяч новых рабочих мест 
скажется на развитии 
социальной сферы: воз-
никнет необходимость 
строительства новых школ, 
других социальных объектов. 
Амурская система образова-
ния уже переживает новый 
этап развития: создаются 
«космические классы», сту-
денты выезжают за пределы 
региона, чтобы в других 
российских вузах больше 
узнать о своей новой специ-
альности.

Создание производств 
потребует совершенствова-
ния дорожной инфраструк-
туры, ведь дороги – крове-
носная система экономики. 
В связи с этим в рамках 

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

форума прошли встречи с 
руководителями россий-
ских министерств сельского 
хозяйства и транспорта.

Приамурье готово разви-
вать международный туризм, 
чему будет способство-
вать реализация проектов 
строительства моста через 
реку Амур и уникальной 
для России трансграничной 
канатной дороги. Стоимость 
проекта – более 16 млрд 
рублей, при этом бюджетные 
средства использоваться не 
будут. Строительство будет 
вестись за счет китайского 
инвестора, также специ-
ально созданная российско-
китайская компания вложит 
кредитные средства. Кредит 
будет выплачиваться за счет 
эксплуатации моста.

Пресс-служба 
правительства области

***
Общий бюджет I Вос-

точного экономического 
форума составил около 400 
млн рублей.  Организаторы 
подчеркивают, что госсред-
ства не были использованы 
для оплаты приема гостей и 
их размещения — большую 
часть бюджета оплатили 
компании-спонсоры. 

Значительную долю из 
них заработал Дальнево-
сточный федеральный уни-
верситет: за три дня работы 
форума он получил за свои 
услуги порядка 50 млн 
рублей, или 11,7% от своего 
годового финансирования (в 
2015 году ему было выде-
лено субсидий на 425 млн 
рублей). 

В кампусе ДВФУ про-
живали 734 делегата, около 
500 журналистов, 96 специ-
алистов подрядных орга-
низаций, 40 сотрудников 
дирекции форума.

izvestia.ru

3         
№ 5(68) сентябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Н
О

В
О

СТ
И



Идут подготови-
тельные работы 
по освоению 

Огоджинского и Гаринского 
месторождений, строитель-
ству  Амурского нефтепе-
рерабатывающего завода, 
Ерковецкой ТЭС. Завод по 
переработке цементного 
клинкера в с. Березовка 
вводится в эксплуатацию в 
нынешнем году. 

НЕФТЕХИМИЯ
Строительство объектов 

Амурского газоперерабаты-
вающего завода мощностью 
переработки  49  млрд куб. м 
газа в год в текущем году 
перешло в активную стадию. 

конкурсы, определены 
победители. 

1. Огоджинское место-
рождение каменного угля.  

Инвесторы проекта: 
российская сторона – ком-
пания «Ростех-Глобальные 
ресурсы»; китайская сто-
рона – компания «Шеньхуа». 
Созданное для реализации 
проекта ООО «Огоджин-
ская угольная компания» 
ежегодно будет добывать  
до 20 млн тонн угля в год.  
Этот серьезный проект даст 
в пределах 2000 рабочих 
мест в Селемджинском 
районе. 

2. Медно-никелевое 
месторождение Кун-Манье 
в Зейском районе. 

Британская корпора-
ция Amur Minerals пла-
нирует  строительство 
обогатительной фабрики 
мощностью 200 тыс. тонн 
медно-никелевого концен-
трата в год, металлургиче-
ского комбината, развитие 
транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры 
северных районов обла-
сти.  Будет создано 1400 
рабочих мест.

3. Дармаканское место-
рождение кварцевых песков.

Компания ОГК Групп пла-
нирует строительство  обога-
тительного комбината произ-
водительностью 350 тыс. тонн 
обогащенного кварцевого 
песка. На первом этапе плани-
руется создание 33-х рабочих 
мест. Ведутся проработки 
по созданию современного 
стекольного производства на 
базе месторождения.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Завершается строитель-

ство семенного завода ООО 
«Амур Агро Холдинг» мощ-
ностью 10 тыс. тонн семян в 
год в Октябрьском районе, 
который вводится в эксплуа-
тацию в следующем году. 

Ведется поэтапное 
строительство  тепличного 
комплекса 5-го поколения 
площадью 9,4 га для кру-
глогодичного выращивания 
овощной продукции, а также 
строительство овощехра-
нилища площадью 10 тыс. 
кв. м в Благовещенске СХПК 
«Тепличный».  Для создания 
оптимального микрокли-
мата будет использоваться 
современное оборудование 
ведущих производителей 
из Германии и Голландии. В 
результате реализации про-
екта урожайность овощей 
будет увеличена в 3-4 раза.

С 2016 года начнется 
строительство соеперераба-
тывающего завода в Бело-
горске мощностью пере-
работки 165 тыс. тонн сои, 
а также животноводческой 
фермы в Ивановском районе 
на 2400 голов ООО «Живот-
новодческий комплекс «Бир-
минский».  Будет создано на 
этих производствах почти 
6700 рабочих мест. 

ВАСИЛИЙ ОРЛОВ: 

«МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ»
Перспективы инвестиционного развития области обсуждались на «круглом столе», 
состоявшемся во время работы «АмурЭкспоФорума».  ДП публикует выступление 
министра экономического разсития Амурской области Василия Орлова.

На территории 
области 
совместно 

с  Китаем УЖЕ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ 
КРУПНЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
–  нефтепровод 
«Восточная 
Сибирь –Тихий 
океан»,  газопровод 
«Сила Сибири», 
газоперерабаты-
вающий и 
газохимический 
комплексы. 
Магистральный 
газопровод пройдет 
по всей территории 
Амурской области 
– от границы 
с Республикой 
Саха (Якутия) до 
Благовещенска с 
трансграничным 
переходом через           
реку Амур.

Правительство области заин-
тересовано в максимальном 
привлечении потенциала 
амурских предприятий, 
образовательных учрежде-
ний, трудовых ресурсов не 
только на строительство, но 
и на последующую эксплуа-
тацию объектов. Руководите-
лям предприятий и органи-
заций области необходимо  
принимать самое актив-
ное участие и постоянно 
отслеживать публичную 
информацию о закупках 
товаров и услуг, проводимых 
инвестором.

Рассматривается строи-
тельство газохимического 
комплекса мощностью 
свыше 2 млн тонн в год 
полиэтилена, а также  двух 
заводов по производству  
метанола мощностью 
1,2 млн тонн в год каждый 
в Сковородино и Шиманов-
ском районе. 

ДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В добывающем ком-
плексе области по трем 
крупным месторождениям 
в текущем году проведены 
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Сотрудничество и коопе-
рация с этими компаниями 
могут быть интересны для 
местного бизнеса. 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ
Сформированы новые 

инструменты государствен-
ной поддержки для инвесто-
ров на территории Дальне-
восточного региона.

1. Территории опере-
жающего развития. Дей-
ствующий Федеральный 
закон предусматривает 
для инвесторов целый ряд 
льгот, включая пониженные 
ставки по ряду налогов. Это 
освобождение от налога 
на прибыль (в первые пять 
лет и последующие пять лет 
снижение ставки до 10%), 
льготы по земельному и 
имущественному налогам, 
снижение уплаты взносов 
во внебюджетные фонды  
с 34% до 7,6%, ускоренная 
процедура возмещения НДС. 

Правительственной комис-
сией по развитию Дальнего 
Востока 28 апреля текущего 
года одобрено создание в 
области 2-х ТОРов – «Бело-
горск» и «Приамурская». 
В ближайшее время мы 
рассчитываем на создание 
еще 3-х таких территорий в 
Свободном, Свободненском 
районе и Райчихинске.

2. Отбор инвестиционных 
проектов Минвостокразви-
тия России с целью получе-
ния финансовой поддержки 
на создание объектов 
инфраструктуры. 

Нами было представ-
лено 6 заявок инвесторов. 
На реализацию проект по 
развитию золотодобычи 
в Селемджинском районе 

направляются федеральные 
средства на строительство 
линии электропередач  
220 Кв «Февральск–Рудная» 
и подстанции 220 кВ «Руд-
ная». Общий объем финан-
сирования составит 5,6 млрд 
руб., из них более 1 млрд 
рублей выделено.  Еще три 
проекта готово участвовать 
во втором туре отбора. 

3. Региональный инве-
стиционный проект. Такой 
статус дает инвестиционным 
проектам с капитализацией 
свыше 50  млн руб. право 
на полное освобождение от 
уплаты  налога на прибыль  
в течении 5 лет, а в после-
дующие 5 – по ставке 10%.  
Кроме того,  для владельцев 
лицензий на разработку 
месторождений полезных 
ископаемых предусмотрены 
понижающие коэффициенты 
по налогу на добычу полез-
ных ископаемых.

4. Предоставление 
инвесторам земли в аренду 
без проведения торгов. 
Новшество коснется при-
оритетных инвестицион-
ных проектов стоимостью 
свыше 150 млн руб.

5. Запущен механизм 
сопровождения инве-
стиционных проектов по 
принципу «одного окна». 
Инвесторы со всеми идеями, 
проектами, а также адми-
нистративными барьерами 
могут и должны обращаться 
в министерство экономиче-
ского развития.                                                                               

Мы готовы на постоянной 
основе работать с инвесто-
рами. Мы открыты для диа-
лога и готовы рассматривать 
ваши инициативы по новым 
проектам.

Китайские партнёры 
готовы вложить 
свыше ста милли-

ардов рублей в проекты 
строительства нефтеперера-
батывающего и клинкерного 
заводов в Амурской области, 
мостовых переходов Нижне-
ленинское — Тунцзян и Бла-
говещенск — Хэйхэ, метал-
лургического и кирпичного 
заводов в Якутии. Подъём 
Сибири и Дальнего Востока 
— национальный приоритет 
на весь XXI век. Среди круп-
ных реализующихся инвест-
проектов президент отметил 
строительство газопровода 
«Сила Сибири», космодрома 
«Восточный», планируемые 
Газпромом и «Сибуром» 
проекты по газопереработке 
и газохимии, модернизация 
и расширение БАМа и Транс-
сиба, судостроительный 
комплекс «Звезда».

Территории опережаю-
щего развития (ТОРы) станут 
локомотивами преобразова-
ний в экономике Дальнего 
Востока, своего рода кла-
стерами, притягивающими и 
аккумулирующими инвести-
ции и технологии. 

О льготах для резиден-
тов ТОРов: нулевой налог 
на прибыль, имущество и 
землю в течение первых 
пяти лет, нулевые ввозные 

и вывозные таможенные 
пошлины, предоставление 
субсидий по кредитам, льгот-
ные ставки арендной платы, 
облегчённый режим госу-
дарственного и муниципаль-
ного контроля. В течение 10 
лет со дня получения статуса 
резидента ТОР будут приме-
няться пониженные тарифы 
страховых взносов – 7,6 
процента вместо 30. Налог 
на добавленную стоимость 
на импорт для переработки 
будет также обнулён.

Отечественным и ино-
странным компаниям будут 
предоставлены налоговые 
каникулы по налогу на 
добычу полезных иско-
паемых: использование 
понижающего коэффи-
циента (от 0 до 0,8 про-
цента) в течение 10 лет. 
Будут сведены к минимуму 
административные барьеры. 
По расчётам правительства 
России, суммарные инве-
стиции только в первые три 
территории опережающего 
развития могут превысить 
50 миллиардов рублей. Из 
российского бюджета на их 
развитие также выделяются 
значительные средства — 
около 7,5 миллиарда рублей.

Из интервью российскому 
информагентству ТАСС и 
китайскому — «Синьхуа»

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН:

«ТОРЫ – ЛОКОМОТИВЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В ЭКОНОМИКЕ ДВ»
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– Сергей Витальевич,  
инфраструктура  ТОР 
«Приамурская» полностью 
создается за счет част-
ных инвестиций. Почему? 
В этом же есть опреде-
ленный риск, не проще ли 
было все делать под эгидой 
государства? 

– Такая форма, как 
государственно-частное 
партнерство, поможет более 
оперативно решать все 
задачи, все-таки государ-
ственная машина у нас 
довольно бюрократична 
– долго  проводятся экс-
пертизы, выборы ген. под-
рядчика, аукционы. Все 
это значительно отодви-
гает сроки строительства. 
Частный же  инвестор 
(учредителем компании 
является китайская корпо-
рация «Сириус» – давний 
и надежный партнер по 
взаимодействию между 
Россией и Китаем) имеет 
стимул для привлечения 

новых резидентов, исполь-
зующих построенную им 
инфраструктуру, с целью 
скорейшего возврата 
вложенных средств и 
дальнейшего генерирова-
ния прибыли. Резиденты 
получают возможность 
использовать качественную 
инфраструктуру по приемле-
мой стоимости. Поэтому мы 
заинтересованы все делать 

быстрее. Резидентами могут 
быть любые предприятия, 
отвечающие требованиям 
закона о ТОРах. Будем рас-
сматривать все интересные 
предложения, никому не 
откажем. В настоящее время 
получены подтверждения 
от компаний – потенци-
альных резидентов  ТОР 
«Приамурская» о готовности 
реализовать инвестпроекты 
с общим объемом инве-
стиций не менее 129 млрд 
рублей. Ведется работа по 
строительству нефтеперера-
батывающего завода  (ООО 
«Амурская энергетическая 
компания»), завершается 
строительство цементного 
завода (ООО «С-Технология»), 
планируется размещение 
логистического центра 
складирования и логистики, 
который будет  реализовы-
вать компания с китайскими 
инвестициями АО «Хэй-
лундзянский мост». Общий 
потенциал инвестиций 
оценивается в 140 миллиар-
дов рублей.

ТОРы ОПЕРЕЖАЮТ ВРЕМЯ
Как известно, во время своего визита в Амурскую область Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о 
создании территорий опережающего развития  "Белогорск" и «Приамурская».

СЕРГЕЙ ПИСКУНОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ «САТИК»Территория 

опережающего 
развития 

«Белогорск» 
расположена 
в Белогорске и 
имеет аграрное 
направление. ТОР 
«Приамурская» имеет 
две площадки – сел 
Ровное и Березовка, 
где предполагается 
развивать 
промышленное 
производство.
Тор «Приамурская»  
будет создаваться 
за счет частных 
инвестиций без 
привлечения средств 
федерального 
бюджета. Тем самым 
государство не 
расходует средств 
на инфраструктуру, 
снижая риски 
расходования 
бюджетных 
средств. Частным 
инвестором является  
ООО «Строительная  
Азиатско-
Тихоокеанская 
Инвестиционная 
компания». О том, как 
будет развиваться 
территория, и что на 
ней будет построено, 
рассказывает  
генеральный директор 
компании Сергей 
Пискунов.
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– Предполагается, что 
налогообложение будет 
минимальным?

– Тут важно четкое 
понимание, что главный 
принцип создания ТОРов 
– сделать территорию 
привлекательной для 
предпринимателей, чтобы 
они пришли и работали, 
создавали производство, 
обрастали инфраструк-
турой. Кстати,  многие 
государства используют 
такой инструмент, как 
свободная экономиче-
ская зона. Я в свое время 
очень тщательно изучал 
свободные экономические 
зоны, созданные в Китае. 
На одном квадратном 
километре там было заре-
гистрировано до 5 тысяч 
мировых брендов! К нам 
пока, возможно, мировые 
бренды не придут, но мы 
надеемся, что новостройки 
привлекут квалифици-
рованные кадры, будут 
способствовать строи-
тельству дорог,  развитию 
торговли и т.д. Государство 
освобождает предприни-
мателей от федеральных 
налогов, но  муниципаль-
ные остаются.  

– Сергей Витальевич! 
Расскажите подробнее 
о проекте, который 
реализует возглавляе-

мая Вами компания ООО 
«С-Технология», – заводе по 
переработке цементного 
клинкера.

– Думаю, никому не 
надо объяснять, как важен 
цемент для строительной 
индустрии. В Амурской 
области он не произво-
дится. Поэтому строитель-
ство цементного завода 
в Березовке Ивановского 
района – жизненная 
необходимость для При-
амурья. Производство 
цемента будет осущест-
вляться на высокотехно-
логичном оборудовании 
сухим способом с зам-
кнутым циклом, который 
занимает ведущее место в 
мировой цементной про-
мышленности. В Японии, 
Германии и Испании – 
100%, в других развитых 
странах – 70 – 95%, в то 
время как в России доля 
сухого способа производ-
ства – всего 13%. Сырье 
– цементный клинкер 
(обожженный известняк) 
в Амурской области не 
добывается,  приво-зится 
из Сибири (Иркутск, 
Новокузнецк). На заводе 
он перемалывается в 
муку, затем добавляются 
остальные ингредиенты 
– зола, гипс, цеолит. В 
резервуаре смесь пере-
мешивается и получается 

цемент.
Установленное на 

заводе оборудование, 
современные техноло-
гии предназначены для 
получения гаммы высоко-
качественных цементов 
высокого качества и 
различного назначения. 
Возможно получение 
кладочных и штукатурных 
цементов (марки 100 – 
200), цементов средней 
прочности (марки 32,5 
– 42,5) и высокопрочных 
(марки 52,5 и выше) при 
высокой рентабельности, 
небольших капиталовло-
жениях, экологической 
безопасности.

Производство цемента 
будет безотходным – все 
некондиционное сырье 
и продукция будут пере-
рабатываться в мельницах 
и возвращаться в произ-
водство.

При разработке про-
екта учтены требования 
стандартов по защите 
окружающей среды.  

При выходе на проект-
ную мощность будет соз-
дано 150 новых рабочих 
мест, из которых 100 чело-
век – российские рабо-
чие, 50 – иностранные. 
Рабочих стараемся брать 
местных – из Березовки, 
Петропавловки. А для 
технической службы ищем 

специалистов по всей 
России с помощью област-
ного Центра занятости, 
поскольку местные учеб-
ные заведения кадров с 
нужной нам специализа-
цией не готовят.

– Рынок сбыта цемента 
не ограничивается При-
амурьем?

– Мы уверены, что наша 
продукция будет очень 
востребована прежде 
всего в Приамурье, где 
сейчас разворачиваются 
большие стройки. Также 
будем работать на весь 
Дальний Восток и Китай. 
Приглашаем предприятия 
и предпринимателей для 
сотрудничества.

Беседовала 
Наталья Пиджукова
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– Валерий Владимиро-
вич, с момента последнего 
интервью ДП прошел ровно 
год, насколько он был резуль-
тативным? Как отразились 
экономические тенденции на 
работе филиала?

– Экономический фон 
на рынке грузоперевозок 
не вполне благополучен, 
негативные тенденции мы 
ощущаем не первый год и не 
наблюдаем прежнего роста 
показателей. Работать стало 
гораздо сложнее. Но несмо-
тря на то, что прошедший 
год складывался непросто, 
рыночная доля перевозок 
Иркутского филиала в 
регионе ответственности 
Восточно-Сибирской (ВСЖД) 
и Забайкальской (ЗАБЖД) 
железных дорог за 8 месяцев 

текущего года остается на 
прежнем уровне по отно-
шению к прошлому году и 
составляет 14%. Положитель-
ную динамику мы отмечаем 
в сегменте перевозок в полу-
вагонах – +21% к прошлому 
году, крытых вагонах – +12%. 
При этом в сегменте крытого 
подвижного состава на двух 
дорогах мы занимаем 42% 
от общего объема перевозок. 
Работаем над тем, чтобы 
находить новые точки роста 
и повышаем эффективность 
взаимодействия с нашими 
грузоотправителями, исходя 
из их реальных потребностей. 

– За счет каких мер 
удается удерживать свои 
позиции?

– В первую очередь мы 

постоянно работаем над 
расширением портфеля 
сервисных услуг для наших 
клиентов. В частности, 
совсем недавно стартовал 
новый проект по внедре-
нию услуги промышленной 
логистики для крупных 
производственных площа-
док, которая предполагает 
передачу на аутсорсинг ПГК 
транспортно-логистических 
функций предприятий. Также 
мы внедрили программу 
лояльности для постоянных 
грузоотправителей, участие 
в которой позволяет им 
снижать стоимость пере-
возки за счет предъявления 
гарантированного объема 
отправляемого груза и 
участия в обратной загрузке 
подвижного состава. 

Помимо этого, мы пред-
лагаем грузоотправителям 
заключение комплексного 
договора, который объеди-
няет услуги оперирования 
и экспедирования. Таким 
образом, подача заявок на 
перевозку грузов на экспорт 

и по территории России про-
исходит в рамках действия 
единого договора, что суще-
ственно сокращает доку-
ментооборот и упрощает 
расчеты грузоотправителей. 

Дополнительно к «еди-
ному окну» мы осущест-
вляем проверку единого 
лицевого счета клиентов 
на предмет правомерности 
списания денежных средств 
со стороны РЖД – за подачу-
уборку вагонов, начислению 
штрафных санкций, сборов 
за нахождение вагонов на 
путях общего пользования. 
Думаю,  данная услуга будет 
интересна нашим партнерам 
в Амурской области. 

– Изменилась ли номен-
клатура перевозимых 
филиалом грузов в Амурской 
области за последний год?

–  Грузовая база в 
регионе для нас остается 
неизменной – нефтепро-
дукты, строительные грузы 
и, конечно, ключевые в 
Приамурье соя, зерновые 
грузы, продукты перемола. В 
текущей рыночной ситуа-
ции сельскохозяйственные 
компании стали активнее 
работать на внутреннем 

ПГК: ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ – 
ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ
Результаты грузовой работы на сети РЖД демонстрируют сохранение тренда на снижение. 
Высокая конкуренция, установившаяся на рынке грузоперевозок, нацеливает участников 
на поиск востребованных сервисов и формирование клиентоориентированного 
подхода к ведению бизнеса. Об особенностях работы в новых условиях рассказывает 
директор Иркутского филиала крупнейшего оператора грузовых железнодорожных 
перевозок в России АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) Валерий Яхимович.

ВАЛЕРИЙ ЯХИМОВИЧ,
ДИРЕКТОР  
ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА ПГК

8          
№ 5(68) сентябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Д
ЕЛ

О
В

А
Я 

 С
РЕ

Д
А



рынке в рамках политики 
импортозамещения. Так, за 
январь–август мы перевезли 
130 тыс. тонн зерновых гру-
зов и продуктов перемола, 
что на 68% больше показа-
телей аналогичного периода 
прошлого года. 

Учитывая увеличиваю-
щиеся потребности отпра-
вителей зерновых грузов в 
Амурской области, с начала 
года Иркутский филиал 
начал развивать новый вид 
услуг – предоставление под 
погрузку вагонов-зерново-
зов. В рамках этого проекта 
мы достигли договоренности 
с ключевым клиентом – ком-
панией «Амурагроцентр» о 
перевозке зерна и пшеницы 
в зерновозах на участке 
от станции Белогорск до 
станции Благовещенск. 
Предложив альтернативный 
подвижной состав для транс-
портировки груза, филиал 
увеличил объем перевозок 
указанного клиента с 1,5 тыс. 
тонн в месяц, до 11 тыс. тонн. 

– Скоро в Амурской обла-
сти начнется сбор урожая 
сои, на который эксперты 
дают хорошие прогнозы. 
Ожидаете в связи с этим 
увеличения погрузки?

– Представитель филиала 
работает непосредственно в 
Благовещенске, чтобы опера-
тивно отслеживать ситуацию. 
Мы тесно сотрудничаем с 
грузоотправителями реги-
она, чтобы оперативно 
обеспечить потребности 
клиентов в отправке сель-
скохозяйственной про-

дукции в разные регионы 
страны. При этом, отправляя 
вагоны под погрузку, мы 
будем выстраивать логи-
стику таким образом, чтобы 
подвижной состав соответ-
ствовал запросам клиентов 
и был обеспечен обратной 
загрузкой. Как я уже сказал, 
эффективное использование 
вагонного парка позволяет 
нам сокращать транспортные 
издержки клиентов и влиять 
на стоимость перевозки.  

– Валерий Владимирович, 
какие задачи стоят перед 
филиалом на ближайшее 
будущее?

– Усилия филиала 
направлены на оптимиза-
цию внутренних издержек. 
Принятая в компании 
комплексная программа 
оптимизации расходов 
предусматривает снижение 
непроизводительных рейсов, 
сокращение порожнего 
пробега, максимальное 
использование сдвоенных 
операций, сокращение 
расходов на содержание 
вагонных активов. Основная 
цель этой работы – пред-
ложить грузоотправителям 
наиболее выгодные условия 
сотрудничества.  

Наша ключевая задача в 
условиях усиления конку-
ренции – сохранить свою 
долю на рынке грузопе-
ревозок ВСЖД и ЗАБЖД, 
используя скрытые резервы 
компании и новые возмож-
ности дальнейшего развития. 

Беседовал 
Петр Андреев
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Азиатско-Тихо-оке-
анский регион 
становится абсо-

лютным лидером в области 
инноваций по всей цепочке 
– от научных исследований, 
современных технологий и 
до развития новых сек-
торов. В целях развития 
инновационного потен-
циала Дальневосточного 
региона России, создания 
инфраструктуры для ком-
мерциализации иссле-
дований и разработок, 
применения новых практик 
для решения структурных 
проблем региона весной 
2015 года на базе Дальне-
восточного федерального 
университета был создан 
филиал инновационного 
центра «Сколково». 

В рамках Восточного 
экономического форума 
состоялась стратегическая 
сессия Фонда «Сколково» 
«Инновационный потен-
циал Дальнего Востока», в 
которой приняли участие 
представители правитель-
ства Хабаровского края, 
Фонда «Сколково», круп-
ного бизнеса («РАО ЭС Вос-
тока», «Роснефть», «РусГи-
дро»), научного сообщества 
(РАН, ФАНО,  ДВФУ, Россий-
ско-Японского Делового 
Совета), венчурных фондов, 
акселератов и страртапов.

Участники сессии отме-
тили, что основная про-
блема региона заключается 
в недостаточно развитой 
инфраструктуре для про-
движения научных про-
ектов. В частности, суще-
ствует дефицит центров 
патентования для защиты 
интеллектуальной собствен-
ности на международном 
уровне. За счет одних лишь 
стартапов инновационный 
потенциал региона поднять 
не удастся. Общая задача – 
создать максимум добав-

ленной стоимости в России, 
чтобы коммерциализиро-
вать проекты на глобальном 
рынке.

Юрий Сапрыкин, вице-
президент по развитию 
деятельности Фонда на 
Дальнем Востоке, руково-
дитель Дальневосточного 
представительства, Фонд 
«Сколково»:

«Проработав 4 месяца, 
мы можем отметить, что 
на сегодня мы имеем в 
пайплайне проекты по 
каждому из направлений 
работы Фонда «Сколково». 
Если касаться статистики, то 
мы просмотрели порядка 
140 проектов, из них 70 
– в активной проработке, 
7 прошли экспертизу. Тем 
не менее правильно было 
бы поговорить о существу-
ющих проблемах, таких 
как понимание проект-
ных команд собственной 
мотивации. Нам приходится 
помогать молодым коман-
дам развивать их бизнес-
компетенции. Существует 
психологический барьер 
в столице, что инновации 
за 10 тыс. км не работают. 
И мы активно его преодо-
леваем. Рядом – огромный 
рынок стран АТР, и мы наце-
лены активно использовать 
это преимущество».

Предложения и идеи, 
обсуждение в ходе сессии 
будут включены в итого-
вый протокол форума и 
направлены Юрию Трутневу 
для внедрения в рамках 
стратегии развития региона 
на следующий период.

