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ГАЗОПРОВОД 
РОССИЯ–КИТАЙ

В Хэйхэ прошла церемо-
ния начала строительства 
китайского участка китай-
ско-российского газопро-
вода «Сила Сибири» по 
восточному маршруту

В церемонии, которая 
проходила в режиме видео-
моста Москва–Пекин–Хэйхэ, 
помимо Председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, также приняли 
участие вице-премьер Юрий 
Трутнев, министр энергетики 
Александр Новак, пред-
седатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер, 
первый заместитель пре-
мьера Госсовета КНР Чжан 
Гаоли, председатель совета 
директоров Китайской 
национальной нефтегазо-
вой корпорации Ван Илинь, 
генеральный директор 
управления проектов Трубо-
проводной компании КННК 
У Хун. На строительной 
площадке в городе Хэйхэ 
находились руководители 
провинции Хэйлунцзян, 

правительства города Хэйхэ 
и представители компании 
КННК.

«Сегодня у нас хорошее 
торжественное событие: 
начинается новый этап в 
реализации крупнейшего 
инфраструктурного проекта 
в мире. Через несколько 
минут будет дан старт 
сооружению газопровода 
на территории Китая, 
который станет продолже-
нием газопровода «Сила 
Сибири», – отметил Дмитрий 
Медведев в приветствен-
ном слове. – Строительство 
«Силы Сибири» началось 10 
месяцев назад, ведётся оно 
в соответствии с графиком. 
Я не сомневаюсь, что все 
участвующие в этом, и «Газ-
пром» в том числе, в срок и 
в полном объёме выполнят 
все свои обязательства. С 
помощью «Силы Сибири» 
мы сможем не только 
увеличить экспорт газа, но 
и быстрее газифицировать 
наши регионы – регионы 
Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири. Это наша 
очень важная цель. Маршрут 

выбран таким образом, 
чтобы обеспечить газом 
максимальное количество 
городов, сёл,  деревень 
Российской Федерации.  А 
это значит, что мы улучшим 
жизнь людей, создадим в 
регионе более здоровую 
экологическую обстановку 
и сможем организовывать 
высокоэффективные произ-
водства с новыми рабочими 
местами, повысить конкурен-
тоспособность экономики и 
инвестиционную привлека-
тельность территорий. Это 
большие цели, которые мы 
ставим перед собой, созда-
вая газопровод».

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ

Впервые  на прошедшей 
в Благовещенске Межре-
гиональной научно-прак-
тической конференции 
оториноларингологов 
Сибири и Дальнего Востока 
с международным участием  
большое внимание было 
уделено такой проблеме, 
как аллергические риниты. 

«В настоящее время у 
нас в области достаточно 
большое количество людей 
страдает от аллергии, и 
аллергическими ринитами, 
в частности, – сказал глав-
ный внештатный специ-
алист оториноларинголог 
министерства здравоохра-
нения Амурской области, 
доктор медицинских наук,  
профессор, завкафедрой 
лорболезней  Амурской 
ГМА  Александр Блоцкий. 
Данная проблема для 
нашего здравоохранения 
очень актуальна, особенно, 
если учесть, что более 
половины аллергических 
ринитов приводят к брон-
хиальной астме.  Данному 
вопросу, теме иммунологии 
мы посвятили пять научно-
практических докладов. 
Один из них представила 
профессор кафедры кли-
нической аллергологии 
Российской медицинской 
академии последипломного 
образования из Москвы. 

Пресс-служба 
правительства области

Уважаемые золотодобытчики 
Приамурья!

Поздравляю вас с  праздником – 
Днем металлурга!

Профессия металлурга остается делом сильных, трудолю-
бивых, стойких духом людей. Мастерство, ответственность 
горняков заслуживают искреннего признания, уважения и 
глубокой благодарности.

Желаю всем золотодобытчикам всегда достигать постав-
ленных целей. Богатых вам месторождений, удачи и  удов-
летворенности выбором жизненного пути.

Здоровья вам крепкого, друзья и коллеги!

От имени коллектива 
АО «Прииск Соловьевский» Федор Сидоров – 

генеральный директор, 
депутат Законодательного собрания Амурской области
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– Марсель Зифарович, Вы 
присоединились к команде 
Nordgold в качестве глав-
ного инженера «Березито-
вого рудника» в прошлом 
году, недавно назначены 
исполнительным директо-
ром рудника. Какие сильные 
стороны предприятия Вы 
видите? 

– «Березитовый рудник» 
по праву является одним из 
самых эффективных пред-
приятий среди российских 
бизнес-единиц Nordgold 
и ведущим золотодобы-
вающим предприятием 
Амурской области. Незави-
симый председатель совета 
директоров Nordgold 
Дэвид Морган, будучи в 
мае 2015 года на руднике, 
отметил, что рудник, кото-
рый он видел в 2010 году, 
и «Березитовый» сегодня – 
это два совершенно разных 
предприятия. В последнее 
время «Березитовый» 
демонстрирует превос-
ходные производственные 
результаты. Ежегодно в 
среднем на 100 кг рас-
тет объем производства 

драгметалла, в 2014 году 
объем составил 3 т 820 кг 
(122,8 тыс. унций), а в 
2012 произвели 3 т 617 кг 
(116,3 тыс. унций) золота. 
Это достаточно высокий 
уровень производитель-
ности, притом, что затраты 
снизились более чем на 
20%. Себестоимость про-
изводства золота с учетом 
капитальных вложений в 
2014 году составила $713 
на унцию против $888 
в 2013 году, а в I квар-
тале 2015 года – $561 на 
унцию.        