В завершение меро-
приятия во Владивостоке 
состоялось награждение 
первых резидентов Дальне-
восточного представитель-
ства «Сколково».

Пресс-служба
фонда «Сколково»

«ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА»



В «АмурЭкспо-
Форуме»
приняли участие 

около 160 экспонентов, 
что сравнимо с 
уровнем прошлого 
года, выставку 
посетили около 10 
тысяч человек. Темой 
выставки в этом году 
стали «Приграничные 
города – уникальное 
партнерство для 
бизнеса и туризма». 
Заявки приняты по всем 
пяти направлениям: 
«ТурЭкспо», 
«БизнесЭкспо», 
«СтройЭкспо», «ТехЭкспо» 
и «ПродЭкспо». Было 19 
зарубежных участников. 
География выставки 
сложилась обширная: 
были представлены 
российские участники 
не только из Амурской 
области, но и из 
Москвы и Московской 
области, Ростова-на-
Дону, Владивостока, 
Хабаровска, Читы и 
Ижевска. Большая часть 
амурских участников 
была из Благовещенска, 
из других городов 
региона особенной 
активностью в этом году 
отметился Белогорск, он 
выставил 27 компаний. 
«Экспортные 
возможности российских 
регионов», «Внедрение 
Национального 
рейтинга состояния 
инвестиционного 
климата в Амурской 
области», а 
также «Ярмарка 
инвестиционных 
проектов Амурской 
области». Их 
участниками стали 
российские и китайские 
эксперты, а также 
представители бизнеса.

Пресс-служба 
правительства области

???
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-Наша компания 
состоит из 
нескольких под-

разделений. Производство 
систем вентиляции – одно 
из приоритетных и новых 
направлений  деятельности 
сегодня. Это новый этап в 
развитии, которому пред-
шествовал опыт десяти 
лет работы по поставке и 
монтажу кондиционеров и 
вентиляции.

В прошлом году во мно-
гом  благодаря содействию 
администрации г. Белогорска 
мы приобрели современное 
автоматическое оборудо-
вание для производства 
систем вентиляции. Мы 
занимаемся производством 
и продажей полного спектра 
воздуховодов из оцинкован-
ной и нержавеющей стали, 
фасонных изделий к ним, 
шумоглушителей и других 
элементов. Кроме того, 
выполняем монтаж систем 

вентиляции и кондициони-
рования на объектах любого 
уровня сложности.

Мы стали одной из 
первых «кондиционерных» 
фирм с сильным вентиля-
ционным направлением. 
Наша отличительная черта 
— наличие собственного 
производства.

Основные  клиенты 
— генподрядные организа-
ции, монтажные компании, 
прямые заказчики.

 Мы работаем в Бело-
горске Амурской области. 
Производство состоит из 
автоматических линий по 
изготовлению прямоуголь-
ных и спирально-навивных 
воздуховодов. Запущена в 
работу и установка плаз-
менного раскроя металла, 
которая является одной 
из лучших в своем классе. 
Станок и программное обе-
спечение оптимизированы 
для производства деталей 
из различных металлов 
толщиной до 10 мм. Проек-
тирование изделий осущест-
вляется в программе, после 
чего деталь выводится на 
систему плазменного рас-
кроя, которая в считанные 
минуты производит резку 
металла. 

Изготовление фасон-
ных изделий – заглушек, 
переходников, сегментных 
отходов – осуществляется 

с помощью фальцепрокат-
ных станков и станков для 
сборки сегментных отводов.

Ранее комплектующие 
для систем вентиляции 
приходилось заказывать 
из других регионов, что 
существенно увеличивало 
сроки выполнения заказов 
и  отражалось на стоимости, 
поскольку вентиляция – 
объемный товар, и доставка 
из другого региона нашей 
страны стоит практически 
столько же, сколько само 
изделие.

Сегодня все компании 
Амурской области и Даль-
него Востока, заинтересо-
ванные в системах венти-
ляции, имеют возможность 
приобрести качественную 
продукцию по доступной 
цене, значительно снизив 
затраты на доставку обору-
дования до объекта.

– Почему выбрано приори-
тетным именно климатиче-
ское направление компании?

–  В этой отрасли суще-
ствует высокая конкуренция, 
идет активное развитие, 
постоянное внедрение 
новых технологий. Поэтому 
интерес к отрасли не про-
падает, всегда остается 
много задач, которые нужно 
решить. Это настолько 
увлекает, что остановиться 
невозможно, а кроме того 

отличная вентиляция – это 
гарантия того, что система 
жизнеобеспечения здания 
будет работать долго и 
эффективно, а это обозна-
чает хорошее самочувствие 
всех живущих и работающих 
там людей.

– Не боитесь высокой 
конкуренции? 

– Конкуренции мы 
не боимся, хорошим же 
результат будет, если мы 
продадим столько, сколько 
произведем, а произведем 
столько, сколько запланиро-
вали.  Первое и самое важ-
ное – запомнить: на рынке 
побеждает тот, кто умеет с 
уважением относиться к кон-
курентам. 

–  Какие задачи хотите 
решить на  «АмурЭкспоФо-
руме»?

– Наша фирма уже 
достаточно зарекомендо-
вала себя, но учитывая, что 
на выставку приезжают 
компании из других городов 
и регионов, мы хотим 
увеличить диапазон нашей 
деятельности. Потенциал и 
возможности у  коллектива 
есть.

 Мы с радостью примем 
участие в новых проектах. 
Надеемся, что контакты, 
которые удалось установить 
благодаря «АмурЭкспоФо-
руму», в скором времени 
принесут отдачу, помогут 
осуществить интересные 
проекты.

Беседовал  
Петр Андреев

ОТЛИЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ – 
ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ

Рынок 
климатического и 
вентиляционного 

оборудования, как на 
фундаменте, держится 
на компаниях, уже 
много лет работающих 
в этой отрасли. Многие 
из них, начинавшие 
как небольшие 
инженерные фирмы, 
сегодня превратились 
в компанию с 
собственным 
производством 
и огромным 
ассортиментом 
предлагаемого клиентам 
оборудования. Прошла 
этот путь и компания 
«Формоза-ДВ». 
Корреспондент ДП 
беседует с генеральным 
директором                  
ООО «Формоза-ДВ»             
О. Е. Гусаровой.

ОЛЬГА ГУСАРОВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР    
ООО «ФОРМОЗА-ДВ»             
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МОЛОКО  ПО-ДОМАШНЕМУ

-Сыр произво-
дится по ГОСТу 
«Адыгейский», 

но имеет свои особенности 
и уникальный вкус, ТУ раз-
работаны нашими техноло-
гами. Сыр, как и вся наша 
продукция, производится 
без консервантов, улучшите-
лей вкуса и прочей «химии». 
Это еще одна ступенька по 
расширению ассортимента 
продукции. Мы провели 
большую модернизацию 
оборудования, запустили 
вторую линию по произ-
водству кисломолочной 
продукции, которая очень 
востребована, – рассказы-
вает управляющий произ-
водством ООО «Молоко» 
С.  М. Поздняков. – Также 
приобрели сыроварню, что 
позволило значительно уве-
личить объем выпускаемой 
продукции. В перспективе – 
выпуск брынзы в вакуумной 
упаковке.    

нальных  выставках-ярмар-
ках. В его арсенале уже 10 
золотых медалей за высокое 
качество продукции. 

Именно натуральные 
ингредиенты и высо-
кое качество – «конек» 
молочной продукции от 
ООО «Молоко».  Многие 
покупатели понимают, что 
дешево стоить такая про-
дукция не может,  поэтому 
готовы платить более 
высокую цену.  Чтобы про-
дукция не потерялась на 
полках  среди конкурентов, 
маркетологи предприятия 
работают над упаковкой 
и заключают договоры с 
торговыми точками о пози-
ционировании продукции в 
торговых сетях. 

На предприятии уве-
рены, что будущее – за 
натуральными продуктами. 
Поэтому ассортимент 
молочных «домашних» про-
дуктов будет расти.

Молочная 
продукция 
под общим 

брендом «Домашнее» 
из Свободного 
появилась на 
прилавках области 
почти 4 года назад. 
Производитель 
– ООО «Молоко» 
СПК «Амурские зори». 
Натуральное молоко 
различной степени 
жирности, сливочное 
масло,  сметана, 
творог, сливки 
быстро завоевали 
популярность 
у амурчан. На 
«АмурЭкспо-
Форуме-2015» 
покупателям была  
представлена новинка 
– мягкий сыр типа 
«Адыгейского», а также  
широкий ассортимент   
кисломолочной 
продукции. 

Большое значение на 
предприятии придается 
сырью, из которого изго-
тавливается продукция. 
Заключены договоры с 
мини-фермерами в Шима-
новске, Новокиевском Увале 
и Белогорске.  У каждой 
– свое стадо численностью 
от 25 до 90 голов, молоко 
сортовое, животные про-
ходят необходимый вете-
ринарный контроль. Там же 
работают лаборатории, где 
свежее молоко обследуется. 

Так что контроль 
осуществляется 
в несколько 
этапов – и само-
стоятельный, и 
государственный. 
Поэтому высо-
кое качество и 
безопасность 
продукции 
гарантируются.

– Начинали 
мы с 3-х тонн 

молока, теперь выпускаем  
до 6–7  тонн в сутки, – рас-
сказывает Сергей Михай-
лович. – Объем продукции 
постоянно растет. Поскольку 
она не имеет долгосрочного 
хранения из-за отсутствия 
консервантов, география 
распространения, кроме 
Амурской области – Хаба-
ровск, Комсомольск, Биро-
биджан, где ее хорошо знают 
и любят. Предприятие посто-
янно завоевывает высокие 
награды, участвуя в регио-

СЕРГЕЙ ПОЗДНЯКОВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ 
ООО «МОЛОКО»
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За годы экспе-
риментальных 
реформ сельскому 

хозяйству Приамурья был 
нанесен  ощутимый удар. 
Но если растениеводство 
достаточно быстро под-
нялось на востребованной 
сое, то прирасти в про-
изводстве мяса и молока 
так же скоро невозможно 
уже по определению. Что 
называется, ломать – не 
строить. По сей день боль-
шинство крупных хозяйств 
не спешат восстанавли-
вать былое поголовье, 
считая это занятие крайне 
хлопотным и убыточным. 
Тем не менее последние 
несколько лет в области 
идут позитивные под-
вижки как в мясном, так 
и молочном животновод-
стве. Отмечается подъем 
и в Ивановском районе. О 
делах насущных, успехах 
и перспективах нашему 
корреспонденту рассказал 
заместитель главы Иванов-
ского района по эконо-
мике и сельскому хозяй-
ству Владимир Бычихин.

– Владимир Афанасьевич, 
сколько хозяйств сегодня 
работает в районе?  Про-
сматривается ли тенден-

ция к их увеличению или 
уменьшению?  

– На территории Иванов-
ского района осуществляют 
производственную деятель-
ность 14 крупных сельско-
хозяйственных организаций, 
25 крестьянско-фермерских 
и 8322 личных подсобных 
хозяйства. Если говорить об 
увеличении или уменьше-
нии, то, скорее, последние 
годы эти цифры стабильные. 
Незначительное снижение 
отмечается лишь в личных 

хозяйствах. 
Впрочем, это и 
понятно: люди 
стареют, а 
молодежь пока 
не очень стре-
мится взять 
на свои плечи 
этот нелегкий 
труд.

– Пред-
лагаю начать 
«обзорную экс-
курсию» район-
ного сельского 
хозяйства с 
полей: гек-

тары, урожайность, основ-
ные культуры...

– В 2015 году культуры 
размещены на площади чуть 
более 108 тысяч гектаров. 
Соя занимает 75% – 82038 
га,  зерновые (пшеница, 
ячмень и овес) – 23353 
га,  кормовые  (кукуруза на 
силос, однолетние травы 
и бахчевые) – около 2, 5 
тысячи, картофель – 127 га, 
овощи – 46 га  и бахча – 
12 га. На сегодняшний день 
уборка зерновых завершена. 
Что касается урожайности, то 
по пшенице она составила 
19, 5 центнера с гектара, 
ячмень – 15,9, овес – 12, 5. 
Эти показатели ниже про-
шлогодних и даже средних 
за последние годы. Подвела 
погода: когда нужен был 
дождь – стояла засуха, и 
наоборот: когда зерно нали-
валось, пошли дожди, и поля 
затянули сорняки. Слава богу, 
природное невезение косну-
лось не всего района, а лишь 
хозяйств, расположенных 
вблизи Ивановки. Говорить 

об урожайности сои пока 
преждевременно, но мони-
торинг отдельных полей 
уже показывает, что ждать 
приличных результатов, увы, 
не приходится. Причина та 
же. Если в прошлом году на 
круг вышло в среднем 14,4 
центнера с гектара, то нынче 
ожидаем 12.

– Урожаи зависят не 
только от погоды, хотя 
Приамурье год от года с 
завидной регулярностью 
оправдывает термин «зоны 
рискованного земледелия»,  но 
и от сопутствующих фак-
торов: качества семенного 
материала, мерах борьбы с 
сорняками и вредителями …

– В районе этим фак-
торам уделяется большое 
внимание, в частности, по 
улучшению семеноводства. 
Несколько КФХ: «Полевое», 
«Цехомский», «Масловский», 
«Лысенко», «Сердюкова»,  
а также ООО «Союз», 
ООО «Имени Негруна», 
ООО «Зарево», СПК «Зея» 
серьезно занимаются сорто-
обновлением и повышают 
репродуктивные качества 
материала. Внедряются и 
новые сорта. По сое – это 
«опус», «нега-1», «мак-
сус», «кофу» и «терек». По 
кукурузе – «ладожский - 
191» и «181». Прибыло и в 
«полку» семеноводческих 
хозяйств: к АО «Луч» и КФХ 
«Полевое» добавилось ООО 
«Зарево». В этих хозяйствах 
с нынешнего года вводятся 
фитосанитарные паспорта 
на каждое поле. Стоит 
добавить, что хозяйства 
стали активнее подавать 

СОЯ, МЯСО И МОЛОКО
НАРЯДУ С ПРОИЗВОДСТВОМ ТРАДИЦИОННОЙ И РЕНТАБЕЛЬНОЙ СОИ В ИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ НАБИРАЕТ ТЕМПЫ 
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

ВЛАДИМИР БЫЧИХИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ЭКОНОМИКЕ И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
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заявки на обследование 
культур по засоренности, 
развитию заболеваний 
и вредителей. Также для 
оперативного решения 
вопросов по защите рас-
тений на сегодняшний день 
все наши хозяйства подклю-
чены к СМС-оповещениям, 
в которых идет оперативная 
информация о своевремен-
ном выявлении вредителей 
и болезней по линии «Рос-
сельхозцентра».

– Только нынешним 
летом было организовано 
несколько презентаций сель-
хозтехники: от дорогущей 
импортной – до приемлемой 
по цене – отечественной. 
Как Вы считаете, есть ли 
польза от этих показов, и 
как обстоят дела в районе 
с модернизацией парка? От 
которой тоже не в малой 
степени зависит не только 
урожайность, но и рента-
бельность производства, 
считай, прибыль сельхозпро-
изводителей. 

– Подобные показы 
считаю весьма полезными, 
и не только в плане зна-
комства с новинками. Чем 
больше производителей 
техники зайдет в Приаму-
рье, тем плотнее будет кон-
куренция за рынки сбыта.  
Следовательно, можно ожи-
дать снижения цены или 
более привлекательных 
условий рассрочки пла-
тежей. По модернизации 
парка могу сказать, что этот 
процесс идет постоянно и 
никогда не закончится. За 
последние три года хозяй-
ства района приобрели 45 
новых энергонасыщенных 
тракторов и 35 комбайнов. 
Это хороший показатель. 
Вместе с тем проводится 
и модернизация зерновых 
дворов, ведется строи-
тельство и реконструкция 
складских помещений, 
усовершенствование линий 
на зерноочистительных и 
сушильных комплексах, 
площадок для приема 
зерна с поля.

– Владимир Афанасьевич, 
поговорим о животновод-

стве – наиболее сложном сег-
менте сельского хозяйства.

– Согласен, восстановле-
ние поголовья – весьма 
длительный и непростой 
процесс, и здесь отчетные 
цифры не столь радостные, 
как в растениеводстве. На 
июль текущего года общее 
поголовье КРС в районе, 
включая личные подсоб-
ные хозяйства, составило 
7189 голов, из них коров 
– 2836. По всем категориям 
хозяйств эта цифра ниже 
прошлогодней. По коллек-
тивным хозяйствам – минус 
396, по личным – минус 
339. Причина – дорогие 
корма, проблема с пастби-
щами, старение населения.

– Если  правильно 
понимаю,  львиный процент 
общего поголовья принадле-
жит мегаферме  АО «Луч»?

– Да, это так. В целях раз-
вития приоритетных направ-
лений в колхозе построен 
комплекс на 1200 дойных 
коров с собственной кор-
мовой базой, создано 3100 
скотомест. Проектная мощ-
ность фермы - 7,32 тысячи 
тонн молока и 247 тонн мяса 
в год. За период с 2007 года 
завезено 1172 племенных 
телок и нетелей красно-
пестрой породы. На данный 
момент в хозяйстве имеется 
2707 голов КРС, в том числе 
971 – коров. Суточный надой 
от коровы составляет 17, 3 
литра, годовой – 5100.

– Комплекс рассчитан на 
1200 дойных коров, а речь 
идет о 971 «постояльце». 
Кризис жанра?

– Нет, ни о каком кри-
зисе речь не идет. На дан-
ный момент производится 
завоз нетелей в количестве 
500 голов черно-пестрой 
породы из СХ ОАО «Бело-
реченское» Иркутской 
области. Так что к концу 
года на ферме планиру-
ется пополнение и выход 
на «рабочую мощность» 
– 7200 тонн молока, 247 
тонн мяса в живом весе 
и 1250 голов приплода. 
Практически готов проект 
еще одного комплекса на 
2400 дойных коров, кото-
рый будет построен тоже в 
АО «Луч». 

– То есть ставки дела-
ются на крупное произ-
водство, а откуда ждать 
помощи фермерам средней 

руки? Или они скоро уйдут в 
историю как класс?

– Не думаю. Существует 
ряд серьезных государ-
ственных программ под-
держки,  при желании 
фермеры и личные под-
собные хозяйства могут ими 
воспользоваться. Так, КФХ 
«Хакбердиева» уже при-
обрело 200 голов скота по 
программе строительства 
семейной животноводче-
ской фермы. В 2015 году 
два КФХ выиграли гранты 
на сумму шесть с полови-
ной миллионов рублей: ИП  
Иваницин из села Бого-
родское – на увеличение 
поголовья свиней (1,5 млн 
руб.)  и ИП Михайлова  из 
села Черемхово – на увели-
чение поголовья лошадей 
(5 млн руб.) При выходе 
на проектную мощность в 
рамках данного проекта 
будет создано шесть рабо-
чих мест, поголовье свиней 
увеличится на 182 головы, 
лошадей – на 110. Дополни-
тельно будет произведено 
31,7 тонны свинины, 6,6 
тонны конины. Успешно 
развивается и набирает 
обороты КФХ «Гуськов». 
На базе данного хозяйства 
развивается любительская 
рыбалка с  предоставле-
нием  гостевых домиков.

Так что сельское хозяй-
ство района живет, думаю, в 
ближайшее время нас будут  
радовать не только цент-
неры с гектара, но кило-
граммы привеса и надои 
молока.

Беседовал 
Юрий Мостославский 
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ООО «Союз»:
Ивановский район,

с. Андреевка, 
ул. Центральная, 13,

тел. (416-29) 29-3-47
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-Наша первооче-
редная задача 
– расширение 

посевных площадей, что 
позволит наращивать объ-
емы производства сои и 
зерновых. Сейчас хозяйство 
обрабатывает порядка 12420 
гектаров пашни, в планах – 
довести посевные площади 
до 20 000 гектаров, – говорит 
Сергей Анатольевич.

ТРУДНЫЕ ГЕКТАРЫ «СОЮЗА»

«Столицей»  ООО «Союз» 
он называет с. Андреевку 
Ивановского района. Здесь 
зарождалось предприятие, 
здесь сосредоточен костяк 
его коллектива – это жители 
самой Андреевки и близле-
жащих сел.  Однако пред-
приятие имеет посевные 
площади еще и в Бело-
горском, Свободненском, 
Серышевском районах 
– землю берут там, где  она 
оказалась свободной, «не 
нужной» своим прежним 
хозяевам. «Союзу» требуется 
приложить немало усилий, 
чтобы вновь ввести ее в 
севооборот. Яркий тому при-
мер – бывшие «бесхозными» 
поля Серышевского района. 
У «Союза» там 3000 гекта-
ров пашни – в Тавричанке и 
Лермонтово.  

– Наиболее сложный 
участок – это Лермонтово. 
Там земля запущена, не 
обрабатывалась много 

лет. Очень трудно под-
нимать заросшие поля, 
приходится даже дере-
вья выкорчевывать. Но 
ничего, справляемся,  
– рассказывает Сергей 
Анатольевич.

Возвращая к жизни 
заброшенные пашни, 
«Союз» восстанавли-
вает и подъездные пути 
к ним. Новые хозяева  

строят или ремонтируют 
разбитые полевые дороги, 
для устройства покрытий 
используют песчано-гра-
вийную смесь,  привлекают 
тяжелую технику. 

В отдаленных селах 
возникает и проблема с 
кадрами. Дело в том, что 
оказавшиеся в свое время 
на вольных хлебах мест-
ные механизаторы теперь 
неохотно идут работать 
на землю. Им привычней 
стали вахтовые заработки. 
Выручают студенты, которых 
«Союз» берет на производ-
ственную практику. 

Рассредоточенные по 
нескольким районам бригады 
предприятия требуют от 
директора и главных специ-
алистов особого  режима 
работы. В полевой сезон 
им ежедневно приходится 
накручивать не одну сотню 
километров, чтобы охватить 
вниманием все производ-
ственные участки.  

Затраченные труды 
приносят свои  результаты. 
И надо сказать, неплохие. 
В этом году в «Союзе» 
получили в пределах 27 
центнеров зерновых с 
гектара.  Виды на урожай 
сои, основной сельско-
хозяйственной культуры 
хозяйства,  тоже хорошие: 
планируют собрать в сред-
нем по 15 центнеров бобов 
с гектара. В дальнейшем 
хотят добиться показателя 
урожайности этой культуры 

в 20 центнеров с гектара.
И предпосылки для этого 

есть. Хозяйство обладает 
мощным парком современ-
ной высокоэффективной 
техники. Большое внимание 
здесь уделяют технологии 
возделывания сои, внедре-
нию новых перспектив-
ных сортов. Повышенный 
интерес к производству 
сои оправдан: за  послед-
ние годы она стала самой 
рентабельной агрокультурой, 
цены на нее значительно 
выросли. И, строя планы на 
будущее, в хозяйстве прини-
мают это в расчет.  А разви-
вается «Союз» динамично и 
последовательно.

– Все, чего в хозяйстве 
добились за то время, что 
я руковожу им, – это на 90 
процентов заслуга кол-
лектива, – считает Сергей 
Анатольевич.

Но чтобы люди работали 
с отдачей, о них надо забо-
титься. В реалиях сегодняш-
него дня важным фактором  
является то, что в «Союзе» 
зарплата выплачивается 
без задержек. Работникам, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации,  пред-
приятие оказывает  матери-
альную помощь.

– Собранный урожай мы 
продаем партиями каждый 
месяц. Вырученные средства 
идут на выплату зарплаты, 
приобретение техники, 
запасных частей к ней, 
освоение новых земель, – 
делится С. А. Миронов.

В планах предприятия 
– повысить уровень зара-
ботной платы, обновить парк 
автотранспортных средств, 
приобрести еще несколько 
комбайнов для уборки сои. 

И хочется верить, что 
все планы  «Союза»  станут 
реальностью.

Людмила Буйницкая

СЕРГЕЙ МИРОНОВ, 
ДИРЕКТОР ООО «СОЮЗ»Зарегистри-

рованное в 
Ивановском районе 

ООО  «Союз» – хозяйство 
сравнительно молодое. 
В этом году  ему 
исполняется пять лет.  С  
2013 года предприятие 
возглавляет 
С.  А. Миронов. Опыта 
ему не занимать – 
стаж работы Сергея 
Анатольевича в 
агропромышленном 
комплексе Приамурья 
– более 20 лет. 
Под руководством 
С. А. Миронова и при 
поддержке учредителя 
– ЗАО «Благовещенск-
агротехснаб» –  
ООО «Союз» уверенно 
набирает обороты, 
приближаясь 
к намеченным 
целям. Основной 
вид деятельности 
предприятия – 
растениеводство.
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Рождение и становле-
ние КФХ «Полевое» 
словно под копирку 

списано с «учебника исто-
рии» сельского хозяйства 
страны образца 90-х годов 
прошлого столетия, когда 
колхозы рассыпались недо-
зрелым горохом по полям 
частной собственности. 

– В 1997 году развали-
лось ТОО «Ивановское», 
родителям достались паи по 
одиннадцать с половиной 
гектаров земли, собственно, 
с них и началось  наше 
фермерское движение, – 
углубляется в историю глава 
КФХ «Полевое» Дмитрий 
Муковнин. – Брошенных 
земель в округе тогда было 
много – люди не знали, что 
с ней делать. Часть взяли 
в аренду, часть оформили 
в собственность... На круг 
получилось 239 гекта-
ров. Трудно начинали. Ни 
комбайнов, ни тракторов 
– приходилось арендовать 
технику в других хозяйствах.

Ставка была сделана 
на овощеводство, в ту 
пору корнеплоды охотно 
забирала Тында. Фермер 
приобрел два КамАЗа, в 
принципе овощами можно 
было заниматься и дальше. 
Но год от года становилось 
все труднее конкуриро-
вать с дешевым китайским 

картофелем, наводнившим 
рынок, и пристраивать свою 
продукцию. Нужно было 
принимать новое решение, 
хотя по сути оно лежало на 
поверхности – соя. Но для 
этой культуры нужны были 
большие площади и техника.

- Земли вокруг еще 
оставались, – продолжает 
Дмитрий Александрович, – 
на них никто не торопился 
работать, и мы методично, 
клин за клином оформляли 
их на свое хозяйство. К 2005 
году уже имели в активе 
без малого тысячу девятьсот 
гектаров. Продали КамАЗ и 
приобрели свой первый в 
хозяйстве комбайн «Енисей 
- 1200» 1994 года выпуска. 
Соя давала стабильный 
результат и возможность для 
покупки техники, пусть пока 

не новой, но позволяющей 
работать на земле. Так, мало-
помалу мы стали заявлять 
о себе, как о стабильном 
хозяйстве, кредитоваться в 
банках, участвовать в лизин-
говых программах.

В 2005 году КФХ «Поле-
вое» позволило себе непо-
зволительную «роскошь» и 
приобрело новый комбайн 
«Енисей». А год спустя в 
хозяйстве появился «Век-
тор», к слову,  первый «Век-
тор» в Амурской области. 

– Я  интересовался новин-
ками, – говорит фермер, – 
«Вектор» нашел в интернете, 
оценил его и свои возмож-
ности, понял – это то, что 
нужно, созвонился  с ком-
панией в  Ростове и купил. 
Этот комбайн и по сей день 
в строю. Восемь лет он отра-

ботал без единой поломки! 
Без единого ремонта! Думаю, 
еще немного его поэксплу-
атировать и установить на 
постамент. Шучу, конечно, но 
он, правда, того достоин. 

Отношение к технике у 
Дмитрия Муковнина самое 
что ни на есть прагматичное. 
Он просчитывает время 
работы без поломок, стои-
мость ремонта и возмож-
ность его сделать в полевых 
условиях, немаловажный 
фактор – наличие запасных 
частей и сроки их доставки... 
Как ни странно, но цена 
в этой «формуле успеха» 
играет второстепенное зна-
чение. Десятилетний опыт 
приобретений  окончательно 
склонил фермера к покупке 
исключительно импортной 
техники. Сегодня его парк 
насчитывает пять комбайнов 
«Кейс», шесть тракторов 
«Нью Холланд» мощностью 
от 180 до 500 л.с, «экзотиче-
ский» для амурских полей 
«Челенджер» на резиновых 
гусеницах, два французских 
прицепных опрыскивателя, 
пара американских сеялок...

– Сегодня наш парк 
модернизирован на 96%, 

ГЛАВНОЕ – НЕ ТЕРЯТЬ ОПТИМИЗМА
Для одного из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств Ивановского района 
2015 год мог закончиться внезапным банкротством. Как гром среди ясного неба, 
КФХ «Полевое» было поставлено перед фактом многомиллионного долга,  который 
нужно было погасить в кратчайший срок, без вариантов и отсрочек.

ДМИТРИЙ МУКОВНИН,
ГЛАВА КФХ «ПОЛЕВОЕ» 
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– удивляет точной цифрой 
Дмитрий Александрович, – 
для полного счастья не хва-
тает разве что еще одного 
трактора лошадок на 350 и 
самоходного опрыскивателя. 
Но пока есть другие прио-
ритеты.

В главных приоритетах 
всегда значилась земля. 
Когда ее уже не осталось в 
родном Ивановском районе, 
Муковнин стал выходить 
на торги соседнего – Бело-
горского и успешно их 
отыгрывать. Так, за послед-
ние несколько лет его клин 
прирос еще на 5,5 тысячи 
гектаров.  Но эти земли едва 
не привели его хозяйство к 
банкротству.         

Из 8,5 тысячи гектаров 
КФХ «Полевое» большую 
часть – около 5 тыс. га –
занимает соя, под пшеницей 
занято 600 га, под ячменем 
– 500, остальное фермер 
оставляет под пары для 
севооборота. Об урожае 
зерновых Дмитрий Алек-
сандрович рассказывает без 
особого оптимизма, сетует 
на погоду и несколько полей, 
без капли дождя  выгорев-
ших до пустынного ланд-
шафта.

– Ячмень на круг вышел 
18 центнеров с гектара, пше-
ница – 20, – констатирует 
он, – это ниже ожидаемого. 
Погода подвела, есть поля, 
которые дождь «принципи-
ально» обходил стороной. С 
соей та же история. Проеха-
лись, прикинули – на круг не 
больше восьми центнеров 

получим. Хотя есть поля, где 
не меньше 20 возьмем, есть,  
где практически ничего не 
получим.

С этого года КФХ «Поле-
вое» начало осваивать 
новое для себя направление 
– семеноводство. Насколько 
это дело благодарное, пока 
говорить рано, но фермер 
уверен, что при грамотном 
подходе на качественных 
семенах можно неплохо 
зарабатывать. Хотя, как пока-
зывает практика, семеновод-
ческих хозяйств в области 
становится все меньше – не 
оправдывают затраты конеч-
ного результата.

– Зерно на семена, в 
отличие от фуражного, тре-
бует серьезных вложений, 
– рассуждает Дмитрий Алек-
сандрович, – по агротех-
нике,  борьбе с болезнями, 
сорняками, вредителями, и 
очень важно – по хранению. 
Каждый этап – это залог 
будущего урожая. Не слу-
чится ожидаемого урожая – 
в следующий раз покупатель 
к тебе не придет. 

Планируя серьезно 
заняться семенами, в 
фермерском хозяйстве 
понимали, что без стро-
ительства современного 
зерносушильного комплекса, 
причем в самое ближайшее 
время, затея обречена на 
провал. Строительство КЗС 
должно было начаться уже 
в текущем году, но в хозяй-
ство нагрянула проверка по 
линии налоговой инспек-
ции и выявила незаконное 

присвоение 10 миллионов 
бюджетных рублей. Серьез-
ное обвинение, поставившее 
КФХ «Полевое» на грань 
банкротства.

– Для нас это было пол-
ной неожиданностью, шоком, 
– признается Дмитрий 
Муковнин, – какие 23 мил-
лиона, за что? Как оказалось, 
эта сумма вместе с пенями, 
штрафами и НДФЛ набежала 
за три года за возвращен-
ный нам НДС по сделкам 
на приобретение горючего, 
которые налоговая сочла 
мнимыми. В то время мы год 
за годом прирастали зем-
лями Белогорского района 
– необходимо было подни-
мать целину. Хотя целиной те 
земли трудно было назвать: 
на них уже деревья выросли 
до 15 сантиметров в диа-
метре. Корчевали на два раза. 
Налоговая же подсчитала, 
что не могли мы столько 
сжечь горючего. В период 
проведения камеральных 
проверок все было обосно-
ванно и без нарушений.  Во 
время выездной налоговой 
проверки все стало  вдруг 
неоправданно и незаконно. 

Нас посчитали фирмой - 
однодневкой, совершившей 
банальную махинацию. Я 
же считаю, что это похоже 
на рейдерский захват, с той 
разницей, что он совершен в 
рамках налогового законо-
дательства.

Вещи своими именами 
должен был назвать суд, и 
Фемида встала на сторону 
налоговой инспекции. 
Значит нужно платить долг. 
Если не заплатить, то всеми 
цветами радуги светила 
процедура банкротства. В 
трудную минуту хозяйству 
помогло руководство фирмы 
«Амурагроцентр» с постав-
кой гербицидов в долг.  

– Мы законопослушные 
граждане и решение суда 
исполнить были просто обя-
заны, – заканчивает крайне 
неприятную тему фермер, –
однако продолжим судиться 
с налоговой в вышестоящих 
инстанциях.  Дойдем до 
Верховного суда, напишем 
письмо в Администрацию 
президента. Если, конечно, 
там его внимательно прочтут. 
Так или иначе, но мы будем 
отстаивать свою правоту.

Как бы то ни было, но 
финансовой стабильно-
сти КФХ «Полевое» был 
нанесен серьезный удар, и 
строительство так необхо-
димого нового зернового 
двора отложено на неопре-
деленный период. Тем не 
менее жизнь продолжается 
и,  доказывая это,  Дмитрий 
Муковнин покупает  в лизинг 
новую технику: оборудован-
ный теплой столовой авто-
мобиль «Тайга» для своих 
рабочих, трактор и само-
ходную косилку. Говорит, что 
главное в жизни – не терять 
оптимизма.  

 Юрий Мостославский

 А
П

К:
  В

РЕ
М

Я 
 П

ЕР
ЕМ

ЕН
  –

  И
В

А
Н

О
В

СК
И

Й
   

РА
Й

О
Н



22          
№ 5(68) сентябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Принятое на пра-
вительственном 
уровне решение 

об установлении професси-
онального праздника – Дня 
ветеринарного работника 
стало достойной оценкой 
роли и вклада всех специ-
алистов в обеспечении эпи-
зоотического благополучия 
нашей страны. Об истории 
становления и состоянии 
дел в амурской ветеринарии 
рассказывают начальник 
Управления ветеринарии и 
племенного животноводства 
Амурской области Р. К. Кузь-
менко и директор ГУП 
Амурской области «Амурвет-
пром» Ю.  Д. Мошков.

– Роза Константиновна, 
День ветеринарного работ-
ника отмечался лишь вто-
рой раз, но эту профессию 
«молодой» не назовешь. 

– Конечно. Еще в конце 
XIX века Амурская область 
ввозила скот, продукты 
питания и зерно из Мон-
голии. Перегоняемые 
животные являлись посто-
янным источником заноса 
инфекционных заболеваний. 
Несмотря на принимае-
мые меры, вспышки чумы 
крупного рогатого скота, 
сибирской язвы и сапа стали 
частыми случаями в регионе. 
Тогда было принято реше-
ние о вакцинации ввози-
мых животных на месте их 
закупа, то есть в Маньчжурии 
и Монголии. После Октябрь-
ской революции успехи 
ветеринарной науки заста-
вили по-новому рассматри-
вать аспекты профилактики 
и борьбы с заболеваниями, 

ориентировать специалистов 
на региональные особенно-
сти при проведении массо-
вых мероприятий в живот-
новодстве. Окончательно 
наша служба в Амурской 
области сформировалась в 
конце 80-х прошлого века.

–  Амурская область – 
не самый простой регион, 
занос инфекции возможен не 
только из соседних регионов, 
но и сопредельного государ-
ства (Китай), протяжен-
ность границы с которым 
составляет более 1200 км.

– За период с 2012 года и 
по настоящее время на тер-
ритории региона ветеринар-
ной службой было выявлено 
и успешно ликвидировано 
22 очага инфекционных 
заболеваний животных. 
Большое внимание уделя-
ется развитию лабораторно 
- диагностической деятель-
ности, так как от оператив-
ности и точности постановки 
диагноза зависит  успех в 
ликвидации заболеваний, 
а следовательно, и продо-
вольственная безопасность. 
В 2014 году для строитель-
ства и оснащения областной 
ветеринарной лаборатории 

правительством области 
было выделено 60 милли-
онов рублей. Три лабора-
тории получили лицензию 
на право работы с микро-
организмами 2–4 групп 
патогенности. В рамках 
осуществления надзорных 
полномочий государствен-
ными ветеринарными 
инспекторами городов и 
районов Амурской области 
проведено 1203 проверки 
соблюдения законодатель-
ства. Было выявлено более 
400 нарушений. 

– Управлению ветери-
нарии переданы и иные 
серьезные функции.

– Да, нам переданы 
полномочия в сфере пле-
менного животноводства и 
организации искусственного 
осеменения сельскохозяй-
ственных животных. 

– Юрий Дмитриевич! 
Сколько пунктов искусствен-
ного осеменения создано в 
области?

– На 1-е августа 2015 
года в Приамурье работает 
142 пункта искусственного 
осеменения, в том числе 30 – 
в сельхозпредприятиях и 112 

– для обслуживания живот-
ных, принадлежащих ЛПХ 
граждан. Для улучшения вос-
производства и выявления 
ранней патологии на базе 
ГУП «Амурветпром» создана 
акушерско-гинекологическая 
бригада, которая оснащена 
самым новейшим оборудо-
ванием. Наши специалисты 
очень  быстро перестраи-
ваются в работе, изучают 
современные тенденции. В 
связи с переданными полно-
мочиями особое внимание 
уделяется воспроизводству 
стада в хозяйствах всех 
форм собственности.

– Роза Константиновна! 
В прошлом году Министер-
ство сельского хозяйства 
Российской Федерации  
высоко оценило работу 
ветеринарных специалистов 
области, наградив управ-
ление золотой медалью за 
ликвидацию особо опасного 
заболевания на террито-
рии региона.  Вам торже-
ственно вручили Почетный 
знак Амурской области «За 
заслуги»... 

– Я считаю эти награды 
высокой оценкой работы 
всего коллектива. Амурская 
область обладает огромным 
потенциалом для развития 
животноводства, сейчас 
многое делается для того, 
чтобы этот потенциал раз-
вить. Поэтому и  нам есть к 
чему стремиться: увеличение 
поголовья скота, обеспече-
ние высокой сохранности 
молодняка, обеспечение 
продовольственной безопас-
ности региона.  

Юрий Мостославский 

МЕДИЦИНА ЛЕЧИТ ЧЕЛОВЕКА, 
А ВЕТЕРИНАРИЯ – ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
В  повседневной суете мы даже не представляем, насколько наше существование 
зависит от состояния ветеринарии. Нам кажется, что животноводство – это где-то далеко, 
на пастбищах и фермах, и наши пути с буренками пересекаются только у прилавка с 
продуктами. На самом деле все намного сложнее: при слабом контроле в этой сфере 
проблемы животных могут легко стать и нашими проблемами, причем очень серьезными. 

РОЗА КУЗЬМЕНКО

 ЮРИЙ МОШКОВ
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ООО «БЕЛАГРОМАШ – ВОСТОК»
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ
ТЕХНИКУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ НОВИНКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Трактор КамТЗ

Электроизгороди Olli, «электропастух»

Борона дисковая тяжелая 
БДТ–6ПР и БДТ–7ПР

Смешиватель транспортировочный 
комбинированный СТК–11

Сеялка зернотуковая
рядовая СЗР-5,4

Культиваторы  для сплошной обработки почвы 
«АСК-9,30, АСК-12,30 и АСК 18,30»

Амурская область, Ивановский район,
с. Среднебелое, ул. Первомайская, д. 2.
Тел.: +7 (914) 392–74–11,
        +7 (914) 538–72–93,
        +7 (914) 538–92–17



УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА АМУРСКИХ ПОЛЯХ
РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН – ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ» 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ТЕХНИКУ ВЫСОЧАЙШЕГО, ПО СУТИ – МИРОВОГО УРОВНЯ. 

Г оворя о потенци-
альных покупа-
телях, отметим, 

что по самым скромным 
подсчетам на импровизи-
рованном «подиуме», обу-
строенном на поле Там-
бовского района,  оценить 
товар собралось более 
500 человек. Причем, не 
только представители  
хозяйств Приамурья, но и 
Приморья, Хабаровского 
края, Еврейской автоном-
ной области, Иркутской 
области и Республики 
Бурятия.

ПАРАД ТЕХНОЛОГИЙ
Линейка, представ-

ленная на выставке, 
составила чуть более двух 
десятков единиц техники, 
большая часть из кото-
рой уже хорошо знакома 
амурским сельхозпроиз-
водителям, но, как гово-
рится, не обошлось и без 
сюрпризов.

«Дефиле» по стерне 
открыли мощные трак-
торы «VERSATILE» с 
посевными комплек-
сами и почвообрабаты-
вающими агрегатами.  
Эти машины являются 

лидерами по топливной 
эффективности, а стан-
дартная комплектация 
спаренными шинами сни-
мает давление на грунт, 
уменьшая повреждение 
плодородного слоя почвы. 
Представленный же на 
суд зрителей монстр 
«VERSATILE» модифика-
ции в 575 л. с. на сегод-
няшний день является не 
только самым мощным 
трактором в мире, но и 
уже успел отметиться 
абсолютным рекордом 
производительности на 
соревнованиях машин в 
аналогичном классе.

. . .Вслед за тракто-
рами место на «поди-
уме» заняли комбайны. 
Если оптимальные для 
фермерских хозяйств 
«VEKTOR» и «NIVA» уже 
хорошо знакомы амур-
ским сельхозпроизво-
дителям, то «ТORUM» на 
смешанном, гусеничном 
и колесном ходу они уви-
дели впервые. По словам 
представителя завода, 
средняя сезонная нара-
ботка комбайна состав-
ляет небывалые 2000 
гектаров  (У «VEKTOR» 
– 750). Благодаря ротор-

– Очевидно, что успехи в агропромышленном 
комплексе связаны с модернизацией. Даже то, 
что сегодня распахано, требует техники в разы 
и разы больше. В среднем в год приобретается 
порядка двухсот зерноуборочных комбайнов, 
порядка стапятидесяти тракторов различных 
марок... Достаточно этого или нет?  Это в разы 
меньше, чем нам требуется. Пока мы серьезно не 
дотягиваем до тракторов пропашной и кормоо-
брабатывающей техники. 

– Существует три направления финансовой 
поддержки. Первое – программа Росагролизинга 
по обновлению технического парка. Она отли-
чается очень льготными условиями при приоб-
ретении: полгода без первоначального взноса; 
полгода отсрочки первого платежа; и достаточно 
низкий процент. В этом году под  программу 
мы получили серьезный объем – 30% от всего 
лимита Российской Федерации. Мы успели при-
обрести 55 единиц техники, и это замечательно. 
Второе направление – это федеральная, так 
называемая программа 14-52, которая предус-
матривает для сельхозпроизводителей Дальнего 
Востока скидку от базовой цены в 30%  заводов, 
аккредитованных на  территории РФ. В число 
таких предприятий как раз и входит «Ростсель-
маш». Здесь есть большая перспектива, для 
нашей области доведен лимит в 390 миллионов 
рублей, так что на этом направлении – непаханое 
поле. Третье направление – программа федераль-
ного лизинга. Ее сложность в одном – существует 
первоначальный взнос. В остальном – это гибкая 
схема для приобретения техники товаропроиз-
водителем. Помимо того еще существуют банков-
ские продукты. 

СЕРГЕЙ ВОЛОГДИН, 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 
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ной системе обмолота 
«ТORUM» не травми-
рует зерно и отлично 
справляется с влажной 
и засоренной массой, 
что весьма актуально 
для местной климати-
ческой зоны. Вместе с 
тем, комбайн оснащен 
передовыми системами 
автоматизации, которые 
обеспечивают эффек-
тивную работу опера-
тора вне зависимости от 
его квалификации. Что 
опять-таки актуально для 
хозяйств, испытываю-
щих реальный кадровый 
«голод».

Должное впечатление 
на гостей произвел и 
самоходный опрыскива-
тель «VERSATILE SX 275», 
способный маневриро-
вать по полю со скоро-
стью до 50 километров 
в час. Эксклюзивная 3D 
система подвески штанги 
обеспечивает новые стан-
дарты качества опрыски-
вания и производитель-
ности.

. . .Завершали «дефиле» 
компактные, кормоу-
борочные комбайны,  
напичканные умными 

технологиями, способ-
ными быстро настраивать 
машину для работы с 
любыми культурами.  

Вся представленная к 
образцово-показатель-
ному просмотру техника 
высочайшего уровня. Как 
говорится, чистый вос-
торг и высший пилотаж. К 
сожалению, большинство 
амурских фермеров из-за 
недостатка средств  на 
этот «высший пилотаж» 
могли себе позволить  
лишь полюбоваться со 
стороны. Или «презен-
тационно» посидеть за 
штурвалом, сделав круг 
почета с позволения 
организаторов меропри-
ятия. 

МНЕНИЯ ФЕРМЕРОВ
– Что и говорить, тех-

ника серьезная, нравится 
все, – поделился впечат-
лениями  глава фермер-
ского хозяйства «Орта» 
Левон Арутюнян, – но 
подавляющее большин-
ство из увиденного наше 
КФХ себе позволить 
не может. Разве только 
посмотреть. Больше 
других «зацепил» опры-

– Здесь, на презентационной площадке, собрались 
практически все наши клиенты, и в такой непринуж-
денной обстановке проще общаться и выстраивать 
более тесные отношения. Второй момент: чтобы при-
нимать какие-то решения, нужно самому понимать, о 
чем идет речь. Придет клиент с заявкой на кредит, к 
примеру, на «VEKTOR - 450», и нужно хотя бы иметь 
представление об этой машине. Линейка тракторов, 
комбайнов, посевных комплексов постоянно расши-
ряется, и банковские работники просто обязаны быть 
в тренде. Так что польза от присутствия на этом меро-
приятии не меньше, нежели от кабинетной работы.

В начале года, в январе – феврале, люди боя-
лись брать кредиты, не понимая, что происходит с 
рублем. Вскоре были приняты меры на федеральном 
уровне и уровне правительства Амурской области.  
Мы тоже не сидели на месте, совместно с министром 
сельского хозяйства региона проводили выездные 
совещания. В итоге по сезонным работам, коротким 
деньгам мы увеличили кредитование на порядка 
20%. В целом же за первое полугодие текущего года 
выдано кредитов на 15% больше, нежели за весь 
предыдущий год. Радуют не только объемы, ведь 
можно выдать всю сумму одному крупному хозяй-
ству и красиво отчитаться – у нас реально просма-
тривается прирост по количеству заемщиков. И 90% 
из заемщиков – это малые формы хозяйствования, 
с небольшими посевными площадями и штатом 
работников. 

Если говорить конкретно о приобретении нашими 
клиентами сельхозтехники, то здесь существует 
специальная программа. Она позволяет приобретать 
технику в кредит под ее залог. То есть мы ничего 
дополнительного не берем. Стараемся меньше гово-
рить, а больше работать, доказывая, что наш Банк 
действительно помогает амурским сельхозпроизво-
дителям.

СЕРГЕЙ КЛЕЩЕВ,
ДИРЕКТОР 
АМУРСКОГО ФИЛИАЛА 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА:

скиватель «VERSATILE». 
Хозяйство в таком давно 
нуждается, но финансо-
вой возможности приоб-
рести пока нет. 17 мил-
лионов – очень дорого, 
даже с программами 
поддержки. Но про-
должаем думать в этом 
направлении. В нынеш-
нем году есть хорошие 
прогнозы на урожай, 

так что если наполним 
амбары, то может быть и 
осуществим свою мечту.

– В нашем хозяйстве 
техника «Ростсельмаша» 
частично присутствует, 
это и трактора и ком-
байны, – рассказывает 
председатель ТОО «Вино-
градовское» Геннадий 
Макаров, – безусловно, 
есть желание линейку 
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– Демонстрация тех-
ники всегда актуальна, – 
уверен он, – ведь не каж-
дый потребитель имеет 
возможность увидеть ее 
воочию и, что называется, 
потрогать - пощупать. 
Тем более, что на данном 
показе мы постарались 
продемонстрировать 
технику, наиболее вос-
требованную амурскими 
сельхозпроизводителями.  

Как правило, коэффи-
циент полезного действия 
от подобных презентаций 
измеряется количеством 
заявок и приобретений. 
Очевидно, что еще рано 
вычислять процент КПД. 
Все мечты сбываются,  
авторитетно говорю тем, 
кто планирует покупку, но 
не имеет финансовой воз-
можности. Проработаны 
схемы для тех, кто огра-
ничен в финансах сейчас, 
но планирует покупку под 
будущий урожай.  В про-
шлом году мы продали 
порядка 25 комбайнов 
с отсрочкой платежа, и 
после продажи сои люди 
смогли расплатиться 
даже без кредитования, а 
своими средствами.

Вместе с тем, помимо 
государственных про-
грамм удешевления 
техники на 40%,  наш 
дилерский центр имеет и 
собственные, предостав-
ляющие реальные префе-
ренции для сельхозпроиз-
водителей. 

МОВСЕС МКРТЧЯН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЗАО «БЛАГОВЕЩЕНСК-
АГРОТЕХСНАБ» 
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– Безусловно, мы 
ощущаем на себе вли-
яние кризиса, сказать 
точнее – он отразился 
на сельхозпроизводите-
лях, сделавших вполне 
понятную паузу, ожидая 
«что будет дальше», и 
отрекошетил по нам. 
Естественно, продажи 
упали, и в мае – июне 
нам пришлось несколько 
снизить производство. 
Но на сегодняшний  
момент, в преддверии 
уборки урожая, мы уже 
чувствуем стабильный 
спрос. К примеру, в 
вашем крупном хозяй-
стве «Амур» в этом году 
мы уже реализовали 120 
единиц техники, и есть 
еще спрос. В целом же 
по сравнению с про-
шлым годом поставки 
«Ростсельмаша» в 
Приамурье увеличились 
вдвое.

– Наше предпри-
ятие наряду с другими 
российскими произ-
водителями попало 
в федеральную про-
грамму субсидирования 
машиностроения. То 
есть компания получает 
субсидию на производ-
ство техники: разработку, 
инновации и так далее. 
На сумму полученных от 
государства средств мы 
обязаны сделать скидку 
покупателям. Для Амур-
ской области эта скидка 
составляет 30%. Это 
серьезная помощь для 
сельхозпроизводителей.

АЛЕКСЕЙ ШВЕЙЦОВ,
КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР ЗАВОДА
«РОСТСЕЛЬМАШ»

расширить, но возмож-
ности ограничены. Во 
всяком случае, в этом 
году деньги на приоб-
ретение уже закончились. 
А техника, безусловно, 
эта хорошая. Проверено 
на деле – серьезных 
замечаний нет. Помимо 
обновления парка, в 
хозяйстве есть куда вло-
жить средства. Сегодня 
у нас отстает зерновая 
обработка, нужно ремон-
тировать и строить новую 
базу. Так что сегодня мы 
просто присматриваемся, 
общаемся с коллегами и 
радуемся за других. 

 – Об эффективности 
данной техники знаем не 
понаслышке, – говорит 
главный агроном ООО 
«Байкал» Виталий Сая-
пин, – есть у нас и трак-

тор класса «VERSATILE», 
и комбайны «VEKTOR». 
Мы приобрели трактор 
одними из первых еще 
в 2003 году, и он за год 
обрабатывал по 14 тысяч 
гектаров. Мы подсчитали, 
что за время эксплуата-
ции он пропахал более 
100 тысяч га земли. Если 
сравнивать с канадскими 
фермерами, где трудится 
аналогичная техника,  то 
там нагрузка в десять 
раз меньше.  Выносливая 
машина. Отличный трактор 
– отличный культиватор. 
Приехали посмотреть 
на новинки, пообщаться 
со знакомыми, обсудить 
проблемы, поверьте – их 
немало. 

– Безусловно, интерес 
к демонстрации пред-
ставленной техники у нас 

не праздный, – делится 
директор ООО «Красная 
звезда» Ромненского 
района Лери Фетилава, 
– мы уже второй сезон 
работаем на тракторах 
и комбайнах «Ростсель-
маша». Есть у нас техника 
и других производителей, 
к примеру: «Нью Хол-
ланды», «Джон Диры», 
«Кейсы». Что касается 
данной техники, то про-
блем нет: оказывается 
своевременная помощь 
при поломках, вовремя 
проводится техобслужива-
ние, в общем, она полно-
стью оправдывает паритет 
цены и качества. . . .Модер-
низация производства – в 
приоритете, без нее нет 
движения вперед. 

Юрий Мостославский,
Елена Дубина
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Представители 
заводов и сель-
хозтоваропроиз-

водители  имеют возмож-
ность не только визуально 
оценить красоту линий, но 
и убедиться в производи-
тельности «экспонатов» на 
образцово-показательных 
тест-драйвах. Как видится, 
недостатком таких пре-
зентаций является один, 
но значимый момент – как 
правило, демонстрируется 
техника единственного 
производителя, что не 
позволяет сравнивать и 
выбирать. Специалистам 
«Русского поля» удалось 
собрать и показать  на 
одной площадке технику 
самых передовых техноло-
гий от нескольких маши-
ностроительных заводов. 

– Мероприятие в 
подобном формате мы 
проводим впервые, – рас-
сказывает генеральный 
директор ООО «Ист Гейт 
ФС» Егор Коваленко, – и 
по реакции присутствую-
щих уже понятно, что этот 
формат интересен нашим 
посетителям. Мы не про-
сто предлагаем отличную 
технику, но и предостав-
ляем возможность выбора 
решений на любой спрос 
и бюджет. За долгие годы 
работы в сфере поставок 
техники для АПК мы подо-
брали все лучшее, из того, 
что сегодня производится 
в мире, причем опти-
мальное для технологии, 
применяемой для воз-
делывания традиционных 
культур выращиваемых в 

Амурской области и При-
морском крае. Сегодня мы 
предлагаем к поставке 
технику, которая специ-
ально разрабатывалась 
для возделывания бобо-
вых культур и кукурузы, в 
отличие от конкурентных 
брендов, которые в основ-
ном разработаны для 
производства зерновых 
культур. 