Достигать таких высо-
ких показателей удается 
благодаря профессиональ-
ной и слаженной работе 
коллектива всего рудника. 
Сильная сторона «Бере-
зитового» – это прежде 
всего работники рудника 
– «золотой» фонд предпри-
ятия. От машиниста буриль-
ной установки и водителя 
самосвала до дробильщика 
руды и плавильщика золота 
– это высококвалифици-
рованные, ответственные 
специалисты. Мы многое 
делаем, чтобы не просто 
сохранить наши ценные 
кадры, но и развивать зна-
ния и навыки сотрудников. 
Мы нацелены на взращи-
вание профессионалов 
собственными силами, про-
двигаем их по карьерной 
лестнице.

В последние годы  ООО «Березитовый рудник»  успешно воплощает 
программу оптимизации производства.  Только  в этом году себестоимость 
производства золота снизилась на 27%. О резервах предприятия рассказывает 
исполнительный директор ООО «Березитовый рудник» Марсель Газизов.

МАРСЕЛЬ ГАЗИЗОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ООО «БЕРЕЗИТОВЫЙ 
РУДНИК»

Объёмы производства аффини-
рованного золота «Березитовым 
рудником» составили: в 2014 году 
– 3 т 820 кг, в 2013 году – 3 т 740 кг, 
в 2012 году – 3 т 617 кг. 

‘‘
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Цели на этот год – еще 
эффективнее работать как 
по производительности 
труда, так и по выпуску 
металла, снижению затрат, 
сохраняя при этом нашу 
приверженность принципу 
безопасности производства. 

– Какие первоочередные 
задачи Вы для себя ста-
вите?

– Главная цель – обе-
спечить безопасное и 
стабильное производство 
золота. На нашем предпри-
ятии продолжится развитие 
программ по безопасности 
– начиная от обеспечения 
высококачественными 
средствами индивидуаль-
ной защиты и современной 
техникой, позволяющей 
максимально безопасно 
выполнять работу, закан-
чивая внедрением лучших 
мировых практик в сфере 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности.  

Залог успеха работы 
любой команды – понима-
ние общих целей, следо-
вание корпоративным 
стандартам и ценностям. 
Моя задача – мотивировать 
на это сотрудников, тогда 
«Березитовый» сможет 
эффективно работать еще 
много лет. 

Конечно, перспектив-
ность рудника зависит от 
развития минерально-
сырьевой базы, и мы стре-
мимся обеспечить прочную 
базу для прибыльного 
роста предприятия на годы 
вперед. Будущее «Берези-
тового», его следующего 
поколения работников во 
много зависит от наших 
действий сегодня. Мы 

стремимся подготовить 
максимально точную и 
взвешенную информацию 
для принятия решений 
о том, как будет разви-
ваться наше предприятие 
в долгосрочной перспек-
тиве. Поэтому в 2015 году 
«Березитовый» инвестирует 
средства в разведку сразу 
нескольких новых участков. 
Также будут начаты работы 
по оценке дальнейшей 
добычи подземным спо-
собом.

– Каковы объемы инве-
стиций в этом году и на 
какие проекты они пойдут?

– Бизнес-план на 2015 
год предполагает реали-
зацию инвестпроектов на 
сумму более 1 миллиарда 
рублей. Около половины 
этих денег мы планируем 
направить на вскрыш-
ные работы 3-й очереди 
карьера «Березитовый». 
Мы начали эту работу еще 
в 2013 году и планируем 
ее закончить в следующем. 
Благодаря ускоренным 
вскрышным работам мы 
обеспечим «Березитовый» 
достаточным объемом 
золотоносной руды на 
2016–2017 годы. Около 
250 млн рублей мы собира-
емся вложить в программу 
капитального ремонта 
горной техники (карьерные 
автосамосвалы, бульдо-
зеры, погрузочные машины, 
буровые станки) и обо-
рудования золотоизвлека-
тельной фабрики. Вложения 
в увеличение мощности 
участка кучного выщела-
чивания оцениваются в 
32 млн рублей – эти деньги 
пойдут на строительство 

3-й карты. На сегодняшний 
день уже подготовлена пло-
щадка под укладку руды в 
штабель и монтаж системы 
орошения на новой «куче». 
В прочие проекты, среди 
которых приобретение 
вспомогательной техники, 
IT-проекты, поддержание 
материальной базы лабора-
тории золотоизвлекатель-
ной фабрики, планируем 
вложить 65 млн рублей.

– Как финансируются 
геологоразведочные 
работы?