Ситуация сегодня с уче-
том роста цен на основ-
ные средства производ-
ства  требует стабильного 
увеличения урожайности 
возделываемых культур, 

а это невозможно, в том 
числе – без применения 
правильно подобранной, 
качественной техники. 
Показанные комплексы 
самоходной и прицепной 
техники являются идеаль-
ными для решения выше 
обозначенных задач. Они 
имеют ряд неоспоримых 
преимуществ перед ранее 
поставляемыми в область 
комбинациями, они более 
доступны по цене, что 
особенно важно с учетом 
роста цен на валюту. Мы 
представляем линейку 
техники LEMKEN – немец-

кая компания с более чем 
250-летней историей, про-
изводящей оборудование 
для всех типов обработки 
почвы, сева и защиты рас-
тений, и линейку техники 
Case – американская ком-
пания, производящая трак-
торы, комбайны, сеялки, 
культиваторы, разработан-
ные для работы с бобо-
выми культурами. С 2015 
года мы представляем в 
ДФО интересы компании 
GSI – мирового лидера в 
производстве оборудова-
ния для сушки, хранения и 
транспортировки зерна. 

«CASE IH»
Компания продемон-

стрировала весь спектр 
линейки тракторов от 110 
до 500 л. с. Не был пред-
ставлен лишь гусеничный 
трактор Case Quatruk. 
Также был показан 
обновлённый роторный  

ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
В рамках презентационного показа, прошедшего на угодьях Тамбовского района,  
компании «Ист Гейт ФС» и «Русское поле»  продемонстрировали сельскохозяйственную 
технику сразу от нескольких ведущих зарубежных и отечественных производителей.

ЕГОР КОВАЛЕНКО, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ»
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комбайн  Case - 6130. Эти 
машины лучше любых 
других работают на уборке 
сои и кукурузы. В 2015 
году в область поставлено 
три таких комбайна, и у 
них уже есть покупатели. 
Из прицепной техники 
Case IH был представлен 
предпосевной культиватор 
Case Tiger Mate II. Дан-
ная модель обещает быть 
высоко востребованной 
среди сельхозтоваропро-
изводителей Амурской 
области. Кроме подготовки 
отлично выровненного 
предпосевного фона, дан-
ный культиватор обеспе-
чивает сплошное подреза-
ние сорняков. Перекрытие 
на каждой лапке состав-
ляет 46%, что в сочетании 
с хорошим обратным 
уплотнением обработан-
ной поверхности поля 
обеспечивает одну из 
составляющих стабильно 
высоких урожаев. 

Были представлены 
тракторы с подклю-
ченными системами 
параллельного вождения 
Case IH. Системы уверенно 
вели тракторы по задан-
ным траекториям без вме-
шательства механизатора. 
Точность между прохо-
дами агрегатов составила 
2–3 см. 

«LEMKEN» 
– Мы работаем с 

амурскими аграриями с 
2010 года, – рассказывает 
представитель LEMKEN 
по Сибирскому региону и 
Дальнему Востоку Степан 
Петерс, – и могу сказать, 
что за пять лет наша тех-
ника по таким параметрам, 
как качество, долговеч-
ность и износостойкость 
рабочих органов успела 
себя зарекомендовать 
только с положительной 
стороны. Отсюда и воз-
растающий спрос. Только 
в этом году, замечу, не 
самом простом, мы реали-
зовали 27 единиц. Наи-
больший спрос отмечается 
на глубокорыхлители 
«Карат», дисковые бороны 
«Рубин»,  прицепные 

опрыскиватели «Примус» 
и пневматические сеялки 
«Солитер».

В противовес импорт-
ной, надежной и «наво-
роченной» технике 
посетителям была проде-
монстрирована прицепная 
техника от отечественных 
производителей: алтай-
ского НИИ  и производ-
ственной компании «Агро-
мастер» (Татарстан). К 
примеру, представленную 
на показе зубовую борону 
«Мечта» отличает простота 
конструкции, легкость и 
широкая область приме-
нения: для боронования 
посевов, предпосевного 
боронования и т.п. Пред-
ставил «АНИТИМ» и свою 
новинку – тяжелую дис-
ковую борону «Звезда», 
полного аналога тяжелой 
дисковой бороны Summers 
Diamond Disk. Техника 
«Агромастера» была пред-
ставлена посевным ком-
плексом «Агратор». Данная 
техника стоит на порядок 
дешевле, чем импортная, 

и весьма конкурентна по 
цене и качеству среди рос-
сийских производителей. 

«GSI»
Единственный участник 

«Русского поля» американ-
ская корпорация «GSI» не 
смогла продемонстриро-
вать свою продукцию, что 
называется, в масштабе 
один к одному, довольству-
ясь лишь презентационным 
материалом. Оно и понятно 
– привести и установить 
элеватор на час – дело 
неблагодарное. 

– «GSI» – мировой лидер, 
представляющий решения 
для сушки, транспортировки 
и хранения зерна, – пояс-
няет региональный пред-
ставитель компании Максим 
Скурихин, – проще говоря, 
мы производим элеваторы. 
Наши системы отличает 
более совершенная система 
аэрации и высокая степень 
контроля. 

...И, безусловно, проч-
ность конструкций. Так, по 
заверению представителя 

в изготовлении, к примеру, 
емкостей для хранения 
силоса используются самые 
надежные балки и самые 
толстые листы в индустрии, 
о чем свидетельствуют 
десятки патентов. Вместе 
с тем Максим Скурихин 
отметил, что Приамурье 
для «GSI» – это новый 
рынок, причем с хорошим 
потенциалом. На сегодняш-
ний день уже наметилось 
несколько перспектив-
ных проектов, но пока 
они находятся в стадии 
обсуждения. Организаторы 
демопоказа уверены, что 
все самые амбициозные 
проекты осуществимы, если 
в помощниках – техника 
высочайшего класса. 

Юрий Мостославский

Амурская область,
Благовещенский район,

с. Владимировка,
ул. Магистральная, 3.
Тел.: (4162) 21-04-05, 

21-07-06
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На протяжении 
нескольких лет 
лидерство в 

продаже сельскохозяй-
ственной техники в Амур-
ской области уверенно 
удерживает  АО ПО «ШМЗ 
Кранспецбур-маш». За пять 
лет предприятие выпустило 
более 700 различных машин 
– это  60% всей сельхоз-
техники, приобретенной 
амурскими аграриями.

Судя по регулярным 
презентациям в формате 
«Амурское поле», При-
амурье является весьма 
перспективным регионом 
как для зарубежных, так  и 
отечественных машино-
строителей. Только за пару 
минувших месяцев амур-
ским сельхозпроизводите-
лям были продемонстриро-
ваны комбайны, тракторы и 
навесное оборудование как 
минимум от пяти заводов - 
производителей  с мировым 
именем. Но как бы ни была 
хороша представленная 
элита,  далеко не послед-
ним  фактором в  успеш-
ной реализации техники, 
безусловно, является цена, 
а она, мягко выражаясь, не 
всегда соотносится с воз-

можностями большинства 
амурских аграриев, тем 
более находящихся в статусе 
КФХ. Как раз на «средний 
класс», не избалованный 
«лишними» миллионами 
прибыли, и рассчитана 
белорусская сельхозтехника 
«Гомсельмаш», которая 
собирается на Шимановском 
машиностроительном заводе 
«Кранспецбурмаш». Именно 
фактор «адекватной цены за 
адекватное качество» при-
влек повышенное внимание 
сельхозпроизводителей к 
очередной презентации, 
прошедшей в середине сен-
тября на поле колхоза «Луч» 
Ивановского района.

– В 2010 году наш завод 
вступил в программу по 
поддержке амурских сель-
хозтоваропроизводителей 
в рамках двухстороннего 
сотрудничества между 
Республикой Беларусь и 
Амурской областью. На базе 
нашего завода организовано 
сборочное производство 
сельскохозяйственной тех-
ники. Это зерноуборочные 
комбайны на колесном и 
гусеничном ходу, энергона-
сыщенные тракторы, почво-
обрабатывающие агрегаты, 

сеялки и другие механизмы. 
Мы начинаем производство 
культиваторов со стопро-
центной локализацией на 
наших производственных 
мощностях, – рассказал о 
производстве  генераль-
ный директор завода 
«Кранспецбурмаш» Павел 
Березовский.

 Павел Викторович под-
черкнул, что демонстрируе-
мая техника – это не просто 
новики образца 2015 года. 
Сразу после показа она 
уйдет на поля и отработает 
сезон в тестовом режиме. 
И если за это время будут 
выявлены  слабые места, то 
перед началом серийного 
производства белорусские 
коллеги на них обратят 
самое пристальное вни-
мание. Стоит заметить, что 
такой подход к производству 
сельхозтехники, основан-
ный на принципе обратной 
связи, крайне продуктивен и 
позволяет фермерам приоб-
ретать машины, полностью 
адаптированные не только 
к местным природным усло-
виям, но и «заточенным» под 
сою – ключевую культуру 
амурских полей.

По словам заместителя 

председателя правитель-
ства Амурской области 
Владислава Бакуменко, 
увеличение производства 
продукции сельского хозяй-
ства напрямую зависит не 
только от технологического 
обновления парка, но и от 
снижения зависимости агро-
промышленного комплекса 
от импортных технологий. И 
в этом плане сотрудничество 
с Республикой Беларусь 
весьма показательно.

– За годы совместной 
работы завод «Гомсельмаш» 
специально для Амурской 
области разработал более 
700 комбайнов, приобрете-
ние которых Госагролизинг 
сделал менее затратным и 
доступным для наших сель-
чан. Эта площадка, объеди-
нившая машиностроителей 
и производителей, государ-
ственные власти и научный 
потенциал позволит устой-
чиво наращивать темпы 
нашего агропромышленного 
комплекса, – подытожил 
зампред правительства.

  Поблагодарив амурских 
аграриев за доверие к бело-
русской технике, замести-
тель генерального дирек-
тора ОАО «Гомсельмаш» 
Игорь Дубров подчеркнул, 
что из общей, выделенной 
на всю Россию лизинговой 
суммы в миллиард двести 
миллионов,  правительству 
Амурской области удалось 
привлечь четвертую часть, и 
это дорогого стоит.

СЛОВО ФЕРМЕРАМ
Председатель фермер-

ского хозяйства «Орта» 
Белогорского района Левон 
Арутюнян сразу признался, 
что уже «проголосовал» 
рублем, приобретя в этом 
году три комбайна «Амур 
- Полессе» нового образца. 
В его парке теперь девять 
аналогичных машин, и он 

ДОСТУПНОСТЬ ПЛЮС КАЧЕСТВО
ФОРМУЛА УСПЕХА ТЕХНИКИ ОТ ЗАВОДА «КРАНСПЕЦБУРМАШ»
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считает эту модель опти-
мальной по цене и качеству. 
К слову добавить, фермеру 
доверили тестовое испытание 
гусеничной машины, и если 
она оправдает доверие, то на 
будущий год он ее обяза-
тельно купит. «У этой техники 
одни «плюсы», – говорит 
фермер, – главный –это 
отлаженный сервис, если что 
случается, приезжают специ-
алисты и проблему быстро 
решают. Чего тут еще доба-
вить – надежные машины, 
адекватная цена.

Не ради праздного  
любопытства посетил пре-
зентацию и генеральный 
директор ООО «Амур» Там-
бовского района Владимир 
Бобриков. В его хозяйстве 
девять комбайнов «Амур-
Палессе» – семь гусеничных 
и два колесных, есть в парке 
и два «Джон Дира».

«Раньше мы работали 
на 17 «Енисеях», – поясняет 
он интерес к белорусской 
технике, – так вот, девять 
«Амур-Палессе» и два 
«американца» даже быстрее 
справляются с нашими 
объемами. Справедливости 

ради замечу, что раньше 
были нарекания по ходовой 
части, но после проведенной 
реконструкции комбайны 
стали более надежными. 
«Амур-Палессе» для нас, 
как находка, и по ценовой 
политике, и  по произво-
дительности. И по качеству 
– с 2011 года вся техника в 
строю, готова к уборке сои. 
Посевные площади в хозяй-
стве увеличиваются, так что 
интерес к данному показу 
вполне объяснимый».

Присматривается к 
новинкам и Сергей Вигов-
ский, председатель сельско-
хозяйственного кооператива 
«Захарьевский» Белогор-
ского района. В его хозяй-
стве два «Амур-Палессе» 
образца 2014 и 2015 годов. 
«Преимущества ощутимые. 
И по мощи, и по надеж-
ности. Особых претензий, 
за исключением мелочей, 
нет.  Да и рано им ломаться 
– практически новые 
машины», – говорит фермер. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
О том, что основная 

ставка сделана именно 

на производительность, 
надежность и что не менее 
важно – адаптивность к 
местным условиям,  – рас-
сказал главный конструктор 
по зерноуборочной технике 
НТЦ комбайностроения 
объединения «Гомсельмаш» 
Сергей Федорович.

– Мы представляем 
четыре новинки, то есть 
технику, которую амурские 
аграрии видят впервые, 
– рассказывает он. – Это 
кормоуборочный комбайн, 
разработанный специально 
для работы в Дальнево-
сточном регионе, и линейка 
зерноуборочных машин, 
начиная с самой малень-
кой и востребованной 
небольшими хозяйствами, 
производительностью пять 
килограммов в секунду,  до 
серьезных комбайнов – 10 
и 12 килограммов в секунду. 
Новая техника представ-
лена как на сдвоенном 
колесном, так и гусеничном 
ходу, что особо актуально 
для переувлажненных 
полей Приамурья в период 
уборки сои. Все представ-
ленные комбайны пройдут 
испытания в хозяйствах 
Амурской области, и в 
случае положительного 
заключения специалистов 
вся линейка новой тех-
ники будет поставлена на 
сборочный конвейер завода 
«Кранспецбурмаш». 

Главный конструктор 
отметил, что Амурская 
область специализируется 
на сое, и вся техника адап-
тируется под нее. В этом 
плане четко выстроенные 
отношения с минсельхо-

зом области позволяют 
оперативно реагировать на 
замечания и предложения 
аграриев. Как один из при-
меров – зерноуборочный 
комбайн КЗС-5А «Палессе 
GS5» по просьбе амурских 
аграриев был оснащен  
соломоизмельчителем. 

«ТАНЦУЮЩИЕ» 
КОМБАЙНЫ

Говоря о главном номере 
программы – техническом 
дефиле,  лишь отметим, 
что заинтересованной 
публике было показано 
и подробно рассказано о 
достоинствах порядка двух 
десятков опытных образцов. 
Помимо комбайнов, на суд 
собравшихся был выставлен 
футуристического дизайна 
самоходный опрыскиватель 
«Роса»; трехсекционная 
ротационная косилка - плю-
щилка, способная работать в 
развернутом и компактном 
вариантах, а также недо-
рогой, но эффективный 
почвообрабатывающий 
культиватор оригинальной 
конструкции. 

И без того положи-
тельные впечатление от 
образцово-показательной 
демонстрации было усилено 
показом техники в работе на 
реальном поле. Красивым 
завершением праздника  
стало выступление «танцу-
ющих» комбайнов серии 
КЗС-812С. К слову заметить, 
«танцевали» на мероприятии 
не только комбайны, но и 
творческие коллективы из 
Белоруссии и Благовещенска. 

Юрий Мостославский
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Институт изготавли-
вает культиваторы 
шириной захвата 

от 4 до 12 метров для 
обработки паров и стерне-
вых полей, разноглубинной 
обработки почвы, почво-
углубления, предпосевной 
подготовки почвы. Диапазон 
глубины обработки – от 6 
до 30 см. Рабочая скорость 
– 8–12 км/ч. Универсальная 
стойка позволяет устанав-
ливать различные сменные 
блоки.

Специалистами института 
разработаны пружинные 
бороны. Размерный ряд 
борон (12–21 м) обеспечит 
обработку как больших 

В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ

Дальне-
восточный 
научно-

исследовательский 
институт механизации 
и электрификации 
сельского хозяйства 
(ФГБНУ ДальНИИМЭСХ) 
– единственное 
учреждение Дальнего 
Востока России, которое 
специализируется на 
разработке и внедрении 
в производство 
машинных технологий 
и сельскохозяйственной 
техники. Специалистами 
института разработаны 
зональные системы 
технологий и машин, 
создано более 50 
наименований машин 
для возделывания и 
уборки сои, зерновых, 
картофеля и других 
культур.

сыпание и непродуктивный 
расход. Устройство имеет 
лёгкий и удобный регулятор 
подачи корма. Кормушка 
удобна для очистки и 
дезинфекции.

Среди наших заказчи-
ков – сельскохозяйственные 
предприятия Ивановского, 
Константиновского, Михай-
ловского, Серышевского, 
Тамбовского и других 
районов Амурской области: 
ОАО «Имени Негруна», колхоз 
«Луч», колхоз «Родина», ОАО 
МТС «Амур», ОАО «МиС Агро», 
ОАО «Байкал», ЗАОР (НП) 
Агрофирма «Партизан» и 
другие.

собственного производства 
и обеспечить снижение 
себестоимости продукции.

Станок для фикса-
ции животных позволяет 
оперативно, безопасно и с 
наименьшей трудоёмкостью 
осуществлять зооветеринар-
ное обслуживание скота.

Крематор для утилизации 
падежа сельскохозяйствен-
ных  животных обеспечи-
вает полную утилизацию 
биологических отходов  на 
животноводческих фермах.

Бункерная кормушка для 
свиней дозирует нужное 
количество свежего корма, 
предотвращает его рас-

Директор – Александр Николаевич Панасюк
Адрес: 675027, Россия, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Василенко, 5.
Тел./факс: 8(4162) 36-94-91, 36-94-93.

E-mail: dalniimesh@gmail.com,  www.dvniimesh.ru

полей (БП-21), так и мел-
коконтурных участков с 
небольшой длиной гона 
(БП-12). Работают пружин-
ные бороны на закрытии 
влаги, бороновании сои до 
и после всходов, идеально 
распределяют измельчённую 
солому по всей площади 
поля после уборки комбай-
нами, уничтожают 70–85% 
сорняков и снижают расходы 
на гербициды.

Институт имеет сви-
детельство о допуске на 
выполнение проектных 
работ, в том числе на 
проектирование зерно-
очистительно-сушильных 
комплексов и малых живот-
новодческих ферм.

Разработаны проекты 
блочно-модульных зерно-
очистительно-сушильных 
комплексов производи-
тельностью от 20 до 80 т/ч. 
Специалисты института 
осуществляют полное сопро-
вождение проекта – монтаж 
и пусконаладочные работы.

Институт проектирует и 
изготавливает оборудова-
ние для технологических 
линий по производству 
комбикормов и кормосме-
сей, что позволяет сель-
хозпредприятиям получать 
высококачественные корма 
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123557, Москва,

ул. М. Грузинская, 38

тел.: (499) 253-46-36,

(499) 255-56-44

е-mail: traktor@grand.ru

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

НАДЁЖНОСТЬ. МОЩЬ. ВЫГОДА.

ООО Группа компаний «Гранд-Трактор» 

официальный дилер ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» 

www.grandtractor.ru

 

428022, Чебоксары, пр. Мира, 1

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

196158, Санкт-Петербург,

Московское шоссе, 13, тел.: 8 (812) 676-86-30

СУБСИДИИ АПК
Правительство Россий-

ской Федерации подписало 
распоряжение о предостав-
лении бюджетам субъектов 
субсидий на переработку 
продукции растениеводства 
и животноводства. Всего 
из федерального бюджета 
выделено более 7 миллиар-
дов рублей. Из них в бюджет 
Амурской области на эти 
цели пойдёт 12 миллионов 
951 тысяча рублей. 

Распоряжение подпи-
сано 18 августа 2015 года. 
Субсидии предоставляются 
в рамках подпрограммы 
«Развитие оптово-рас-
пределительных центров и 
инфраструктуры системы 
социального питания». 
Самая большая сумма 
предназначается Белго-
родской области: бюджету 
этого субъекта правитель-
ство выделило более 621 
миллиона рублей. Более 300 
миллионов рублей досталось 
Мордовии и Татарстану.

Из субъектов ДФО самая 
высокая субсидия у Примор-

ского края – на переработку 
продукции растениеводства 
и животноводства краю 
выдано более 56 милли-
онов. На втором месте 
Хабаровский край – более 
20 миллионов рублей. Всего 
8 миллионов  досталось 
Республике Саха (Якутия), 
2 миллиона рублей – Мага-
данской области. Меньше 
всего на эти цели выделили 
Еврейской автономной 
области – чуть больше 660 
тысяч рублей.

РОЗОВАЯ ВЕШЕНКА 
И ДРУГИЕ

В Амурской области 
выращивают экзотическую 
разновидность вешенки. 
«Красные розы» – так назы-
вается сорт – расходятся 
в продуктовых магазинах 
региона. Новый сорт веше-
нок дал уже второй урожай. 
Так амурские фермеры из 
Игнатьева решили поэкспе-
риментировать и разукра-
сить уже привычные серые 
шляпки обычных вешенок.

Местный «розарий» – 
чистой воды эксперимент. 
Основной бренд этого 
цеха – серая  вешенка. Но, 
говорят фермеры, захотелось 
добавить немного экзотики. 
Розовую вешенку как только 
не называют: вешенка-
фламинго, земляничная. 
Сорт нового для Приамурья 
гриба решили окрестить 
«Красной розой». Грибная 
поляна так «цветёт», что с 
первого взгляда даже может 
показаться, что растут здесь 
цветы. Но если подойти 
ближе, грибной аромат ни с 
чем не спутаешь.

Производители обе-
щают – никаких красителей, 
всё натуральное. Каждый 
мешок прорастает три 
недели и даёт две волны 
урожая. По уходу яркая 
«роза» от своих серых 
соседок практически не 
отличается. Условия для 
роста те же: мешок с мице-
лием, сеном и питательным 
веществом, 100-процентная 
влажность и температура 
15–18 градусов. Разли-

чаются два гриба лишь 
формой и вкусом.

Грибы собирают вручную. 
Урожай с такой плантации 
равен  50–70 килограммам 
в день. Получается примерно 
150–180 подложек. Объёмы 
пока небольшие. Производ-
ство планируют расширить 
до 3 тонн в месяц. Разно-
образие внесут и в ассорти-
мент. На подвесных планта-
циях уже посеяли лимонную 
вешенку – она будет жёлтого 
цвета, и чисто белую. Кстати, 
стоят экзотические грибочки 
дороже обычных. Если одна 
упаковка серой вешенки 
обойдется в 160 рублей, 
цветные грибы – 200. Про-
изводство грибов, говорят 
фермеры,  дело затратное. В 
цехе круглосуточно работают 
свет, вентиляция и кондицио-
нер. Выручку от продажи гри-
бов планируют вкладывать 
в развитие. Сейчас грибы 
поставляют в Благовещенск, 
Белогорск и Шимановск. В 
будущем охватить планируют 
всю область.

www.agroamur.ru
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– Наталья Евгеньевна, как 
Вы оцениваете состояние 
лесопромышленной отрасли 
на данный момент в России, 
в частности на Дальнем 
Востоке?

– В целом охарактери-
зовать состояние лесной 
отрасли я затрудняюсь. 
Но относительно лесного 
комплекса Дальнего Востока 
(а это в основном его южная 
часть, где сосредоточено 
лесопромышленное произ-
водство – на 90% это Хаба-
ровский и Приморский края, 
а также Амурская область) 
можно сказать, что ситуация 
не очень благоприятная. Это 
приграничные территории, 
для которых фактор внеш-
него спроса (а именно, на 
китайском рынке, забираю-
щем более 80% всего даль-
невосточного экспорта), по 
сути полностью определяет 
результаты деятельности 
лесной отрасли. А ситуация 
сейчас не самая благо-
приятная на рынке. После 
провальных по экспортным 
ценам на древесину 2012 

и 2013 годов только-только 
вновь начинается их рост.

Кроме того, внутренние 
факторы, формирующие 
себестоимость продукции 
отрасли (тарифы на желез-
нодорожные перевозки и 
электроэнергию, издержки 
лесопользователей на 
строительство лесных 
дорог), крайне ухудшились 
за последние годы. Рост 
издержек лесопромышлен-
ных предприятий вкупе с 
низкими ценами привел к 
состоянию выживаемости 
отрасли.

– Как повлияло вступле-
ние России в ВТО на ЛПК 
России? Как вступление в 
ВТО отражается на лесной 
промышленности Дальнего 
Востока?

– В 2012 году в рамках 
реализации обязательств 
перед ВТО правительство 
РФ окончательно отказалось 
от своего решения повысить 
ставки экспортных пошлин 
на необработанную дре-
весину до запретительного 
уровня (т.е. до 80%). Эти 
ставки остались на уровне 
25%. Более того, произошло 
снижение ставок таможен-
ных пошлин на экспорт ели 
(до 13%) и сосны (до 15%) 
в рамках разрешенных к 
экспорту квот. Причем объем 
разрешенного экспорта 
этих пород немалый – он 
сравним с общим объемом 
экспорта древесины из Рос-
сии. В основном это уступка 
Евросоюзу, но отчасти выи-
грывает от этого Китай как 
основной импортер россий-
ской древесины, куда квоти-
руемые древесные породы 
также экспортируются. То 
есть страна повернула назад 
к сырьевой направленности 
экспорта лесной продукции 
(а вернее, даже и не успела 
отойти от нее) и привязан-
ности к узкому страновому 
сегменту лесного рынка.

Что касается Дальнего 

Востока, то основной экс-
портируемой породой здесь 
является лиственница, ставка 
по ней не изменилась (25%). 
Следовательно, снижение 
экспортных пошлин затра-
гивает интересы в основном 
Северо-Запада России, прак-
тически не касаясь Дальнего 
Востока. Это ставит дальне-
восточных лесоэкспортеров 
в неконкурентные условия.

– Насколько успешно 
российские предпринима-
тели продают древесину 
за рубежом? Какие сейчас 
направления являются при-
оритетными? Где показа-
тели «провисают»? А рынки 
каких стран, наоборот, 
предприниматели успешно 
осваивают?

– Можно судить об отсут-
ствии  успеха в торговле 
дальневосточниками древе-
синой на рынке Восточной 
Азии.

В 2012 году началось 
падение цен на китайском 
рынке, в том числе из-за 
обнуления экспортных 
пошлин на необработан-
ную древесину в Новой 
Зеландии и Канаде, кото-
рые являются главными 
конкурентами России. Это 
вызвало быстрое сниже-
ние стоимостных объемов 

экспортируемой из России, 
в том числе с Дальнего 
Востока, продукции при 
незначительном падении ее 
физических объемов. Напри-
мер, в Хабаровском крае 
стоимостный объем экспорта 
лесопродукции в 2012 году 
снизился за год на 22%, в то 
время как физические объ-
емы упали лишь на 4%. Это 
вызвало спад в отрасли, тем 
не менее, дальневосточные 
лесоэкспортеры продолжали 
торговать (даже в убыток), 
чтобы не терять свои ниши, 
и ждали повышения цен и 
спроса на рынке. Но отече-
ственных предпринимателей 
активно выталкивают с 
китайского рынка: в 2013 
году Новая Зеландия стала 
крупнейшим поставщиком 
древесины хвойных пород 
на китайский рынок, 25% – 
четверть всех поставок при-
ходится на США и Канаду. 
Эксперты прогнозируют, что 
доля российской древесины 
на китайском рынке будет 
снижаться и в дальнейшем.

– Как Вы считаете,  ДФО 
является привлекательным 
регионом для реализации 
инвестпроектов?

– Лесная отрасль на 
Дальнем Востоке, на мой 
взгляд, не является привле-

ЛЕС: ОТ ЗАГОТОВКИ ДО ПЕРЕРАБОТКИ

Лесопромыш-
ленный комплекс 
Дальнего 

Востока переживает 
непростые времена. 
Возможно, большие 
объемы инвестиций 
могли бы улучшить 
ситуацию, но притоку 
средств препятствует 
множество факторов. 
О проблемах, с 
которыми сталкиваются 
инвесторы, и способах 
их решения рассказала 
Наталья Антонова, 
доктор экономических 
наук, заведующая 
сектором экономики 
биологических ресурсов 
и продовольственной 
безопасности Института 
экономических 
исследований ДВО РАН.
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кательной с точки зрения 
вложения инвестиций. 
Вообще ресурсные отрасли 
относятся к высокори-
сковым, так как высока 
вероятность неопределен-
ности будущих результатов 
из-за природных факторов 
(пожары, вредители, ветро-
валы, наводнения). А они 
характерны для Дальнего 
Востока. Кроме того, в лес-
ной отрасли действует мно-
жество институциональных, 
финансово-экономических и 
инфраструктурных рисков.

– Что препятствует 
потоку инвестиций «хлы-
нуть» на российский рынок? 
С какими трудностями 
сталкиваются инвесторы?

– В основном я могу оце-
нить проблемы, с которыми 
сталкиваются инвесторы на 
Дальнем Востоке, но многие 
из них характерны для Рос-
сии в целом. Это проблемы 
не новые, о них уже давно 
говорят и сами лесопромыш-
ленники, и даже чиновники. 
Но, к сожалению, они так и 
остаются пока нерешенными.

Из-за отсутствия про-
думанной национальной 
лесной политики и долго-
срочной государственной 
стратегии развития лесного 
комплекса законодательство 
в этой сфере подвергается 
многочисленным изменениям. 
С 1993 года по настоящее 
время было принято три базо-
вых лесных закона. В послед-
ний Лесной кодекс РФ было 
внесено более 25 поправок. 
Эта правовая нестабильность 
осложняет ведение бизнеса в 
лесной сфере.

Вызывает трудности 
также отсутствие четких 
положений в законодатель-
стве о строительстве новых 
и содержании действующих 
лесных дорог: не опреде-
лены права арендаторов, 
построивших лесные дороги, 
при их эксплуатации и после 
окончания сроков аренды 
лесных участков.

Незавершенность нор-
мативно-правовой работы 
по выделению защитных 
участков в эксплуатацион-
ных лесах. Это характерно 

для некоторых многолесных 
районов Дальнего Востока. 
Нечетко выделенные и 
зафиксированные границы 
особо защитных участков 
лесов в арендуемых участ-
ках бывают причиной раз-
ногласий между лесопользо-
вателями и представителями 
«зеленых организаций» и 
местного населения. 

Как уже сказано выше, 
существенным риском 
является непоследователь-
ность правительства России 
в проведении лесоэкспорт-
ной политики. Это создает 
нестабильные условия для 
поддержания связей между 
российскими и иностран-
ными партнерами в торговле 
лесопромышленной про-
дукцией. Это уже привело 
к изменению структуры 
поставщиков на восточно-
азиатском лесном рынке в 
пользу США, Канады, Новой 
Зеландии. Как результат 
сократились объемы и доля 
России на лесных рынках 
Японии и Китая.

Реализации проектов 
препятствует длительность 
сроков, сложность проце-
дур получения земельного 
участка и разрешения на 
строительство. Это усложня-
ется, если земля находится в 
нераспределенной государ-
ственной собственности (то 
есть земли не распределены 
между федеральным цен-
тром, субъектами Федерации 
и муниципалитетами).

Созданию перерабатыва-
ющих производств мешает 
длительность сроков, слож-
ность процедур, большие 

капитальные затраты для 
инвесторов при присоедине-
нии производств к энерго-
сетям.

Низкое предложение 
промышленных площадок с 
проработанными вопросами 
обеспечения транспортной, 
инженерной, энергетической 
инфраструктурой. Отсут-
ствует организационный 

механизм формирования 
инвестиционных площадок.

Серьезным риском 
является ухудшение условий 
перевозки лесных грузов 
железнодорожным транс-
портом, что выразилось 
в увеличении тарифов, 
замедлении сроков доставки 
грузов, нехватке вагонов. 
Это снижает конкуренто-
способность отечественной 
продукции.

– Каким образом можно 
сделать отрасль привлека-
тельной для инвестиций? 
Какой ряд мер нужно при-
нять для этого?

– Необходим «морато-
рий» на изменение тамо-
женного регулирования 
на 3–5 лет, чтобы создать 
стабильные условия для 
поддержания существующих 
и формирования новых 
связей между российскими и 
иностранными партнерами в 
лесной торговле. 

Необходимо создание 
благоприятных условий 
для развития переработки: 
льготные энерго- и железно-
дорожные тарифы, участие 
государства в строительстве 
лесных дорог, льготные 
банковские кредиты на 

развитие переработки. И так 
далее по выше обозначен-
ным проблемам.

Но я бы хотела затро-
нуть общеэкономический 
аспект. Государство как 
собственник лесных 
ресурсов может справед-
ливо ожидать максимум 
эффекта от передачи 
ресурсов в пользование в 
виде вклада в экономику, 
поступлений в бюджет, 
реализации других обще-
ственно полезных проек-
тов. Поэтому государству 
как собственнику ресурсов 
(в лице выразителей его 
интересов органов вла-
сти) надо определиться, 
что оно хочет получить 
взамен, сдавая лесные 
участки в аренду: либо 
просто доходы в бюджет от 
лесозаготовки, либо высо-
котехнологичные заводы 
по производству конкурен-
тоспособной продукции, 
либо заявить: «Вообще не 
трогайте лес!». Пока что в 
реальной практике  непо-
нятно, что же на самом 
деле оно хочет от исполь-
зования лесных ресурсов. 

– Какие перспективы 
инвестиционного развития 
есть у лесного комплекса 
страны и Дальнего Востока 
в частности?

– Для дальневосточного 
лесного комплекса пер-
спективы будут связаны с 
китайским рынком. В том 
числе и с точки зрения при-
влечения инвестиций. На 
мой взгляд, стратегическое 
сотрудничество российского 
Дальнего Востока с Китаем 
в лесной сфере должно быть 
нацелено на выстраива-
ние цепочек добавленной 
стоимости – от заготовки 
до глубокой переработки 
древесины. С помощью 
китайских партнеров даль-
невосточным предприятиям 
со своей продукцией надо 
встраиваться в те ниши на 
глобальных лесных рынках, 
которые еще не заняты.

Интерактивный 
лесопромышленный 

портал FORESTEC

Созданию перерабатывающих 
производств мешает длитель-
ность сроков, сложность процедур, 
большие капитальные затраты 
для инвесторов при присоедине-
нии производств к энергосетям.
Низкое предложение промышлен-
ных площадок с проработанными 
вопросами обеспечения транс-
портной, инженерной, энергетиче-
ской инфраструктурой. 

‘‘
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Китайцы любозна-
тельны и активны, 
они любят путе-

шествовать, узнавать новое 
не только в своей стране, 
но и за ее пределами. 
Амурская область не может 
не использовать свое 
выигрышное положение – от 
китайского Хэйхэ Благо-
вещенск отделяют всего 650 
метров. Приамурье может 
предложить туристам – как 
иностранцам, так и жителям 
России – много интересного. 
Это прежде всего уникаль-
ная природа – заповедники, 
парки и водоемы; крупные 
промышленные объекты 
– строящиеся космодром 
«Восточный» и газохимиче-
ский комплекс; работающие 
и строящиеся гидроэлектро-
станции; памятники архи-
тектуры и истории, среди 
которых наиболее ценным 
является кладбище дино-
завров; памятники культуры, 
например, казачий острог в 
Албазине и «Эвенкийская 
деревня» в Тындинском рай-
оне. Амурская область может 
предложить туристам спектр 
различных услуг: экскурсии, 
мастер-классы, экстремаль-
ный отдых, шопинг, гастро-
номический и экологический 
туризм. «Одних привлекает 

все, что связано с духовным 
наследием, другим инте-
ресна история освоения этих 
мест. Третьи тянутся к живо-
писным и цивилизованным 
зонам отдыха, четвертым 
нужен экстрим. В Приамурье 
есть туристические пред-
ложения на любой вкус», 
– подчеркивает заместитель 
председателя правительства 
Амурской области Марина 
Дедюшко.

Динамика туристического 
потока постоянно растет. В 
2014 году въезд туристов 
в Российскую Федерацию 
увеличился на 21%, а на 
территорию Приамурья 
– на 58%. Если все идеи в 
рамках туристско-рекре-
ационного кластера в 
Приамурье и сопредельных 
территориях осуществятся, 
то к 2025 году в Амурской 

области ожидается до 2,5 
миллиона туристов в год. 
При этом, как отметил 
представитель некоммер-
ческого партнерства «Мир 
без границ» Александр 
Кивал, китайские туристы 
привыкли много тратить за 
рубежом. «Средний возраст 
китайского туриста – около 
50 лет. Сфера интересов 
в зарубежных поездках – 
знакомство с достопримеча-
тельностями, национальной 
кухней, шопинг», – поясняет 
Александр Михайлович. 
На динамику не могли не 
оказать влияние изменения 
курса валют: поток туристов 
из России снизился, из Китая, 
напротив, увеличился. 

Увеличение объ-
ема турпотока даст 
региону мощное 

ТУРИЗМ ДАСТ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ

В Благовещенске 
состоялся форум 
по развитию 

приграничного 
туризма России 
и Китая. Стороны 
рассказали, что они 
делают для развития 
туризма – как 
внутреннего, так и 
внешнего, – а также 
обозначили проекты и 
перспективы развития 
и сотрудничества. 
Представители 
китайской стороны 
рассказали о 
туристических 
маршрутах и 
достопримечатель-
ностях северной 
части своей 
страны – Харбина, 
Хэйхэ, Удаляньчи и 
Большого Хингана. 
Представители 
России рассказали 
о туристических 
перспективах 
Благовещенска и 
Амурской области, а 
также Хабаровского 
и Приморского 
краёв. Форум стал 
местом встречи 
авторов проектов 
с инвесторами, чьё 
участие необходимо 
для укрепления 
российско-китайских 
связей в сфере 
туризма.
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развитие. Но к такому 
количеству гостей область 
должна хорошо подгото-
виться, поэтому уже сейчас 
необходимо подумать о 
расширении сети гостиниц 
и кафе, бытового, транс-
портного обслуживания, 
разработке туристических 
маршрутов. Новой досто-
примечательностью Благо-
вещенска станут проекты 
«Золотая миля» и «Малень-
кая Венеция», которую 
строит китайская компания 
«Хуафу». Она работает в Рос-
сии с 1995 года. Масштаб-
ный проект, включающий в 
себя гостиницы, концертные 
залы и кинотеатры, торго-
вые и спортивные центры, 
строится в областном центре 
Приамурья вдоль Ново-
троицкого шоссе. Площадь 
территории «Маленькой 
Венеции» составит около 
10 гектаров. Он привлечет 
около 15 000 туристов 
из Китая. «Особенностью 
проекта станут водные 
каналы – как открытые, так 

и закрытые. По ним можно 
передвигаться на гондолах. 
Зимой открытые каналы 
замерзнут, превратившись 
в ледовые катки. Общая 
длина каналов составит 
650 метров», – сообщает 
генеральный директор ООО 
«Коммерческо-строитель-
ная компания «Хуафу» Хэ 
Вэньань.

Китай работает в направ-
лении развития сотрудни-
чества между странами. 
Провинция Хэйлунцзян 
предлагает туристам – и 
соотечественникам, и гостям 
из-за рубежа – различные 
программы: шоп-туры, 
лечебные и оздоровитель-
ные туры. Причем, пред-
ложения не ограничены 
сезонно: в любое время года 
Китай способен обеспечить 
гостям интересное время-
препровождение. Стабиль-
ным спросом пользуется 
зимний Харбин с ледяным 
городком, горнолыжные 
курорты. Популярны санато-
рии Удаляньчи – не только 

благодаря минеральной 
воде, но и как памятник 
древнейшей истории Земли: 
здесь расположены потух-
шие вулканы. Мэр Хэйхэ 
Чжан Эньлян сообщил, что 
в 2016 году в Удаляньчи 
заработает аэропорт. На 
приграничных территориях 
необходимо развивать 
транспортное сообщение. 
Этому будет способствовать 
строительство моста и канат-
ной дороги через Амур.

Г лавная задача и 
России, и Китая – 
заинтересовать и 

удержать как можно больше 
туристов. Для этого потре-
буются рабочие руки, новые 
идеи, а главное – инвести-
ции. В будущем вложения 
многократно окупятся. 
Укрепление отношений 
России и Китая дает сто-
ронам разностороннее 
развитие и новые рабочие 
места. «Туризм – это постин-
дустриальная экономика. 
Можно развивать заводы, но 

туристические страны живут 
хорошо. У нас есть все, чтобы 
туризм оказался в тройке 
ведущих отраслей эконо-
мики. Учитывая уникальность 
положения Благовещенска, 
туризм – это стратегически 
важная отрасль. В 2012 году 
произошел перелом – с 
каждым месяцем стало при-
езжать все больше китай-
цев. Раньше наших больше 
ездило в Китай. Только за 
10 минувших дней августа 8 
000 китайцев въехали сюда, 
а наших туда уехали 800 
человек. Соотношение 1:10. 
И я думаю, этот разрыв будет 
увеличиваться. К нам едут 
не только жители Хэйхэ, но 
и те, кто приехал в Хэйхэ из 
других районов страны», – 
сказал министр внешнеэко-
номических связей, туризма 
и предпринимательства 
Амурской области Игорь 
Горевой. 

Пресс-служба 
правительства области.
Фото  amur.net,  ampravda.ru, 

Юрия Пиджукова
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 ТАТЬЯНА ГУДЗОВСКАЯ:
– «Вкусная» карта  раз-

работана по инициативе  
министерства внешне-
экономических связей, 
туризма и предпринима-
тельства Амурской обла-
сти. На ней обозначены  
достопримечательности 
города, а также основные 
рестораны и кафе.  Мы 
постарались подобрать 
наибольшее разнообра-
зие кухонь мира, которое 
представлено в Благо-
вещенске. Это русская, 
китайская, украинская, 
узбекская, чешская, немец-
кая, японская, корейская 
и другие кухни. И обяза-
тельно кофейни, так как 
китайские туристы очень 
любят настоящий шоколад 
и вообще все сладкое. 
Информация о заведении 
написана на китайском 
языке, а адрес - на рус-
ском, чтобы водители 
такси могли привезти 
туристов туда, куда они 
захотят. Конечно, работы 
нам пришлось сделать 
немало: собрать инфор-
мацию,  убедить поуча-
ствовать в этом проекте 

рестораторов, 
найти средства 
на издание. Но 
мы считаем, 
что трудились 
не зря. Про-
ект получился 
достойным, мы 
сделали очень 
нужное дело.  
Все мы сейчас 
много путеше-
ствуем и знаем, 
что подобные 
карты выдаются 
бесплатно тури-

стам во многих странах, 
чтобы они не испытывали 
затруднений в выборе 
ресторанов, кафе, гостиниц, 
чтобы им было комфортно 
в незнакомой обстановке. 
Думаю, наша карта будет 
работать на имидж нашего 
города. Ведь через наци-
ональную кухню мы во 
многом познаем страну, ее 
народ. Ситуация в России 
сейчас непростая, но для 
нашего города она сложи-
лась благоприятно, Благо-
вещенск бьет рекорды по 
посещаемости иностран-
цами, в основном китай-
цами, которые готовы тра-
тить деньги на развлечения 
и отдых. Так что грех такой 
ситуацией не воспользо-
ваться для поддержания и 
развития торговли, биз-
неса, а значит и экономики 
города. Тираж карты – 5 
тысяч экземпляров.  Рас-
пространением занимается  
туристическая ассоциация 
«Мир без границ». Это пока 
только начало работы по 
привлечению иностранных 
туристов, мы надеемся, 
эта деятельность будет 
успешно развиваться.

АНАСТАСИЯ ВАЛЬДЕ:
– Карта – не един-

ственный наш проект по 
привлечению туристов, мы 
будем тесно сотрудничать с 
министерством, возможно, 
интересных планов у нас 
много.   

– Анастасия, во многом 
лицом кафе, ресторана явля-
ется официант. От того, 
как он встретит, обслужит 
посетителей, зависит их 
настроение и в конечном 

итоге восприя-
тие города. Где 
Вы берете кадры, 
каким образом с 
ними работаете?

– Кадры – это 
проблема не 
только сферы 
гостеприимства, но 
и почти всех сфер  
предприниматель-
ской  деятельно-
сти. Согласна, что в 
ресторанах, кафе 
по работе офици-
анта судят о всем 

заведении, поэтому уровень 
подготовки нужно постоянно 
повышать. Мы сотрудничаем  
с Благовещенским коллед-
жем сервиса и торговли, где 
обучают профессии офи-
цианта, берем на практику 
ребят, ждем их на работу. 
В планах у нас – создание 
школы сервиса при Гильдии 
рестораторов, которая, мы 
надеемся, повысит уровень 
подготовки квалифициро-
ванных кадров для кафе и 
ресторанов города.

Гильдия рестораторов Приамурья представила на «АмурЭкспоФоруме-2015»  путеводитель 
по национальным кухням в Благовещенске. В список вошло около 30 ресторанов, 
кафе и кофеен областного центра. О новом начинании и развитии ресторанного 
бизнеса в Приамурье корреспондент ДП беседует с президентом Гильдии рестораторов 
Приамурья  Анастасией Вальде и вице-президентом Татьяной Гудзовской. 
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– Какие еще проблемы, 
общие для рестораторов, 
помогает решать Гильдия?

– В Благовещенске 180 
кафе и ресторанов. Общие 
проблемы примерно у всех 
одни. В последнее время это 
повышение цен на сырье, 
сокращение продаж. Но объ-
единиться всем, чтобы вместе 
бороться со сложностями, не 
так- то просто. Это показала 
даже работа над картой. 
Предприниматели предпо-
читают в основном «вариться 
в собственном соку»,  решать 
проблемы самостоятельно. 
Тем не менее, нам уда-
ется собирать всех вместе, 
например, очень полезным 
был семинар, проведенный 
совместно с Роспотребнад-
зором по сертификации 

продукции. Наши предпри-
ятия всегда на виду, нас часто 
проверяют, поэтому мы стре-
мимся не нарушать закон. 
От нас требуют работать с 
сертифицированной про-
дукцией. Но зачастую пред-
приятия-поставщики в силу 
разных причин не могут нам 
их предоставить, поэтому 
страдает ассортимент. Вот 
этой ситуации и был посвя-
щен семинар, который был 
полезен для всех. 

В общем, планов у 
нас много. Надеемся, все 
осуществится, и наш город 
будет радовать и привле-
кать туристов гостеприим-
ством, вкусной кухней и 
красотой улиц.

Беседовала
Наталья Пиджукова

РЕСТОРАН,  БАР,  НОЧНОЙ КЛУБ.  
Уютный интерьер, китайская, европейская, японская 

и итальянская кухни,  два банкетных зала для проведе-
ния свадеб, юбилеев и просто хорошего отдыха,  живая 
музыка, караоке, суши-бар. 

По будням: с 12.00 до 15.00 бизнес-ланч. Свеже-
сваренное пиво и обширный ассортимент алкоголя и 
алкогольных коктейлей. 

Часы работы: в будние дни – с 12.00 до 24.00,  в выходные – с 12.00 
до 01.00. Бар: в будние дни – с 11.00 до 01.00, в выходные дни – 
круглосуточно. Ночной клуб работает по выходным. 

г. Благовещенск,  ул.  Ленина, 77, 
тел. +7(4162) 522-640

КАФЕ «Асахи» 
располагается в центре города, рядом с гостиницей 

«Азия». Японский интерьер, приятная атмосфера, друже-
ская обстановка. Вся экзотика японской кухни: камчатский 
краб, курильский гребешок, японский лосось, креветки и 
лангустины, большой выбор роллов и суши. Предлагаем 
фирменные мясные блюда: королевские ребра и мрамор-
ный стейк из говядины. Напитки из Японии. У нас можно 
приобрести в подарок японские сувениры. Улыбчивые 
гейши ждут вас!

г. БЛАГОВЕЩЕНСК, ул. ОСТРОВСКОГО, 55, тел. 21-59-59.



Банковские подраз-
деления, функ-
ционирующие в 

области, представляют 
интересы 29 кредитных 
организаций. В текущем 
году в Благовещенске 
открыли свои структуры 
Банк ИТБ (АО) и ПАО 
«Ханты-Мансийский банк 
Открытие», закрылся 
операционный офис ОАО 
«Тихоокеанский Внешторг-
банк». В области действует 
2 региональных банка 
(«Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк» (ОАО) и ПАО 
КБ «Восточный экспресс 
Банк»), 5 филиалов ино-
региональных банков, 108 
дополнительных офисов, 
10 кредитно - кассовых 
офисов, 86 операционных 
офисов, 18 операционных 
касс,  одно представитель-
ство инорегионального 
банка. Существующая сеть 
обеспечивает банковское 
обслуживание населения, 
хозяйствующих субъектов, 
а также органов власти и 
управления.

В целях сбережения и 
эффективного использо-
вания денежных средств 
политика банковских 
учреждений направлена 
на привлечение ресурсов 
как от физических, так 
и от юридических лиц. 
Объем привлеченных ими 
на территории Амурской 
области средств составил 
на 1 июля 2015 года 87,0 
млрд рублей и увеличился 
по сравнению с началом 
2015 года на 6,4%  (за 
весь 2014 год увеличение 
составляло 1,2%).

Базой формирования 
финансовых ресурсов 
банковских учреждений в 
области являются вклады 
населения. За первое полу-
годие совокупный объем 
вкладов жителей области 

увеличился на 9,6% – до 
64,6 млрд рублей. За этот 
период рост вкладов в 
иностранной валюте соста-
вил 4,2%, по вкладам в 
валюте Российской Феде-
рации – 10,0%. Доля вкла-
дов в валюте Российской 
Федерации на 1 июля 2015 
года составила 92,6%, в 
иностранной валюте – 7,4%, 
по состоянию на 1 января 
2015 года – соответственно 
97,2% и 2,8%  (за весь 2014 
год вклады населения 
увеличились на 4,1%).

Объем средств на счетах 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей за первую половину 
2015 года увеличился на 
9,5% – до 10,9 млрд рублей. 
Депозиты предприятий и 
организаций за этот период 
уменьшились на 5,4% – до 
11,2 млрд рублей.

В текущем году наблю-
дается отрицательная 
динамика объемов предо-
ставления банковскими 
учреждениями кредитов. 
Этому способствовали 
экономическая неопре-

деленность, ухудшение 
финансового состояния, 
высокие процентные 
ставки и требования к 
заемщикам. За первое 
полугодие 2015 года пред-
приятиям, организациям и 
жителям Амурской области 
предоставлено кредитов на 
сумму 26,3 млрд рублей, по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года их 
объем сократился на 45,8%. 

На фоне падения 
реальных доходов насе-
ления происходит сжатие 
потребительского креди-
тования. Объем выданных 
потребительских кредитов 
за полугодие составил 
15,7 млрд рублей. По 
сравнению с первым 
полугодием 2014 года 
показатель сократился на 
43,2%. В первом полугодии 
2015 года банковскими 
учреждениями предостав-
лено населению области 
1350 жилищных кредитов 
на сумму 2 млрд 261,2 млн 
рублей, в том числе 1348 
ипотечных жилищных 
кредитов на сумму 2 млрд 

260,1 млн рублей. Кредиты, 
предоставленные населе-
нию, составляют 59,8% от 
суммы всех предоставлен-
ных кредитов на террито-
рии области.

Предприятиям и органи-
зациям области предостав-
лено кредитов на сумму 
10,6 млрд рублей, что 
почти вдвое меньше, чем 
за сопоставимый период 
2014 года. Индивидуаль-
ным предпринимателям 
области предоставлено 
кредитов на сумму 1,4 
млрд рублей, что составило 
39,5% от аналогичного 
уровня 2014 года.

Ссудная задолженность 
по банковским кредитам, 
предоставленным амур-
ским ссудозаемщикам, за 
полугодие сократилась на 
7,7% и по состоянию на 1 
июля 2015 года составила 
109,7 млрд рублей. Объем 
задолженности по рубле-
вым кредитам сократился 
на 8,5% и составил 99,1 
млрд рублей. Задолжен-
ность по кредитам, предо-
ставленным в иностранной 

БАНКИ РАСШИРЯЮТ СПЕКТР УСЛУГ
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
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валюте, уменьшилась на 
0,2%. На 1 июля 2015 года 
размер задолженности по 
кредитам в иностранной 
валюте составил 10,6 млрд 
рублей или 9,7% в общем 
объеме предоставленных 
ссуд.

Задолженность корпо-
ративного сектора соста-
вила 38,5 млрд рублей, 
сократившись на 11,7% по 
сравнению с началом года. 
При этом его доля в кре-
дитном портфеле сокра-
тилась на 1,5 процентного 
пункта и составляет 35,1%. 
В отраслевой структуре 
увеличилась доля кредит-
ных вложений предпри-
ятиям энергетического 
и добывающего произ-
водства, сельского хозяй-
ства, транспорта и связи, 
сократилась предприятиям 
обрабатывающего про-
изводства, строительства, 
торговли и сферы услуг.

Основная доля ссудной 
задолженности при-
ходится на розничные 
кредиты. Задолженность 
физических лиц, жителей 
Амурской области, перед 
банковскими учрежде-
ниями на 1 июля 2015 
года составила 71,2 млрд 
рублей и с начала года 
уменьшилась на 5,5% Ее 
доля в кредитном порт-
феле возросла с 63,4% 
до 64,9%. Удельный вес 
задолженности по креди-
там, полученным амур-
чанами на приобретение 
жилья, в общей сумме 
задолженности по рознич-
ным кредитам на 1 июля 
2015 года составил 33,6% 
(в том числе по ипотеч-
ным жилищным кредитам 
– 33,2%). По сравнению 
с началом года задолжен-
ность по жилищным кре-
дитам возросла на 2,9% (в 
том числе по ипотечным 
жилищным кредитам – 
на 5,3%) и составила на 
1 июля 2015 года 23,8 
млрд рублей (в том числе 
по ипотечным жилищным 
кредитам – 23,6 млрд 
рублей).

Изменение экономиче-
ской ситуации оказывает 

влияние на существенный 
рост рисков в банковской 
сфере. На первом плане 
остается кредитный риск, 
обусловленный ростом 
«плохих» долгов. За первое 
полугодие 2015 года раз-
мер просроченной задол-
женности амурских ссудо-
заемщиков вырос на 15,7% 
– до 6,7 млрд рублей, а ее 
удельный вес в общем объ-
еме кредитных вложений 
составил 6,2% (на 1 января 
2015 года – 4,9%).

В том числе: 
- размер просроченной 

задолженности по рознич-
ным кредитам увеличился 
на 29,0%, до 4,6 млрд 
рублей и в объеме потре-
бительских кредитов 
составил 6,5% (на 1 января 
2015 года – 4,7%);

- размер просроченной 
задолженности по креди-
там юридическим лицам 
уменьшился на 4,9%, до 
2,2 млрд рублей и в объ-
еме кредитов, предостав-
ленных реальному сек-
тору экономики области, 
составил 5,7% (на 1 января 
2015 года – 5,3%);

- размер просроченной 
задолженности по кре-
дитам индивидуальным 
предпринимателям воз-
рос на 5,4%, до 0,3 млрд 
рублей и в общем объеме 
предоставленных кредитов 
индивидуальным предпри-
нимателям составил 5,6% 
(на 1 января 2015 года – 
4,4%).

Основными задачами на 
перспективу банковского 
сектора области являются 
расширение спектра и 
доступности банковских 
услуг для предприятий и 
населения, совершенство-
вание технологий, нара-
щивание ресурсной базы 
и объемов кредитования, 
обеспечение стабильной 
работы и укрепление 
финансовой устойчивости 
кредитных организаций.

Отделение по Амурской 
области Дальневосточного 

главного управления 
Центрального банка 

Российской Федерации
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ЦЕНТРОБАНК ОЖИДАЕТ, 
ЧТО ОСЛАБЛЕНИЕ ЮАНЯ 
УКРЕПИТ РУБЛЬ

 «В среднесрочной 
перспективе можно ожидать, 
что ослабление юаня будет 
способствовать росту китай-
ского экспорта и оживлению 
экономического роста. Это в 
конечном итоге благотворно 
отразится на глобальных 
сырьевых ценах, в том числе 
на нефти, что будет способ-
ствовать укреплению рубля», 
– сообщили в пресс-службе 
Банка России.

 Эксперты связали осла-
бление рубля со снижением 
мировых цен на нефть, а 
также с нестабильностью 
на глобальных валютных 
рынках, обусловленных 
девальвацией китайского 
юаня. Во вторник курс юаня 
опустился на максимальные 
за 20 лет 1,8%, а в среду 
упал еще на 1,6%, до 6,4264 
юаня за доллар.

 ИА «Клерк.Ру»

ВТБ24 ВЫДАЕТ МАЛОМУ 
БИЗНЕСУ КРЕДИТЫ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ ПОД 13,25%

 С 20 августа ВТБ24 
продлевает промоакцию 
«Надежный партнер», в 
рамках которой предла-
гает юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям оформить кредит 
на сумму от 4 до 60 млн 
рублей на срок от 2 до 5 лет 
по ставке 13,25% годовых.

 Инвестиционные кре-
диты в рамках промоакции 
выдаются на развитие биз-
неса, в том числе – приобре-
тение автотранспорта, спец-
техники и оборудования у 
стратегических партнеров 
банка. Возможна как анну-
итетная форма платежа, так 
и индивидуальный график 
погашения. Банк предостав-
ляет возможность отсрочки 
погашения (до 6 месяцев). 
В качестве обеспечения 
принимается недвижимость, 
автотранспорт, гарантии 
субъектов государственной 
поддержки малого предпри-
нимательства. 

 Акция проводится в 
партнерстве с МСП Бан-
ком в рамках программы 
государственной поддержки  
малого предпринимательства 
и продлится до 29 апреля 
2016 г.

 «Партнерство с инсти-
тутами развития в рамках 
мер государственной 
поддержки предпринима-
тельства позволяет ВТБ24 
направлять дополнительные 
средства на развитие малого 
бизнеса, – комментирует 
член правления, директор 
департамента обслуживания 
клиентов малого бизнеса 
ВТБ24 Надия Черкасова. – 
На сегодняшний день мы 
являемся одним из клю-
чевых партнеров для МСП 
Банка Общий объем финан-
сирования ВТБ24 в рамках 
программ поддержки 
бизнеса МСП Банка составил  
7,5 млрд рублей».

Пресс-служба банка

РЕКОРДНО ВЫРОСЛА 
ПРОСРОЧКА 
ПО КРЕДИТАМ БИЗНЕСУ 

Об этом говорят резуль-
таты исследования «Секвойя 
кредит консолидейшн».    

Просроченная задолжен-
ность по кредитам компа-
ниям из сегмента малого и 
среднего бизнеса выросла 
за год на рекордные 31,47%. 
Общая доля просрочки по 
кредитам МСБ в портфеле 
российских банков на 
сегодня составляет 12%.

На начало месяца про-
сроченная задолженность 
достигала 569,47 млрд 
рублей, по итогам года 
может составить 730 мил-
лиардов рублей, увеличив-
шись в годовом исчислении 
на 60%.

 http://bankir.ru



Д ля клиентов и 
участников зар-
платных проектов 

ВТБ24 отсутствует комиссия 
за снятие наличных денеж-
ных средств с карт банка в 
офисах и банкоматах ВТБ24 
(14 000 банкоматов по 
России и СНГ, 1 066 отделе-
ний в 80 регионах страны), 
в банкоматах Группы ВТБ на 
территории Армении, Казах-
стана, Украины, Белоруссии, 
Грузии, Азербайджана, а 
также в отделениях банков-
партнеров:  «Банк ВТБ»,  
«Банк Москвы»,  «Лето Банк». 

За 10 лет ВТБ24 выпу-
стил 13 300 000 активных 
карт – это на треть больше, 
чем население Москвы!

В ВТБ24 действует  
собственная бонусная 
программа «Коллекция» 
для держателей карт банка, 
которая дает возможность 
получать бонусы при оплате 
товаров и услуг картой и 
обменивать их на возна-
граждения из каталога про-
граммы на сайте www.bonus.
vtb24.ru.

Участниками программы 
«Коллекция» стали более 
13 000 000 клиентов ВТБ24 
по всей стране!

Система «Он-лайн банк» 
– современный инстру-
мент для работы со своими 
финансами из любой точки 
мира. С помощью этой 
системы держатели зарплат-
ных карт могут оплачивать 
мобильную и городскую 
связь, Интернет и ТВ без 
комиссии! А также узнавать 
баланс своих счетов и карт, 
погашать кредиты, откры-
вать вклады, обменивать 
валюту, делать перечисления 
со счета на счет и многое 
другое. Подключить систему 

«Он-лайн банк» можно в 
любом отделении ВТБ24.

С 2010 по 2014 год число 
пользователей «Он-лайн 
банка» выросло в 5 раз и 
достигло 2 000 000 человек!

ВТБ24 является одним 
из безусловных лидеров на 
ипотечном рынке России, 
получившем признание 
именно за качество обслу-
живания клиентов и их 
дальнейшее сопровожде-
ние. Для банка согласовать 
кредитную заявку за один 
рабочий день и выдать 
ипотечный кредит в тече-
ние трех рабочих дней с 
момента обращения клиента 
– это реальность.

С 1 апреля 2015 года  
ВТБ24 предоставляет кре-
диты по программе «Ипотека 
с господдержкой» с льготной 
ставкой 12% годовых.  А с 
7 июля снижены ставки по 
программам кредитования 
на вторичное жилье до 14%.

 Если решение об улуч-
шении жилищных условий 
уже принято, то вы можете 
оставить заявку на ипотеку 
через сайт www.vtb24.ru,  по 
телефону или в ближайшем 
офисе ВТБ24. 

Для первой консульта-
ции зарплатному клиенту 

достаточно иметь с собой 
паспорт и второй документ, 
подтверждающий личность. 
Остальной пакет докумен-
тов вам поможет собрать 
персональный менеджер, 
который будет заниматься 
заведением заявки. Специ-
алист ВТБ24 возьмет на себя 
все согласования внутри 
банка и доведет клиента до 
момента сделки. Заемщик 
сможет уточнить у сотруд-
ника все интересующие его 
вопросы. 

За 10 лет ВТБ24 выдал 
840 000 ипотечных кредитов, 
завоевав на рынке ипотеч-
ного кредитования 19,5%!

С марта 2015 года ВТБ24 
запускает новую линейку 
кредитов наличными – три 
продукта для трех базовых 
потребностей всех клиентов. 
Кредиты банка стали макси-
мально понятными, а выбор 
подходящего предложения 
– простым.  Для сотрудников 
МВД банк предлагает специ-
альные условия.

Кредит «Быстрый» 
подойдет тому, кто хочет в 
кратчайшие сроки рассчи-
таться с банком при мини-
мальной переплате. Кредит 
выдается на срок от 6 до 36 
месяцев. Небольшой срок 

ВТБ24 – БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
1-го августа ВТБ24 отпраздновал свое десятилетие. Для банка это, конечно, не возраст. Но 
ВТБ24 за это время стал одним из ключевых игроков банковского рынка. Сегодня 16 000 000 
клиентов и 300 000 юридических лиц по всей России выбирают ВТБ24 в качестве своего 
основного банка. И для каждого из них есть свое большое преимущество в работе с ним.

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО,
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ОПЕРАЦИОННЫМ ОФИСОМ 
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ» ВТБ24

погашения позволяет банку 
предложить более выгодные 
условия, поэтому по кредиту 
«Быстрый» предлагается 
минимальная фиксирован-
ная ставка. 

Если вы предпочитаете 
не торопиться с выплатами 
и ориентируетесь на срок 
более 36 месяцев, вам 
подойдут кредиты «Круп-
ный» и «Удобный». Они 
позволяют заключить дого-
вор на срок до 60 месяцев, 
при этом «Крупный» кредит 
подойдет тем, кто хочет взять 
сумму более 600 тыс. рублей 
(максимальная сумма – 
1,5 млн рублей), а «Удобный» 
– менее 600 тысяч. Преиму-
щество «Крупного» в том, 
что вы получаете желаемую 
сумму и спокойно погашаете 
кредит в течение нескольких 
лет.  Преимущество «Удоб-
ного» кредита в том, что вы 
берете не очень крупную 
сумму и возвращаете кредит 
в течение долгого срока. Это 
позволяет сделать ежеме-
сячный платеж небольшим и, 
следовательно, комфортным 
для семейного бюджета.

Первым кредитом, 
который выдал ВТБ24, стал 
автокредит!

Более подробную инфор-
мацию по всем программам 
ВТБ24 можно найти на сайте 
www.vtb24.ru. 
ВТБ 24 (ПАО). Генеральная 
лицензия Банка России № 1623.
Адрес: г. Благовещенск, 
ул.  Красноармейская, 123.
Тел. 8-800-100-24-24.
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ОБЕЗОПАСИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ

В текущей экономиче-
ской ситуации Сбербанк 
предлагает своим клиентам 
ряд  финансовых продук-
тов,  позволяющих защи-
титься от валютных рисков, 
вызванных повышенной 
волатильностью курса 
рубля. В первую очередь это 
актуально для компаний, 
занимающихся внешнеэко-
номической деятельностью.

 Опробованным спосо-
бом является хеджирование 
(страхование) курса по 
размещенным временно сво-
бодным либо по привлечен-
ным кредитным средствам 
юридического лица.  Один из 
наиболее простых инстру-
ментов хеджирования –
покупка  валютного опциона. 
Он снижает риск влияния 
колебания курса  на основ-
ную деятельность компании,  
позволяя в будущем в кон-
кретную дату  купить у банка 
определенное количество 
валюты по курсу, утвержден-
ному в момент сделки.

При этом клиент платит 
банку только премию за 
опцион.   И если случится, 
что спрогнозированный  
курс окажется невыгод-
ным для клиента,  он будет 
вправе не воспользоваться 
опционом, а приобрести 
валюту на рынке. Если 
же утвержденный   курс 
окажется  выгодным для 
клиента, он сможет купить 
у банка  валюту по этому 
курсу. Таким образом,  риск 
потерь при покупке валют-
ного опциона минимален и 
абсолютно предсказуем.

Кроме исключительно 
защитных инструментов, 
клиент может выбрать 
инструменты инвестицион-
ного характера.  С недавних 
пор Сбербанк предлагает 
уникальные финансовые 
продукты – бивалютный и 
синтетический депозиты, 
которые представляют собой 
совокупность стандартных 
банковских депозитов и 
продуктов глобальных 
рынков.   Преимущество по 
данным продуктам – повы-
шенная процентная ставка.

 По бивалютному депо-
зиту ставка может составлять 
до  80% годовых.  Мини-
мальный срок его разме-
щения – от 3 рабочих дней; 
минимальная рекомендуе-
мая сумма – от 15 млн руб. 
За счет чего достигается его 
высокая доходность? За счет 
стандартного депозита и 
премии за опцион, выплачи-
ваемой банком клиенту.

Особенностью бива-
лютного депозита является 
одновременное заключение 
между Сбербанком и клиен-
том депозитного договора 
и сделки купли-продажи 
валютного опциона, в резуль-
тате чего валюта возврата 
депозита зависит от целевого 
курса валюты, согласован-
ного при заключении сделки 

(т.е. оговаривается опреде-
ленная ставка, и в случае, 
если курс достигает опре-
деленных значений, банк 
выплачивает депозит в опре-
деленной договором валюте).  
Если на дату возврата курс 
USD/RUB выше целевого, то 
возврат осуществляется в 
рублях. В противном случае 
депозит возвращается в 
долларах США. 

По синтетическому депо-
зиту ставка может составлять 
до 15% годовых. Высокая 
доходность складывается 
за счет суммы классиче-
ских ставок по депозитам в 
рублях и в долларах США.

Особенностью синтети-
ческого депозита является 
одновременное заключе-
ние между Сбербанком 
и клиентом депозитного 
договора в валюте и сделки 
купли-продажи форвард-
ного контракта, при котором 
клиент фиксирует  заранее 
приемлемый для него курс  
на обратную конвертацию 
долларового депозита в 
рубли. Таким образом, воз-
врат депозита всегда проис-
ходит в рублях. 

УДОБНО, ПОНЯТНО, 
ДОСТУПНО

Сбербанк целенаправ-
ленно создает для своих 
клиентов и условия для 
максимально удобного 

дистанционного 
обслуживания. На 
пресс-брифинге было 
названо несколько 
новых услуг, внедрен-
ных уже в текущем 
году. Это дистанцион-
ное резервирование 
счета; размещение 
денежных средств в 

депозиты через систему 
Сбербанк Бизнес Онлайн; 
самоинкассация; на плат-
форме e-invoicing зарабо-
тал бесплатный онлайн-
сервис по получению 
электронных счетов-фактур 
за оказанные услуги банка.

Присутствовавшая на 
брифинге предприниматель 
Наталья  Смолина отметила, 
насколько удобно работать 
в системе Сбербанк Бизнес 
Онлайн, продемонстриро-
вала, как действует опция 
«самоинкассация».

– Чем дольше я  работаю 
со Сбербанком,  тем реже 
возникает необходимость 
приходить сюда. И мне нра-
вится, что, даже отдыхая на 
море,  я могу дистанционно 
проводить финансовые опе-
рации, – отметила Наталья 
Владимировна.

ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России      
№ 1481 от 08.08.2012.

Распоряжение Правительства РФ 
от 27 января 2015 г. № 98-р

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Доброй традицией 
Благове-
щенского 

отделения Сбербанка 
стало проведение пресс-
брифингов, на которых 
журналистов знакомят 
с новыми линейками 
банковских продуктов. 
На августовской 
встрече  обзор новых 
предложений для 
бизнеса сделали 
К. Э. Грибов, заместитель 
управляющего 
Благовещенским 
отделением,  куратор 
корпоративного блока, и 
И.  Н.  Негря, начальник 
отдела продаж малому 
бизнесу.

КИРИЛЛ ГРИБОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО 
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ 
СБЕРБАНКА



ВСТУПЛЕНИЕ КИРГИЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В ЕЭС

В связи с присоедине-
нием Киргизской Респу-
блики к Договору о Евра-
зийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года 
налогоплательщик, осу-
ществляющий внешнеэко-
номическую деятельность 
с государствами–членами 
Таможенного союза обязан 
представлять в таможенные 
органы статистическую 
форму учета перемещения 
товаров во взаимной тор-
говле Российской Феде-
рации с государствами 
– членами Таможенного 
союза.

Правила заполнения и 
предоставления статисти-
ческих форм размещены 
на официальном сайте 
Федеральной таможенной 
службы.

На сайте ФТС России 
предусмотрена возмож-
ность применения элек-
тронной цифровой подписи 
для заверки представляе-
мой статистической формы. 
Получить электронную 
цифровую подпись можно в 
таможенных органах или в 
доверительном удостоверя-
ющем центре. Информация 
о получении сертификата 
ключа электронной под-
писи размещена на сайте 
Ведомственного удосто-
веряющего центра тамо-
женных органов (http://
vuc.customs.ru) в разделе 
«Инструкция по выдаче 
сертификатов ключей 
электронной подписи». 

О ПОРЯДКЕ ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Установлен порядок 
подачи, рассмотрения и 
разрешения направляе-
мых в таможенные органы 
жалоб на решения, дей-
ствия (бездействие) тамо-
женных органов или их 
должностных лиц в области 
таможенного дела.

Любое лицо вправе 
обжаловать решение, 
действие (бездействие) 
таможенного органа или 
его должностного лица, 
если таким решением, дей-
ствием (бездействием), по 
мнению этого лица, нару-
шены его права, свободы 
или законные интересы, 
ему созданы препятствия к 
их реализации либо неза-
конно возложена на него 
какая-либо обязанность.

Жалоба на решение, 
действие (бездействие) 
таможенного органа или 
его должностного лица 
может быть подана в тече-
ние трех месяцев:

1) со дня, когда лицу 
стало известно или должно 
было стать известно о нару-
шении его прав, свобод 
или законных интересов, 
создании препятствий к их 
реализации либо о неза-
конном возложении на 
него какой-либо обязан-
ности;

2) со дня истечения 
срока для принятия 
таможенным органом или 
его должностным лицом 
решения или совершения 

действия, установленного 
актом таможенного зако-
нодательства Таможенного 
союза, актом законо-
дательства Российской 
Федерации о таможенном 
деле либо иным правовым 
актом Российской Феде-
рации в области таможен-
ного дела.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРА  

В правительстве Амур-
ской области состоялось 
награждение благодарствен-
ными письмами губернатора 
коллективов, оказавших 
высокопрофессиональную 
помощь в подготовке и 
проведении VI Международ-
ного фестиваля «Российско- 
китайская ярмарка культуры 
и искусства».  

Удостоен благодарствен-
ного письма губернатора 
области и Благовещенский 
таможенный пост, предоста-
вивший таможенные услуги 
на высоком организацион-
ном уровне  многочислен-
ным участникам  фестиваля 
из  городов России и  Китая. 

Заместитель председа-
теля правительства Амур-
ской  области Олег Влади-
мирович Гуменюк выразил 
признательность за оказан-
ную помощь. 

Благодарственное письмо 
коллективу Благовещенского 
таможенного поста было 
вручено его начальнику 
Константину Бромбергу.

Пресс-служба 
Благовещенской таможни
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Если вам нужна 
консультация

Консультирование 
по различным вопросам, 
касающимся работы таможни, 
ведут:

- начальник правового отдела 
Каракулин Павел Анатольевич,  
тел. 23-62-40;

- заместитель начальника  
правового отдела                            
Илюшкина Татьяна Ивановна,  
тел. 23-63-17;

- главный государственный  
таможенный инспектор  
Коробкова Ирина Петровна,  
тел. 23-63-17;

- главный государственный  
таможенный инспектор  
Долгорук Дмитрий Сергеевич,  
тел. 23-63-17.

Консультирование 
осуществляется по адресу:

г. Благовещенск,  
ул. Пушкина, 46,  
кабинеты 201, 302. 

Телефон доверия: 
8 (4162) 53-67-36,
e-mail: blagcust@amur.ru

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ТАМОЖНЯ
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Расписание автобусов  

Реклама

ИНДЕКС ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ 
«АМУРСКИЙ САДОВОД» 

31055

ПОДПИСКА НА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2016 ГОДА. 
Не пропустите!

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

77-11-72

РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ 
ЗАЙМУТСЯ ДВА НОВЫХ 
АГЕНТСТВА

Сайт Правительства 
РФ известил о двух 
новых распоряжениях: на 
Дальнем Востоке создадут 
две новые автономные 
некоммерческие организа-
ции –  агентства, которые 
займутся экономическим 
развитием региона. Оба 
документа подписаны 
2 сентября 2015 года. 
Одно из агентств – «По 
развитию человеческого 
капитала на Дальнем Вос-
токе» – учреждается для 
решения вопросов по обе-
спечению региона инве-
стиционными проектами и 
трудовыми ресурсами.

Кроме того, в пра-
вительстве считают, что 
агентство поможет достичь 
положительной миграци-
онной динамики за счёт 
дополнительного притока 
населения и его закрепле-
ния.

Агентство Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта будет способ-
ствовать привлечению на 
Дальний Восток инвесто-
ров. Также оно создаётся 
для стимулирования и 
продвижения экспорта 
предприятий Дальнего 
Востока в Азиатско-Тихо-
океанский регион.  Учреж-
дение этих агентств напря-
мую связано с созданием 
в регионе территорий 
опережающего развития. 
Распоряжения подготов-
лены Минвостокразвития 
в целях реализации ФЗ 
«О территориях опережа-
ющего социально-эконо-
мического развития».  

ИА Амур.инфо

ТОВАРООБОРОТ 
МЕЖДУ КИТАЕМ И РФ 
СОКРАТИЛСЯ

Товарооборот между 
Китаем и Россией за первые 
8 месяцев текущего года 
сократился на 29,5% в 
годовом выражении,  до 
$43 млрд $814 млн, сооб-
щило  Главное таможенное 
управление КНР.

В указанный период 
объем экспорта Китая в 
Россию снизился в годовом 
выражении на 36,3% (до 
$21 млрд 628 млн), а импорт 
товаров РФ в Китай — на 
21,2% (до $22 млрд 187 млн).

По итогам августа теку-
щего года товарооборот 
между двумя странами 
в годовом выражении 
сократился на 32,6% – до 
$6,13 млрд, пишет «Коммер-
сантъ».

 ИА REGNUM.

КАДРЫ 
ДЛЯ КОСМОДРОМА

 В Свободном про-
шла ярмарка вакансий на 
космодром «Восточный». 

«Дальспецстрой» ищет 
специалистов сразу на 826 
мест. На глобальную стройку 
требуются начальники 
отделов, инженеры, прорабы, 
геодезисты, а также камен-
щики, бетонщики, плотники, 
штукатуры-маляры, электро-
газосварщики, водители 
и механики. Соискателям 
предлагают зарплату от 25 
до 70 тысяч рублей. 

— Требования к соиска-
телям следующие: среднее 
профессиональное или 
высшее образование в 
сфере промышленно-граж-

данского строительства, опыт 
работы от 1 года, отсутствие 
судимости, — уточнила 
замдиректора управления 
Центра занятости Свобод-
ного Жанна Думаненко.

С 2012 года свободнен-
ским управлением Центра 
занятости было организо-
вано 13 ярмарок вакансий 
на космодром «Восточный». 
На предложения работода-
телей за эти годы откликну-
лись 1462 соискателя, трудо-
устроены 570 работников. 

ИА ПортАмур 
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОБНЫЙ ЕГЭ 
ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
ПРОЙДЕТ В РЕГИОНАХ 
РФ В 2016 ГОДУ

Рособрнадзор совместно 
с преподавателями разрабо-
тает концепцию проведения 
экзамена. 

Пробный ЕГЭ по китай-
скому языку пройдет в 
нескольких регионах РФ в 
2016 году. Совместно с экс-
пертами, имеющими опыт в 
преподавании китайского, 
Рособрнадзор проанализи-
рует имеющиеся методики 
преподавания и разработает 
концепцию проведения 
экзамена, сообщает пресс-
служба ведомства.

Модели экзаменаци-
онных заданий эксперты 
обсудят осенью 2015 года в 
Ситуационно-информацион-
ном центре.

В настоящее время 
Рособрнадзор и представи-
тели высших учебных заве-
дений определяют форматы 
взаимодействия по разра-
ботке модели проведения 
ЕГЭ по китайскому языку.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 
ОБЕДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ОГРАНИЧАТ

 В Российском студенче-
ском союзе хотят добиться 
ограничения стоимости 
комплексного обеда в 
студенческих столовых. Об 
этом заявил  глава союза, 
уполномоченный по пра-
вам студентов в РФ Артем 
Хромов.

«Мы намерены разра-
ботать стандарт питания 
студента, в котором будет 
прописано, какие про-
дукты должны входить 
в комплексный обед в 
студенческих столовых, его 
калорийность и ценовые 
рамки», – отметил Хромов.

Сейчас, по его мнению, 
только в некоторых уни-

верситетах есть вкусный 
обед, цена которого при-
емлема для студенческих 
кошельков, а его качество 
соответствует положенным 
нормам. «В части вузов 
комплексные обеды в 
меню есть, однако выбор 
блюд настолько скромный, 
а и их качество настолько 
низкое, что ребята пред-
почитают брать что-то 
другое, за более высокую 
стоимость. То есть это 
не комплексный обед, а 
больше его профанация», 
– считает студенческий 
омбудсмен.

Предлагаемый стандарт 
питания, который наложит 
большую ответственность 
на образовательные орга-
низации за студенческое 
питание, будет разрабаты-
ваться при участии круп-
ных московских вузов. «Мы 
надеемся презентовать 
его уже через два месяца, 
а затем апробировать 
в нескольких регионах 
РФ, предположительно в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Туле и Ростове-на-Дону», - 
сказал Хромов.

Он также подчеркнул, что 
инициатива была поддер-
жана Минобрнауки. «Совсем 
недавно мы обсудили ее 
в рамках Всероссийского 
студенческого форума с 
представителями министер-
ства и увидели их заинтере-
сованность в этом вопросе», 
– отметил Хромов.

МИНОБРНАУКИ: ШКОЛЫ 
САМИ ОПРЕДЕЛЯТ, 
КОГДА ВВОДИТЬ ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Школы вправе само-
стоятельно выбрать и год 
введения нового пред-
мета, и количество часов, 
отведенных на его изуче-
ние. При этом нагрузка 
сохранится на уровне 
федерального стандарта. 

  Введение второго 
иностранного языка в 
школах будет проходить 
постепенно, школы сами 
выберут год обучения, 
когда появится новый 
предмет. 

СТУДЕНТАМ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ ПОКАЖУТ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ФИЛЬМЫ

Масштабный просвети-
тельский проект запустило 
Минобрнауки и фестиваль 
актуального научного кино. 

Министерство образова-
ния и науки РФ совместно 
с Фестивалем актуального 
научного кино ФАНК 
запускает масштабный 
просветительский про-
ект в российских вузах до 
конца 2015 года. Каждый 
вуз получит  возможность 
познакомить студентов с 
лучшими документаль-
ными фильмами о науке 
в рамках Дней научного 
кино ФАНК. Студенты 

станут не просто зрите-
лями, но и организаторами 
яркого культурного собы-
тия в своем университете, 
сообщает пресс-служба 
Минобрнауки.

Уже сегодня готовность 
участвовать в проекте 
подтвердили более 20-ти 
вузов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, 
Казани, Владивостока, Ека-
теринбурга, Самары и др.

«Благодаря поддержке 
на местах инициатива со 
временем может перерасти 
в серию городских фести-
валей научного кино.

Для программы Дней 
научного кино ФАНК ото-
брал более 20-ти фильмов 
о научных открытиях и 
исследованиях, о жизни 
выдающихся ученых и 
изобретателей, о воз-
можностях и угрозах, 
связанных с развитием 
технологий», — сообщают 
организаторы.

В программу Дней науч-
ного кино ФАНК вошли как 
признанные российскими 
и зарубежными зрителями 
хиты – «Страсти по части-
цам» (2013) Марка Левин-
сона, «Больше, чем мед» 
(2012) Маркуса Имхофа, 
«В бесконечность» (2010) 
Майкла Мэдсена, так и 
фильмы, специально подо-
бранные для студенческой 
аудитории – «Принтер 
будущего» (2014) Дж. Клей 
Твила и Луиса Лопеза, 
«Создатель» (2014) Му Мин 
Цая, «Любовь и инженеры» 
(2014) Тонислава Христова, 
«Элис заботится» (2015) 
Сэндера Бюргера, «Син-
гулярность» (2012) Дага 
Уоленса.

Дни научного кино 
ФАНК будут проходить до 
конца 2015 года в вузах-
партнерах по всей стране. 
Организаторы рассчиты-
вают сделать совместный 
проект с вузами ежегодным.

tass.ru
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-Наш техникум 
был образован 
как вечерний 

филиал Хабаровского гор-
ного техникума в Райчихин-
ске. За 75 лет он не один раз 
менял название, последняя 
реорганизация произошла  в 
2013 г. путем слияния с ГОАУ 
НПО «Профессиональный 
технический лицей № 2».

За 75 лет своего 
существования техникум 
выпустил более 30 тысяч 
представителей рабочих 
профессий. У нас 5 Героев 
Социалистического Труда, 38 
кавалеров Ордена  шахтер-
ской славы. 

В настоящее время 
учебное заведение гото-
вит квалифицированных 
рабочих и специалистов по 
19 профессиям и специаль-
ностям. Кроме райчихин-
ской молодежи, в техни-
куме учатся амурчане из 
Михайловского, Бурейского, 
Завитинского, Архарин-
ского районов. Профессии, 
которым мы обучаем, очень 
востребованы на рынке 
труда:  автомеханик, токарь, 

каменщик, сварщик,  повар, 
кондитер и другие. Наш 
техникум – единственный 
на Дальнем Востоке готовит 
специалистов по  специ-
альности машиниста на 
открытых горных работах. 
Чтобы готовить грамотных 
специалистов, необходима 
крепкая материальная 
база. Она у нас создана. 
Техникум располагается в 
трех отделениях, учебные 
корпуса – с современными 
кабинетами, лаборато-
риями, две библиотеки, 
интернет–центр, комфор-
табельное общежитие, три 
современных спортивных 
зала с тренажерами, три 
актовых зала. Наши выпуск-
ники сегодня работают во 
всех отраслях экономики 
региона, в том числе — на 
стройплощадках космо-
дрома «Восточный». Для 
Нижне-Бурейской ГЭС 
мы готовили плотников, 
бетонщиков, арматурщиков 
и других рабочих. С этими 
предприятиями у техни-
кума налажены тесные 
связи. Одно из главных 
преимуществ техникума 
заключается еще в том, 
что обучающиеся могут 

получить высшее образова-
ние, не выезжая из города. 
Для этого у нас заключен 
договор с одним из вузов 
Хабаровска, а также с 
Амурским государственным 
университетом.

Техникум ведет подго-
товку двух уровней: профес-
сиональную подготовку  ква-
лифицированных рабочих 
и  специалистов среднего 
звена. Обучение ведется по 
очной  и  заочной формам.

В Райчихинском инду-
стриальном техникуме 
успешно обучаются не 
только по основным, но и  по 
дополнительным образова-
тельным программам.

Кроме того, техникум 
активно реализует про-
граммы профессиональной  
подготовки и перепод-
готовки по рабочим про-
фессиям для отраслей: 
добывающей, электроэнер-
гетической, строительной, 
ЖКХ и сферы обслуживания.

– Юрий Александрович! 
В сентябре  в Приамурье 

ЮРИЙ  КУЗЬМИЧЕВ, 
ДИРЕКТОР ТЕХНИКУМА

Нынешний год – 
юбилейный для 
Райчихинского 

индустриального 
техникума – ему 
исполняется 75 лет. 
Техникум вошел в 
сотню лучших учебных 
заведений начального 
профессионального 
образования. О 
том, что сделано и 
что ждет учебное 
заведение впереди, 
наш корреспондент 
беседует с директором 
техникума 
Ю.  А.  Кузьмичевым. 

ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ 
ПРОФЕССИЙ РАСТЕТ

состоится первый регио-
нальный открытый чемпи-
онат по профессиональному 
мастерству по стандар-
там WorldSkills. Учащиеся 
Вашего техникума готовы 
к таким соревнованиям?

– Да, мы в числе десяти 
образовательных учреж-
дений области, пода-
вших заявки на участие.  
WorldSkills — это междуна-
родное некоммерческое 
движение, цель которого — 
повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие 
профессионального обра-
зования. Отбор ребят про-
ходил самым тщательным 
образом. Предварительно 
они принимали участие 
во внутритехникумовских 
состязаниях. Я уверен, что 
наши учащиеся выступят 
достойно, потому что мы 
делаем все, чтобы вырас-
тить высокопрофессиональ-
ных специалистов, готовых 
трудиться в современных 
условиях.

Беседовал
Петр Андреев

РАЙЧИХИНСКОМУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ТЕХНИКУМУ – 75 ЛЕТ
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Одна из миссий 
Форума — поиск 
и отбор лучших 

стартапов в пяти катего-
риях: промышленность и 
новые технологии, среда 
обитания (урбанистика), 
здоровье, образование и 
индустрия развлечений. 
Победители конкурса 
получат возможность 
представить свой проект 
на суд широкой публики, 
венчурных инвесторов, 
представителей государ-
ственной власти в рамках 
ежедневных тематических 
сессий.

Заявку на участие в 
конкурсе стартапов может 
подать любой создатель 
стартапа или молодого 
бизнеса, соответствую-
щего тематикам Форума. 

По итогам отбора 
представители 25 луч-
ших проектов пройдут 
мастер-класс по прове-
дению питч-презентаций 
и получат возможность 
бесплатно выступить на 
Форуме в рамках Open 
Stage сессий. Еще 35 про-
ектов будет отобрано для 

участия в стартап-зоне 
выставки на льготных 
условиях. 

Отбор проектов 
в рамках конкурса 
«Создавая будущее» 
будет проходить в два 
этапа. На первом этапе 
молодым компаниям 
предлагается подать 
электронную заявку об 
участии на сайте startup.
forinnovations.ru. После 
рассмотрения заявок 
экспертной группой 
будут отобраны наиболее 
интересные и перспек-
тивные стартапы, кото-
рые пройдут во второй, 
очный этап отбора. Очный 
отбор будет проходить в 
форме онлайн и живых 
презентаций или скайп-
интервью с представите-
лями проекта. 

По итогам отбора будет 
сформирован финальный 
список из 25 проектов-
финалистов для участия 
в Форуме и 35 проектов-
финалистов для участия 
в выставке в рамках Шоу 
технологий «Открытые 
инновации»-2015.

О ФОРУМЕ И ШОУ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»

Форум и Шоу техноло-
гий «Открытые иннова-
ции»- 2015 — крупнейшее 
в России событие, рас-
крывающее тему будущего 
технологий в жизни совре-
менного человека, эконо-
мики и общества. Форум 
проводится с 2012 года 
под эгидой правительства 
России, при поддержке 
Минэкономразвития России 
и при участии Прави-
тельства Москвы, а также 
российских институтов 
развития: ОАО «РОСНАНО», 
ОАО «РВК», Фонда «Скол-
ково», Внешэкономбанка, 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 
Оператором Форума высту-
пает Фонд «Петербургский 
международный экономи-
ческий форум». В разные 
годы участие в Форуме 
принимали Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, главы прави-
тельств ряда иностранных 

КОНКУРС СТАРТАПОВ 

«СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ» 

Начинается 
отбор стартапов 
«Создавая 

будущее» для 
участия в Форуме 
и Шоу технологий 
«Открытые 
инновации», 
крупнейшем 
технологическом и 
научном мероприятии 
года. Мероприятие 
пройдет на ВДНХ с 28 
октября по 1 ноября. 
Ожидается, что 
участниками Форума 
станут более 12 тысяч 
человек, а Шоу по 
предварительным 
оценкам планируют 
посетить более 
30 тысяч гостей.

государств, представители 
крупных компаний.

Участниками Форума 
являются крупные техно-
логические компании и 
молодые стартапы, венчур-
ная индустрия и государ-
ственные институты разви-
тия, визионеры и инженеры, 
поставщики и потребители 
технологий.

В этом году мероприятие 
пройдет в обновленном 
формате дискуссий «без 
галстуков», в максимально 
живой и интерактивной 
среде. Помимо пленарных 
выступлений, в рамках 
Форума состоятся мастер-
классы, свободные лекции, 
презентации, дебаты, ворк-
шопы, публичные интервью.

Дискуссии Форума будут 
построены вокруг темы 
«Человек на стыке трендов 
технологической револю-
ции» и сфокусированы на 
пяти ключевых областях 
жизни человека,  драматиче-
ски меняющихся под воздей-
ствием технологий: произво-
дительность, среда обитания, 
образование, здоровье и 
индустрия развлечений.
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АДРЕС: ул. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 57
ОФИС 609, ТЕЛЕФОН 38-06-04

При четырех поездках в день 
школьник экономит:

в день – 8 руб.,
в месяц – 240 руб.,

в год – 2880 руб.

Действуют на маршрутах троллейбусов и автобусов: 
№№ К, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 26, 28, 30, 39, 40, 41, 43, 46, 101, 106  

Фонд инфра-
структурных и 
образовательных 

программ (ФИОП РОСНАНО) 
открыл прием заявок на уча-
стие в первом Всероссий-
ском нанотехнологическом 
инженерном конкурсе для 
студентов и аспирантов; его 
победители получат возмож-
ность проверить свои идеи в 
ходе стажировок в нано-
центрах ФИОП РОСНАНО.

Проект реализуется в 
рамках Всероссийского 
инженерного конкурса 
(ВИК), учрежденного Мин-
обрнауки РФ по поручению 
Президента России в целях 
развития через профиль-
ные конкурсы инженерных 
кадров, ориентированных 
на реальные запросы 
индустрии. В этом году ряд 

госкорпораций, в том числе 
РОСНАНО, проведут отбо-
рочные состязания по своей 
отрасли и выдвинут в финал 
ВИК лучшие студенческие и 
аспирантские работы.

В рамках Всероссийского 
нанотехнологического инже-
нерного конкурса в первую 
очередь будут отбираться 
научно-практические про-
екты студентов и аспиран-
тов, описывающие создание 
новых продуктов с исполь-
зованием нанотехнологий 
или их новым применением. 
В числе приоритетных 
направлений — фотовольта-
ика, тонкопленочные покры-
тия, искусственные алмазы, 
3D-печать, композитные 
материалы, нанокерамика, 
биотехнологии и радиацион-
ные технологии.

Выбор проектов будет 
осуществляться в три этапа: 
заочный отборочный этап, 
полуфинал и финал.  Две-
надцать полуфиналистов 
Всероссийского нанотехно-
логического инженерного 
конкурса 28 октября будут 
бороться за выход в финал 
на Форуме «Открытые 
инновации». Победители 
будут определены в ходе 
соревнования среди шести 
финалистов. Все участники 
финала отправятся на цере-
монию награждения общего 
Всероссийского инженер-
ного конкурса, где они 
встретятся с победителями 
конкурсов в других отрас-
лях и получат заслуженные 
награды.

«Как и в прошлом году, 
мы совместно с партне-

рами проводим отрасле-
вые конкурсы и конкурсы 
индивидуальных проектов 
и также рассчитываем 
иметь не менее 50 тысяч 
участников, а не менее 700 
участников ждем в конце 
ноября в Москве, чтобы 
на очном этапе подвести 
итоги, отметить и наградить 
лучших студентов, инжене-
ров и технологов», — отме-
тил заместитель министра 
образования и науки РФ 
Александр Климов.

География конкурса 
включает Москву, Санкт-
Петербург, Ульяновск, 
Белгород, Казань, Самару, 
Екатеринбург, Томск, Крас-
ноярск, Саранск, Новоси-
бирск, Владивосток и другие 
города России.

РИА Новости 

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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– Марина Анато-
льевна, зачем нужна 
микроперепись, если 
регулярно проводятся 
Всероссийские переписи 
населения?

– Согласно Федераль-
ному закону «О Всерос-
сийской переписи населе-
ния» всеобщие переписи 
населения в Российской 
Федерации должны про-
водиться не реже одного 
раза в десять лет.

Микропереписи  позво-
ляют до проведения 
очередной переписи 
населения получить акту-
альные социально-демо-
графические сведения о 
современном состоянии 
населения страны, о 
социально-экономических, 
демографических, этно-
лингвистических харак-
теристиках населения 
России, о репродуктивных 
планах населения, мигра-
ции и гражданстве насе-
ления и оценке состояния 

здоровья. Эта информация 
необходима для обо-
снованного принятия 
решений при разработке 
социальной и демографи-
ческой политики.

– Когда и в каких горо-
дах и районах будет прово-
диться микроперепись?

– Опрос населения 
будет осуществляться 
переписчиками с 1 по 31 
октября 2015 года (вклю-
чительно) и будет прово-
диться во всех субъектах 
Российской Федерации. В 
Амурской области микро-
перепись затронет все 
города и районы области, 
кроме Селемджинского. 
С перечнем населенных 
пунктов, попавших в 
выборку для проведения 
микропереписи населе-
ния, можно ознакомиться 
на официальном сайте 
Амурстата в разделе 
«Микроперепись 2015» 
(http://amurstat.gks.ru).

– Кто будет проводить 
микроперепись?

– Организация и про-
ведение микропереписи 
населения 2015 года воз-
ложена Правительством 
Российской Федерации 
на Федеральную службу 
государственной статистики 
и ее территориальные 
органы. Непосредственно 
опрос населения будет 
осуществляться специально 
подготовленными перепис-
чиками. 

– Как будет осущест-
вляться работа перепис-
чика?

– Переписчики обходят 
жилые помещения, нахо-
дящиеся на территории 
закрепленных за ними 
счетных участков, про-
водят опрос населения и 
заполняют электронные 
опросные листы. Перепис-
чики обязаны предъявить 
специально выданное 
Росстатом удостовере-
ние переписчика и свой 
паспорт. Непосредственно 
опрос конкретного домохо-
зяйства может происходить 
как с доступом перепис-
чика в жилое помещение, 
так и без такового. Предъ-
являть какие-либо доку-
менты опрашиваемому не 
требуется. Впервые опрос  
будет проводиться с при-
менением планшетных 
компьютеров, что является 
апробацией новых техно-
логий в свете подготовки к 
всеобщей переписи насе-
ления 2020 года. 

МИКРОПЕРЕПИСЬ ДАСТ 
ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Росстат приступает 
к подготовке 
Всероссийской 

переписи населения 
2020 года. Одним 
из важных шагов в 
рамках подготовки 
этого масштабного 
события станет 
проведение в 2015 
году микропереписи 
населения, коорая 
пройдет с 1 по 
31 октября 2015 
года и охватит не 
менее 1% частных 
домохозяйств. За 
комментариями 
корреспондент ДП 
обратился к замес-
тителю руководителя 
Амурстата 
М.  А.  Рябчинской.

МАРИНА РЯБЧИНСКАЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
АМУРСТАТА

‘‘
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– Как выбирались жилые 
помещения для проведения 
микропереписи?

– Вся территория 
страны была разделена на 
территориальные сег-
менты, и в каждом из них 
были отобраны счетные 
участки (наименьшие 
территориальные единицы 
переписи населения), 
социально-демографи-
ческие характеристики 
населения которых адек-
ватны структуре соответ-
ствующего региона. Объем 
произведенной выборки 
населения для микропере-
писи позволит обеспечить 
представительность ее 
результатов по субъектам 
Российской Федерации, 
отдельно по городскому и 
сельскому населению.

В Амурской области 
выборочная совокуп-
ность для проведения 
микропереписи составит 
3 процента домохозяйств 
(около 7 тысяч). Для про-
ведения обследования в 
области будет сформиро-
вано 53 счетных участка, 
из них 30 – в городской 
местности, 23 – в сельской 
местности.

– Какие вопросы будет 
задавать переписчик насе-
лению?

– Помимо традиционных 
вопросов о поле, возрасте, 
состоянии в браке, уровне 
образования, составе 
домохозяйства, источниках 
средств к существованию, 
экономической активности, 
национальной принадлеж-
ности, миграции, граждан-
стве и владения языками, 
включены вопросы о 
репродуктивных планах 
населения и условиях, при 
которых эти планы могут 
быть реализованы, оценке 
состояния здоровья, поль-
зования языками, истории 
приобретения гражданства 
России. 

– Как узнать, что в 
помещение пришел именно 
переписчик Росстата?

– Узнать переписчика 
Росстата можно будет по 

нескольким характерным 
деталям:

– во-первых, у всех пере-
писчиков будет специаль-
ное номерное, защищенное 
от подделок, удостоверение 
с золотыми голографиче-
ским гербом и надписью  
«Федеральная служба 
государственной стати-
стики», с подписью руково-
дителя Росстата и печатью, 
действительное только при 
предъявлении паспорта;

–  во-вторых, по порт-
фелю синего цвета с над-
писью «РОССТАТ»;

– в-третьих, у него дол-
жен быть синий браслет с 
надписью «РОССТАТ».

У каждого переписчика 
будет  планшетный ком-
пьютер, в который он будет 
вносить данные опроса.

Уточнить фамилию 
вашего переписчика можно 
по номеру телефона, ука-
занному в информационной 
листовке, которая будет 
направлена каждой семье 
по месту жительства. 

– Будут ли вопросы о 
получаемых доходах?

– Предусмотрен вопрос 
только о видах источников 
средств к существованию, 
при этом информация 
о размере дохода и его 
легальности не собирается.

– Будут ли итоги микро-
переписи использоваться 
для оценки численности 
населения?

– Цель проведения 
микропереписи – не уточне-
ние численности, а получе-
ние актуальной официальной 
статистической информации, 
характеризующей эффектив-
ность проведения государ-
ственной демографической 
политики в части увеличения 
рождаемости, укрепления 
института семьи и брака, 
снижения смертности, соци-
альной адаптации и интегра-
ции мигрантов, повышения 
качества жизни различных 
демографических и соци-
ально-экономических групп 
населения.

Беседовал
Петр Андреев

В начале лета Вер-
ховный суд РФ 
рассмотрел одну 

из типичных ситуаций, 
которые складываются 
при разводе и делении 
имущества бывшими 
супругами. Зачастую в 
период брака приобрета-
ется земельный участок 
под строительство объ-
екта, но за период брака 
далеко не всегда произво-
дится регистрация права 
собственности на него 
в силу разных причин. 
Строительство ведется 
долго, бывают опреде-
ленные мотивы у граждан 
не регистрировать право 
собственности на объект 
с желанием сэкономить 
на налогах какой-то 
период  и т.д. А кто-то, уже 
предвидя расставание, 
не желает «делиться» 
при разводе. Практика 
судов в этом плане была 
далеко не однозначна, т.к. 
формально объекта еще 
не существует. Условно 
говоря, вы совместно 
«купили кирпичи и 
красиво сложили их в 
кучку». Таким образом, 
зачастую суды приходили 
ко мнению, что можно 
делить только купленные 
кирпичи, но не постройку 
из них. И вот один из 
истцов (точнее истица, 
как это обычно бывает 
в российской действи-

тельности) дошел-таки 
с подобной проблемой 
до Верховного суда и 
добился своего. Вывод, 
который делает Верхов-
ный суд, – объект неза-
вершенного строительства 
относится к недвижимому 
имуществу, в отношении 
которого возможно воз-
никновение, изменение 
и прекращение прав и 
обязанностей. В том числе 
и право собственности. 
Следовательно, резюми-
рует суд, объект незавер-
шенного строительства 
относится к совместно 
нажитому имуществу 
супругов, подлежащему 
разделу. А вот отсутствие 
кадастрового паспорта 
на недостроенный дом 
не является препятствием 
для его раздела между 
супругами и признание на 
него права собственно-
сти. Поэтому при нали-
чии подобной ситуации 
необходимо хорошенько 
подготовиться к такому 
спору, собрав необходи-
мые доказательства и уже 
после подготовки обра-
щаться в суд за защитой 
своих прав. Вероятнее 
всего при надлежащей 
подготовке доказательств 
по делу суд будет на 
вашей стороне.   

Виталий Злочевский, 
юрист

ДОМ, 
КОТОРОГО НЕТ
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КУДА УЕЗЖАЮТ?
Около 38% мигрантов, 

выбывших в другие регионы 
России в 2014 году, посели-
лись в соседних регионах 
Дальнего Востока. Из них 
52,8% – в Хабаровском и 
25,4% – Приморском краях. 
Среди других российских 
территорий, принявших 
жителей Амурской области, 
первые места занимают 
Южный (14,5%), Централь-
ный (14,3%) и Сибирский (по 
14,1%) федеральные округа. 
В Сибирском федеральном 

или  смежная с ней, – ком-
ментирует  заместитель  
директора Центра занятости 
населения г. Благовещен-
ска Тамара  Горкушова. 
– Центр занятости в свою 
очередь старается подо-
брать подходящее вакант-
ное место, а также сами  
работодатели  привлекают 
молодых работников на 
востребованные профессии 
в сферах аграрного сек-
тора и здравоохранения. 
Однако те в свою очередь 
не всегда горят желанием 
работать по своим направ-
лениям. В дальнейшем они 
находят работу, далекую от 
выбранных специальностей, 
а полученное образование 
становится формальным. 

Как  было отмечено,  
зачастую кандидаты при-
ходят с готовыми планами 
поиска работ и резюме. В 
оформлении таких доку-
ментов им помогают центры 
содействия трудоустройства 
при университетах. 

–  Мы проводим работу 
по подготовке к трудоу-
стройству наших выпуск-

ников с последующим 
их сопровождением на 
рабочие места, – говорит 
руководитель отдела центра 
студенческого трудоустрой-
ства БГПУ Елена Стасюк. 
– Студенты направляются 
на замещение  вакантных 
должностей в школах Амур-
ской области, в основном 
это сельские учреждения.

– Должна же быть моти-
вация, с которой выпускники 
едут работать в села и 
поселки?

– Конечно.  Студенты 
едут на педагогическую 
практику только  в том слу-
чае, когда им предоставля-
ется жилье и соответству-
ющая заработная плата. В 
противном случае мы не 
сотрудничаем со школой 
и не помогаем решить 
вопросы по кадровому 
обеспечению.

–  А сами ребята с охотой 
остаются на местах своих 
практик?

– Если это рабочее место 
обеспечено хорошими 

В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ УЕЗЖАЮТ ИЗ ОБЛАСТИ? КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТЫ 
АМУРСКИМ ВЫПУСКНИКАМ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОПЫТАЛСЯ ОТВЕТИТЬ КОРРЕСПОНДЕНТ ДП

По данным 
Амурстата, 
ежегодно из 

Амурской области 
уезжают 2,3–4,0 тыс. 
человек с высшим 
образованием. 
Преимущественно 
это молодые и 
квалифицированные 
кадры 20–29 лет. 
Причины отъезда: 
трудности нахождения 
работы, тяжелая 
экологическая  
обстановка, низкий 
уровень жизни. 
Тем не менее, и 
правительство, 
и работодатели 
Амурской области 
заинтересованы в 
сохранении кадров 
на их малой Родине. 
Выпускников вузов 
активно привлекают 
востребованными 
вакансиями, 
обнадеживая 
материальной 
поддержкой и 
социальными 
льготами. 

округе наиболее привлека-
тельными регионами для 
амурчан являются Забай-
кальский край и Новосибир-
ская область, в Центральном  
– Московская и Белгород-
ская области и Москва. 
Свыше 84% выехавших в 
Южный федеральный округ 
выбрали местом жительства 
Краснодарский край.

Для справки: за январь–
март 2015 года миграци-
онная убыль населения 
из области составила 792 
человека.

НАЧАЛО ПУТИ МОЛОДОГО 
СОИСКАТЕЛЯ

О специфике и отли-
чительных чертах поиска 
работы по окончании вуза 
из беседы с зам. директора 
Центра занятости населения 
г. Благовещенска Тамарой 
Михайловной Горкушовой.

– Задача претендента 
– трудоустроиться, неза-
висимо от предлагаемой 
заработной платы. Жела-
тельно, чтобы и сама работа 
была по специальности 
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жилищными условиями  и 
приличной заработной 
платой, то да. 

– А  приличная заработ-
ная плата для учителя –
это сколько?

– Сегодня наш студент 
соглашается замещать 
вакантную должность при 
условиях жалованья свыше 
20 тысяч. 

– Вы сотрудничаете с 
Центром занятости? 

– Если имеются необхо-
димые вакансии, то да. Но я 
могу сказать, что количество 
наших выпускников, кото-
рые обращаются в Центр 
занятости, минимально. 
То есть, оно не превышает 
2–3%  от общего выпуска. 

– Вы отслеживаете 
трудоустройство своих 
выпускников?  

– Насколько это воз-
можно.  Другой вопрос в 
том, насколько их самих 
устраивает то, что предла-
гает работодатель. Бывают 
такие ситуации, когда наши 
студенты трудоустраиваются 
на первое сентября,  а во 
второй половине года мы 
получаем информацию, 
что они уже покинули свое 
рабочее место. 

РАБОТАТЬ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

СПРАВКА: Опрос про-
водился в середине июня, 
участвовали в нем около 
100 студентов  БГПУ с 
первого по пятый курсы. 
На первый вопрос: «Пред-
почли бы вы работать  по 

своей специальности?» 
подавляющее большинство 
(54%) ответили положи-
тельно, остальные (36%) 
опрошенных либо затруд-
нялись ответить, либо 
говорили: «Нет». Следует 
отметить, что студенты стар-
ших курсов чаще отвечали 
отрицательно.  

 
 НА ВОПРОС: «Где бы 

вам хотелось работать?» 
ответы сформировались 
следующим образом: 
около  42% хотели бы 
остаться в Благовещенске, 
десятая часть опрошен-
ных планирует трудиться 
внутри области. Примерно 
14% высказали желание 
работать на территории ДВ, 
тогда как 32% видят свое 
будущее за пределами 
региона. 

Дальнейший ход рас-
следования привел нас в 
молодежный кадровый 
центр «Выбор». О возмож-
ностях молодых специ-
алистов на амурском рынке 
труда информировала 
заведующая отделом тру-
доустройства  молодежного 
кадрового центра «Выбор» 
Юлия Титова:  

– Каждую неделю (а 
именно с такой частотой 
обновляется база данных) 
в центр приходят дипло-
мированные выпускники. 
По причинам сложной 
обстановки на рынке труда 
многие соискатели остав-
ляют намерения найти 
работу по образованию и 
выбирают из того, что есть. 
Одна из самых популяр-
ных профессий среди 

молодых амурчан – менед-
жер. В основном соис-
катели готовы работать и 
за небольшую оплату. Это 
связано со стремлением 
обзавестись хоть каким-
либо опытом и трудовым 
стажем, что в дальнейшем 
способствует поиску более 
перспективной и высоко-
оплачиваемой должности. 

К сожалению, несмотря 
на значительное количе-
ство обращений дипломи-
рованных специалистов 
самых разных отраслей 
труда, подавляющее боль-
шинство вакансий – это 
мелкие должности в сфере 
услуг.

Андрей Добренко, 23 года:
– Учусь в педуниверси-

тете   на третьем курсе есте-
ственно-географического 
факультета, кафедра  химии. 
Это аналитический профиль,  
буду химиком-аналитиком. 
В дальнейшем хотелось бы 
работать по специальности. 
Например, в криминали-
стике или в нефтегазовой 
промышленности.  А уехать 
из Благовещенска  хотел 
бы, но в пределах Дальнего 
Востока. Может, в Хаба-
ровск, к родственникам.

–  А за «подъемные» 
решились бы уехать в  
поселок?

– В село? Нет.  Даже с 
жильем вряд ли. Если только 
по контракту на пару лет, 
а потом обратно, ближе к 
цивилизации.  

Анна Макарова,
фото http://khabmama.ru

ВОПРОС – 
уехать или остаться 
на малой Родине, 
ставят перед собой 
многие молодые 
специалисты. 
Как показывает 
практика,  не всегда 
уехать – значит 
состояться в жизни и 
профессии. Процесс 
этот довольно 
болезненный, 
ведь приходится 
расставаться с 
родными, друзьями. 
Но хочется лучшей 
цивилизации, хочется 
жить в центре страны, 
быть в курсе всех 
культурных событий. 
Многие причиной 
отъезда называют 
невозможность найти 
работу по выбранной 
специальности. 
Поэтому и 
правительству 
области, и вузам 
необходимо 
прилагать больше 
усилий, чтобы наука 
и практика были 
ближе друг к другу, 
чтобы молодые 
специалисты 
находили себя здесь, 
где они очень нужны.

‘‘



-Фестиваль «Рос-
сийско-китай-
ская ярмарка 

культуры и искусства» 
проводится сразу на обоих 
берегах Амура, каждый год 
объединяя тысячи людей. 
Участие в нем принимают 
известные творческие 
коллективы Российской 
Федерации и Китайской 
Народной Республики, зна-
менитые мастера современ-
ного искусства Поднебесной. 
В этом году на фестиваль 
приехали российские дея-
тели культуры и искусства из 
Москвы, Нижнего Новгорода, 
Амурской области, Приморья 
и Хабаровского края. Хотел 
бы обратить ваше внимание 
на один немаловажный факт. 
В последнее время заметно 
укрепляется военное сотруд-
ничество между нашими 
странами. Россия и Китай 
проводят совместные уче-
ния, состязаются в танковом 
биатлоне, Армейских играх. 
И это взаимодействие нашло 
свое отражение в формате 
нашего фестиваля, – отметил 
глава Приамурья Александр 
Козлов. – На площадках 
обеих стран состоятся 
концерты двух сильнейших 
коллективов – легендарного 
Академического ансамбля 
песни и пляски Российской 

армии имени Александ-
рова и Академического 
ансамбля политуправления 
военной полиции КНР. 
Уверен, нынешняя ярмарка 
даст нам возможность еще 
лучше узнать друг друга, 
ведь именно творчество 
позволяет людям говорить 
на одном языке. От имени 
правительства Амурской 
области хочу пожелать 
фестивалю новых открытий, 
ярких успехов и верных 
друзей!.

Масштаб и уникальность 
международного фестиваля, 
а также его огромная роль 
в развитии и укреплении 
приграничных связей были 
высоко отмечены эксперт-

ным жюри: «Российско-
китайская ярмарка культуры 
и искусства» признана 
лучшим культурным про-
ектом на Дальнем Востоке и 
в Сибири.

Значимость фести-
валя отметил и 
замминистра куль-

туры РФ Григорий Ивлиев: 
«Российско-китайская 
ярмарка культуры и искус-
ства» – великое событие в 
культурной жизни нашей 
страны. Здесь, на берегах 
Амура, будет представлена 
российская культура во всем 
ее многообразии. Под-
черкивая успехи, которые 
достигнуты в проведении 
«Российско-китайской 

ЯРМАРКА КУЛЬТУРЫ
В Благовещенске прошло торжественное открытие VI фестиваля «Российско-китайская ярмарка 
культуры и искусства», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и окончанию Второй мировой войны.

ярмарки», мы приняли 
решение именно здесь про-
вести заседание совместной 
российско-китайской прави-
тельственной комиссии по 
культурному сотрудничеству. 
Достижения в организации 
ярмарки будут оценены на 
самом высоком межправи-
тельственном уровне».

Главными звездами 
открытия VI фестиваля «Рос-
сийско-китайская ярмарка 
культуры и искусства», 
посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и оконча-
нию Второй мировой войны, 
стали художественные 
военные коллективы двух 
стран.

На церемонии 
открытия выступил 
дважды Красноз-

наменный Академический 
ансамбль песни и пляски 
Российской армии имени 
А. В. Александрова, который 
в конце своего триум-
фального выступления три 
песни – «Амурские волны», 
«Калинка» и «День Победы» 
– исполнил совместно с 
Академическим ансамблем 
политуправления воен-
ной полиции КНР. «День 
Победы» зал слушал стоя.
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Мероприятие про-
водится с 2011 
года. В насто-

ящее время к участию в 
чемпионате присоедини-
лись 50 городов. Благо-
вещенск поставил рекорд 
по количеству читчиков 
– «открыть рот» решили 
35 человек. По словам 
организатора Михаила 
Фаустова, столько декла-
маторов не набиралось 
даже в крупных городах. 

«Два года подряд 
больше всего участников 
собирал Санкт-Петербург. 
Затем отличилась Уфа 

– там заявились 25 
человек. Я боялся, что в 
Благовещенске будет еще 
больше участников, так и 
получилось», – объяснил 
организатор и автор идеи 
Михаил Фаустов. Дело в 
том, что чем больше участ-
ников, тем больше вре-
мени занимает конкурс.

Чтецы должны взять 
книгу, открыть заложен-
ную страницу и прочесть 
отмеченный фрагмент тек-
ста – в стихах или прозе. 
При этом для вхождения в 
образ они могли свободно 
использовать реквизит.

«ОТКРОЙ РОТ»
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО ЧТЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АЛЕКСЕЙ ВОСКОБОЙНИКОВ,
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ПО ЧТЕНИЮ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ «ОТКРОЙ РОТ»



АНДРЕЙ ПЛУТЕНКО, 
ректор Амурского 
государственного 
университета:
– Недавно прочитал 

Курта Воннегута «Бойня 
номер пять». Не то, чтобы 
под сильным впечатле-
нием, но скоро собираюсь 
посетить Дрезден, поэтому 
читал с особым внима-
нием.

Сейчас читаю Эль-
фриду Елинек «Алчность». 
Женскую прозу не читаю 
совсем, кроме, может быть, 
Улицкой, но Елинек мне 
нравится.

ВАЛЕНТИНА КОБЗАРЬ,
журналист
– Сколько себя помню, 

читала всегда и по 
несколько разных книг 
одновременно.  Сейчас 
в «процессе открытия» у 
меня три издания:  «Рус-
ские предприниматели 
– двигатели прогресса» 
(о С. Т. Морозове, Г.  Г. 
Елисееве, С.  И. Мамонтове 
и других  деловых людях 
прошлого),  «Письма А. П. 
Чехова 1890 года» (год 
его поездки на Сахалин), 
«Самоучитель олбанского»  
Максима Кронгауза (о 
русском языке интернета, о 
том, как появились «Превед, 
медвед!» и «Аффтар жжот», 
«мимишки» и «няшки»…). 

Как у каждого книго-
люба, есть у меня своя 
«Золотая этажерка», а на 
ней  «Печальный детектив» 
Виктора Астафьева, «Живи и 
помни» Валентина Распу-
тина, «Здравствуй, грусть!» 
Франсуазы Саган, «100 лет 
одиночества» Г.  Г. Маркеса, 
«Момент истины»   Влади-
мира Богомолова,  «Тер-
ритория»  Олега Куваева, 
«Москва-Петушки» Венечки 
Ерофеева… И множество 
других книг. Прочитаны 
однажды, запомнились 
навсегда. 

Увы, сегодня бумажные 
издания  стали роскошью 
(очень дороги), тиражи  –
мизерны (в сравнении с 
советскими временами), 
книжных магазинов все 
меньше (в сельской мест-
ности их вообще нет), очень 
трудно ориентироваться в 
новинках (на слуху не те, 
что лучше, а  те, что разре-
кламированы).  Тем при-
ятнее  обнаружить  среди 
новинок что-то,  достойное  
восхищения.  

Если вам грустно или 
даже вы в тупике  жизнен-
ного пути, почитайте  корот-
кие рассказы Вячеслава 
Солдатенко. Это  латвий-
ский автор с украинской 
фамилией, который пишет 
на русском языке под 
псевдонимом «Слава Сэ» 
(в бумажном и интернет-
вариантах). Психофизиолог  
по образованию, он десять 
лет работал сантехником.  
Пишет нереально смешно 
и в то же время грустно. 
Прямо по Пушкину: «Печаль 
моя светла…». А слово «сан-
техник» по версии Славы Сэ 
– это «солнечный техник» 
или на японский манер 
«техник-сан». 

ТАТЬЯНА ПРОЦКО, 
генеральный директор 
ООО «АмурДез»:
- Перечитала ещё 

раз книгу Ника Вуйчича 
«Неудержимый». Потря-
сающий человек, который 
преодолел тяжелейшие 
испытания! Его жизнь- это 
пример того, что чело-
веческие возможности 
безграничны, если у тебя 
есть вера и огромная сила 
духа! Он родился без рук 
и ног,  но ничто не сло-
мило его стать Личностью 
и вдохновлять миллионы 
людей с физическими 
недостатками становиться, 
как и он, счастливыми!

ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ? 
КАКИЕ КНИГИ ПРОИЗВЕЛИ СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?» 
– ЭТИ ВОПРОСЫ РЕДАКЦИЯ ДП ЗАДАЛА ИЗВЕСТНЫМ 
ЛЮДЯМ ПРИАМУРЬЯ
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В жюри – региональный 
представитель чемпионата 
России по чтению вслух в 
Благовещенске, амурский 
поэт Евгений Еремин, 
журналист и руководи-
тель Благовещенского 
выставочного зала Павел 
Савинкин, главный редак-
тор радиостанции «Эхо 
Москвы в Благовещенске» 
Эльвира Оверченко, одна 
из первых ведущих амур-
ского телеканала «Арт-
видео» Елена Лазутина, 
начальник управления 
культуры Благовещенска 
Виктория Хопатько.

После квалификаци-
онного отборочного тура 
из 35 читчиков осталось 
всего 12. Основными 
критериями отбора были 
артистизм декламатора, 
его умение красиво читать 
рубаи Омара Хайяма.

Ярко выступили музы-
канты – бас-гитарист 
группы «Одной крови» 
Евгений Жуленев и отстав-
ной военный дирижер 

Владимир Шатковский. 
Некоторые зрители нашли, 
что манера чтения Вла-
димира Михайловича 
напоминает выступления 
писателя-сатирика Семена 
Альтова. Евгений Жуленев, 
ставший лидером в одном 
туре, объяснил свой успех 
тем, что регулярно читает 
сыну сказки на ночь. В 
финал ни Евгений, ни 
Владимир Михайлович не 
прошли.

Участниками решающей 
декламационной битвы 
стали журналист Алексей 
Воскобойников, актер 
Амурского театра драмы, 
заслуженный артист России 
Роберт Салахов и участ-
ница театральной студии 
«Дебют» Общественно-
культурного центра, буду-
щий журналист Валерия 
Штепа. Победителем стал 
Алексей Воскобойников.

www.amur.info,
фото amur.info, 

port.amur.info



60          
№ 5(68) сентябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

К
УЛ

ЬТ
УР

А

-В музее работает 
около двадцати 
программ по 

различным направлениям. 
Многие рассчитаны на 
дошкольников, младших 
школьников, учащихся и 
студентов,  включают теат-
рализованные мероприя-
тия, например, этнографи-
ческие и экологические.

«Русский язык в музее» 
– программа для иностран-
ных студентов, которые 
обучаются в России и 
изучают русский язык. Мы 
их знакомим с русскими 
традициями и обрядами, 
проводим этнографические 
мероприятия по истории и 
культуре России. 

Каждый год делаем 
проекты для определен-
ных праздников, напри-
мер, уроки мужества к 23 
февраля, ко Дню Победы 
- 9 Мая, к началу Великой 
Отечественной войны – 22 
июня, ко дню окончания 
Второй мировой войны – 3 
сентября и тд.  

– В июне состоялась 
первая интерактивная экс-
курсия «В музей на рандеву». 
Она пользуется большой 
популярностью. Расска-
жите о ней подробнее.

– Посетители сегодня 
хотят  чего-то интересного 
и необычного.  Не просто 
слушать экскурсовода и 
смотреть на экспонаты, а 
еще поучаствовать и обяза-
тельно быть вовлеченными 
в сам процесс познания, так 
как мы здесь не только раз-
влекаем, но еще и обучаем.

Мы рассказываем 
нашим гостям интересные  
факты, знакомим с исто-
рией, культурой, обрядами, 

традициями народов, о 
которых  они не знали.  
Раньше у нас была экскур-
сия «Свадебный обряд на 
старинный лад», которая 
проходила в форме лекции. 
Мы выезжали с пред-
метами из фондов музея 
по этой теме в учебные 
заведения и читали лекции. 
Затем мы решили сделать 
эту экскурсию более рас-
ширенной, интерактивной,  
вечерней,  так как люди 
сейчас хотят вечером 
где-то отдохнуть и что-то 
новое узнать. Мы пошли 
навстречу посетителям и 
из экскурсии «Свадебный 
обряд на старинный лад»  
взяли самый интересный 
материал,  дополнили его, 
и  получилась интерактив-
ная экскурсия «В музей на 
рандеву». Мы рады, что на 
экскурсию приходит моло-
дежь, влюбленные пары.

 Экскурсия начинается 
в 21.00. Гостей знакомят 

с брачными повадками 
животных, с особенностями 
свадебных обрядов раз-
личных племен и народов, 
с интересными фактами из 
истории семейных взаи-
моотношений конца XIX и 
первой половины XX вв. 

В ходе экскурсии  гостей 
ждут игры, загадки, испол-
нение различных предсва-
дебных песен, свадебных 
закличек, различные роле-
вые игры, гадания в под-
вале,  посещение чердака 
музея. Кстати, чердак  скоро 
будет работать как один из 
музейных залов. Там будет 

В МУЗЕЙ НА РАНДЕВУ
Каждую вторую и четвертую пятницу месяца Амурский областной краеведческий музей 
в 21.00 распахивает свои двери для  любителей приключений и проводит необычную 
вечернюю интерактивную экскурсию «В музей на рандеву».  Об этом и других проектах 
музея  рассказывает ведущий  методист экскурсионного отдела Лилия Кривак.  

сделан ремонт и начнут 
работать экспозиции.    

Количество человек в 
группе у нас ограничено 
– 15 – 20,  но, как правило, 
приходит не менее 30 экс-
курсантов, и мы, конечно, 
никому не отказываем. 

Мы очень рады, что наши 
новшества находят отклик 
в душах людей, поэтому 
работаем над новыми 
интересными проектами, 
которые, мы надеемся, 
будут популярны у благове-
щенцев и гостей города.

Беседовала
Ольга Пикуль





– Лена, я помню тебя 
не только как ведущую 
АРТ-видео, но и  как 
автора нескольких про-
грамм, в том числе это 
были «Цветные будни». 
А также ты руководила 
творческим объедине-
нием?

– Да,  творческим объ-
единением «Премьера». 
Помимо того, что  нам 
предоставлялась  полная 
свобода творчества, в 
коллектив пришло много 
молодых людей, у которых 
было огромное желание 
выразить себя, расти в 
профессии. Это, поверь, 
нелегко – самим писать 
тексты, снимать про-
граммы, искать спонсоров. 
Но это  большая школа, 
и мне за моих учеников 
не стыдно. Костя Морозов 
сейчас сам «муштрует»  
молодежь в программе 
«Главная дорога» на НТВ, 
не дает ей спуску, он сде-
лал прекрасную карьеру 
на ЦТ, и я за него очень 
рада. Он был нацелен на 
результат и его добился. 
Это  непросто. В общем, 
в Благовещенске рабо-
талось очень интересно, 
задорно, была отличная 
команда.  

– А потом на горизонте 
замаячила Москва, Цент-
ральное телевидение?

– Так совпало, отец 
переезжал в Москву и 
предложил поехать мне. 
Я подумала: «Новая 
вершина, почему бы не 
попробовать ее взять?»  
Другой дороги, кроме 

телевидения, я для себя не 
видела. Когда приехала в 
столицу, «корона» быстро 
с меня слетела. Я поняла, 
что это город очень 
амбициозных людей, что 
учиться предстоит всему 
сначала, несмотря на про-
шлый опыт. Устроилась на 

Первый канал  внештатно, 
пошла работать, как у нас 
говорят, «в поля». Делала 
сюжеты, стояла с микро-
фоном. Потом объявили 
кастинг ведущих, на 
«Добром утре» начинали 
ведение в парах. Как раз 
ушел на другую про-

грамму Андрей Мала-
хов, и пятница осталась 
свободной. Так мы стали 
парой ведущих  с Костей 
Михайловым, сыном 
нашего известного актера 
Александра Михайлова.  
Мы удивительно совпали 
по характерам, нам хоте-
лось «похулиганить» в 
эфире,что мы и делали. Но 
потом поняли, что утрен-
няя публика нуждается в 
короткой сжатой инфор-
мации. Время требовало 
подачи без всякой двус-
мысленности. Люди соби-
раются на работу и между 
делом слушают  новости, 
советы, а большего и не 
нужно. Потом я получила 
интересное предложение 
перейти в продюсеры 
и делать программу 
«Доброе утро» уже на 
окружном канале, который 
работал на правительство 
Москвы.  Мы выходили на  
западный округ столицы с 
аудиторией около полу-
тора миллиона зрителей. 
В кадре я не появлялась, 
но ответственность за весь 
процесс выхода про-
граммы ощутила в полной 
мере. Я отвечала за конеч-
ный продукт с 6 до 9 утра. 
В 3 часа ночи ты встаешь, 
в 5.30 уже на студии. В  6 
утра я уже  должна была 
быть в полной боевой 
готовности, чтобы в случае 
форс-мажора заменить 
ведущего. Наша команда 
формировалась с нуля, 
начиная от ведущих, 
заканчивая звукорежиссе-
рами. Программа выхо-
дила   ежедневно, кроме 

В августе в Благовещенске работала Елена Лазутина – первая ведущая телекомпании 
АРТ-видео, экс-ведущая программы Первого канала «Доброе утро», в настоящее время 
– психолог, бизнес-тренер. В город юности Елена приехала, задумав реализовать свой 
проект в память об  отце – известном градостроителе, бывшем мэре Благовещенска,  
губернаторе Приамурья Юрии Ляшко, учредив премию его имени. Было много встреч, 
разговоров, в один из теплых летних вечеров мы встретились  с Еленой  в редакции.
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субботы и  воскресенья. 
Рабочий день разрывался 
на несколько частей. С 
утра до 12 на студии, в 
час дня ложишься поспать 
часов до 3–4, вечером 
опять работа–верстка, 
приглашение гостей и т.д. 
Собственно говоря, для 
телевизионщиков весь 
этот график привычный, 
примерно так же работали 
и на Первом канале. В 
любом случае эта работа 
была огромной школой 
и приучила меня к ответ-
ственности не  только за 
себя, но и за других. Но, 
к сожалению или сча-
стью, эта бешеная гонка 
закончилась, когда  к 
власти пришел  новый мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
было принято решение 
объединить несколько  
каналов, появился канал 
«Москва-24», а мое теле-
видение закончилось.

– И началась жизнь 
после телевидения?

– Да, и какой же 
прекрасной она мне 
показалась, какими 
лучами радуги заиграла! 
Вначале, конечно, был 
стресс. Но, поразмыслив,  
я поняла, что открывается 
новая страничка в моей 
жизни, и приняла реше-
ние повернуть  минус в 
плюс. Я, что называется, 
вновь «народилась» 
на свет,  в 2 часа дня я 
выходила в город и удив-
лялась, почему так много 
людей? Почему никто не 
работает? Я попробовала 
то, что никогда не пробо-
вала, – быть просто жен-
щиной. Могла позволить 
себе никуда не бежать, 
распоряжаться своим 
временем,  приготовить 
вкусные пирожки, запечь 
мясо.  Мой личный кри-
зис вернул меня к книге, 
заставил по-другому 
взглянуть на свое пред-
назначение, на значение 
мужчины в моей жизни. 
У меня появилось время 
для того, чтобы про-
должить свое увлечение 
психологией, психоа-

налитикой и перевести 
его в ранг профессии. И 
сейчас я практикующий 
бизнес-тренер, эффекто-
лог, как я себя называю. 
Передаю телевизионный 
опыт молодым, пробую-
щим себя на телевиде-
нии, провожу тренинги 
личностного роста, что 
доставляет мне большое 
удовольствие. 

– Как пришла идея 
посвятить проект 
памяти отца?

– Я начала этим 
заниматься, что называ-
ется, по наитию,  так, как 
чувствовала. Понятно, что 
боль разлуки не утихает, 
но мне хочется, чтобы 
память о нем была живой. 

Это ни в коем случае не 
та ситуация, когда нужно 
выполнить дочерний долг. 
Я ехала в Благовещенск 
без каких-то особых 
ожиданий. И получилось 
так, что проект объеди-
нил так много людей – и 
хорошо мне знакомых, 
и новых. Совершенно не 
ожидала такой теплой 
встречи от губернатора 
Приамурья Александра 
Козлова, огромную под-
держку получила от мэра 
Благовещенска Вален-
тины Калита, начальника 
отдела культуры Вик-
тории Хопатько. Было 
много встреч, знакомств, 
которые подсказали мне  
какие-то новые идеи, дали 
другое видение, благо-

даря чему проект уже 
выходит на новый уро-
вень. Я поняла, что отца 
помнят, что у людей есть 
понимание того, как много 
он сделал для города, 
области.

– Расскажи о проекте 
подробнее.

– Премию «Память» 
имени Юрия Ляшко за 
заслуги в градострои-
тельстве получит лучший 
представитель строи-
тельной отрасли Благо-
вещенска. Это  будет, я 
постараюсь, денежное 
вознаграждение и кубок 
из иранского мрамора 
со специальной грави-
ровкой.

Региональное отделе-
ние Союза дизайнеров и 
Союза архитекторов Амур-
ской области уже подго-
товили проект положения 
о премии. 25 сентября в 
городской администрации 
будет сформирована кон-
курсная комиссия. Кроме  
руководства города, в нее 
войдут профессионалы 
строительной отрасли, 
известные люди Благове-
щенска. 

Я хочу, чтобы эта пре-
мия досталась строителю, 
архитектору, проектиров-
щику. То есть созидателю, 
каким папа был и по про-
фессии, и по своей сути. 

– Премия будет еже-
годной?

– Да.  Первый раз она 
будет вручена в следую-
щем году в рамках празд-
нования юбилейного, 
160-го дня рождения 
Благовещенска.

– Лена, что дала тебе 
лично эта поездка в Бла-
говещенск?

– Я учусь  слушать 
людей и быть немножко 
рекой. Не знаю, кто я 
– Амур или Зея? Амур 
слишком бурный, темный, 
а Зея мне роднее, кстати, 
я же там родилась. Значит, 
я Зея!

Беседовала
Наталья Пиджукова
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Было много встреч, 
знакомств, которые 
подсказали мне  какие-то 
новые идеи, дали другое 
видение, благодаря чему 
проект памяти Юрия Ляшко 
уже выходит на новый 
уровень. Я поняла, что отца 
помнят, что у людей есть 
понимание того, как много он 
сделал для города, области.
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Минвостока пред-
лагает субсиди-
ровать энергота-

рифы для всех категорий 
потребителей на Дальнем 
Востоке на сумму более 
100 млрд руб. ежегодно, 
говорится в письме НП 
«Сообщество потребите-
лей электроэнергии» про-
фильному вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу. 
Большую часть этих денег 
предлагается направить на 
строительство и модер-
низацию. Субсидия может 
быть заложена в регули-
руемой надбавке к цене 
мощности ГЭС «РусГидро» 
(контролирует «РАО ЭС 
Востока») на оптовом 
рынке. Такое субсидирова-
ние потребителей Даль-
него Востока и приведет 
к росту конечных цен на 

оптовом рынке электро-
энергии на 4,3-4,7%. 

Заместитель главы 
Минэнерго Вячеслав 
Кравченко  официально 
подтвердил информацию 
о том, что правительство 
обсуждает вариант ком-
пенсации долгосрочных 
инвестиционных тарифов 
на Дальнем Востоке (неце-
новая зона, тарифы полно-
стью регулируются) за 
счет роста цены в первой 
и второй ценовых зонах 
оптового рынка электро-
энергии (Европа и Урал, 
Сибирь). По его словам, 
новые тарифные параметры 
поручено проработать 
по итогам совещания у 
помощника президента 
Андрея Белоусова. Из 
предусматриваемой Мин-
востока субсидии 22,5–32 

млрд руб. предлагается 
направить на снижение 
тарифов 15,4 млрд руб.— 
на компенсацию разницы 
между фактическим и 
экономически обосно-
ванным уровнем (сейчас 
разница субсидируется из 
бюджета) и еще 63 млрд 
руб. в год в течение десяти 
лет — на модернизацию 
энергообъектов. На самом 
деле тарифы на Дальнем 
Востоке несущественно 
отличаются от средней 
цены по РФ — 2,9 руб. за 
1 кВт/ч против 2,8 руб. 

Субсидии ДФО за счет 
остальных регионов не 
повысят инвестиционную 
привлекательность Даль-
него Востока, а только 
усугубят положение 
других промпредприятий 
страны. Там поясняют, что 

основная часть эконо-
мики округа приходится 
на предприятия с низкой 
энергокоемкостью, а 
инвестиционные планы 
энергетиков на Дальнем 
Востоке не подкреплены 
конкретикой. Не учтено и 
строительство газопровода 
«Сила Сибири», который 
позволит перевести мощ-
ности с дорогих угля и 
мазута на относительно 
дешевый газ и сократить 
возможные компенсации. 
Минэкономики также 
против надбавки в опте и 
предлагает субсидировать 
только новые энергоемкие 
производства в ТОР за счет 
федерального бюджета, 
который «наполняется 
большими дивидендными 
выплатами «РусГидро». 

www.kommersant.ru
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www.avgust.com

Содержит уникальное сочетание двух действующих веществ из разных 
химических классов. Эффективен против всего спектра однолетних 
и многолетних злаковых сорных растений. Обладает высокой скоростью 
действия. Применяется без ограничений по стадиям развития культуры. 
Благодаря гибким нормам расхода позволяет экономически обоснованно 
решать любые проблемы со злаковыми сорняками. Совместим в баковых 
смесях с противодвудольными гербицидами, например, с Фабианом®.

Противозлаковый системный гербицид для 
применения на сое и других культурах 

Квикстеп®

клетодим, 130 г/л +
+ галоксифоп-Р-метил, 80 г/л

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

Быстрый темп, 
двойной эффект!