– Безусловно, и в этом 
году мы планируем инве-
стировать в геологораз-
ведку самую крупную за 
последние годы сумму 
– порядка 90 млн рублей. 
Такие масштабы обуслов-
лены тем, что именно 
сейчас проводится ряд 
ключевых работ с целью 
поддержания и развития 
ресурсной базы. Прежде 
всего это касается участка 
«Колбачи» Сергачин-
ской рудоперспективной 
площади, прилегающей к 

границам Березитового 
месторождения. Геолого-
разведочные работы на 
Сергачинской площади 
начались в 2010 году. 
Геологи «Березитового 
рудника» изучили шесть ее 
участков, и только на одном 
их них – «Колбачи» – в 
2012 году были найдены 
рудные тела. На сегод-
няшний день проведена 
крупномасштабная раз-
ведка, результаты которой 
достаточны для постановки 
выявленных запасов на 
государственный баланс и 
последующего вовлечения 
их в отработку. 

В данный момент гео-
логические работы на 
участке «Колбачи» пред-
ставляют собой бурение 
скважин, проходку канав 
на фланговых территориях. 
Это завершающая стадия 
геологоразведки проекта, 
уже в течение 1–1,5 лет 
геологи могут полностью 
подготовить участок для 
добычи золота, запасы 
которого могут составить 
до 4,6 тонны.
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Кроме того, весной этого 
года «Березитовый рудник» 
получил право пользования 
недрами для геологиче-
ского изучения, разведки 
и добычи рудного золота 
на Хайктинской рудопер-
спективной площади, также 
прилегающей к нынешним 
границам лицензионных 
участков «Березитового 
рудника». Геологическая 
служба «Березитового 
рудника» приступила к 
разработке проекта по 
проведению поисковых 
и оценочных работ на 
Хайктинской рудоперспек-
тивной площади, которая 
занимает территорию в 
365 км2. Через 1–2 года, 
после выявления местора-
сположения предполага-

емых рудных тел, геологи 
начнут детальную разведку 
участка недр Хайктинской 
площади, а также присту-
пят к изучению условий 
их отработки.  Примерно 
через четыре года геологи 
на этой площади займутся 
разведочным бурением, а 
уже через пять лет могут 
передать ее для промыш-
ленной отработки. Суммар-
ный потенциал Хайктин-
ской площади оценивается 
в 46,8 тонны золота и в 
393 тонны серебра.

Запасы «Березитового 
рудника» насчитывают 
порядка 13 тонн золота, в 
данный момент в актив-
ную фазу вошли работы 
по бурению южной части 
карьера Березитовый и 

его глубоких горизонтов, 
по итогам которых удастся 
прирастить к балансу зна-
чительные запасы золота. 
Также начаты работы по 
оценке отработки остав-
шихся запасов карьера 
Березитовый подземным 
способом. На исследование 
возможностей подземной 
добычи вложим порядка 
20 млн рублей.

– Расскажите подробнее 
о перспективности под-
земной добычи на «Берези-
товом»?

– На настоящий момент 
есть три варианта даль-
нейшего развития руд-
ника: отработка карьера 
в рамках существующего 
контура, отработка карьера 
с расширением северного 
и южного бортов карьера 
и подземная отработка 
запасов. Все три варианта 
не являются взаимоисклю-
чающими, а дополняют друг 
друга. Как я уже говорил, 
сейчас ведётся разведка 
южного борта месторож-
дения, далее планируется 
переход геологоразведоч-
ных работ на централь-
ную часть карьера для 
подтверждения запасов 
глубоких горизонтов под 
подземную добычу. Соот-
ветственно, по результатам 
разведки будет принято 
решение о стадийности 
отработки. Что касается 
подземной добычи, то она 
будет вводиться в послед-
ний момент по завершению 

всех выемочных работ 
открытым способом.

– В условиях кризиса, 
сниженных цен на золото 
сохранились ли социальные 
гарантии на предприятии?

– Мы не только не оста-
навливаем наши программы 
мотивации и развития 
сотрудников, реализа-
ции социально-бытового 
стандарта, но и, наоборот, 
усиливаем их. Все социаль-
ные гарантии по Трудовому 
кодексу РФ выплачиваются 
в соответствии с законода-
тельством, дополнительно 
работает программа мате-
риальной помощи нашим 
сотрудникам. В планах на 
этот год – освоить около 
1 млн рублей, который будет 
направлен на улучшение 
жилищных условий – про-
ведение косметического 
ремонта в жилом комплексе, 
закупка тренажеров в спор-
тивный зал. «Березитовый» 
инвестирует не только в 
развитие производства, но 
и в условия жизни и досуга 
своих работников. 

– Какие результаты 
дает процесс оптимизации 
производства, действую-
щий уже не первый год на 
руднике? 

– Все оптимизационные 
мероприятия направлены 
на повышение производ-
ственной и экономической 
эффективности предприятия. 
Программы оптимизации 
производства, внедренные 
на «Березитовом»,  дают 
свои результаты. Так, повы-
шаются производительность 
золотоизвлекательной 
фабрики и эффективность 
использования горной 
техники, при этом сни-
жается расход ключевых 
материалов, сокращаются 
общие и административные 
издержки. Здесь многое 
зависит от взвешенного 
подхода к управлению 
затратами и капитальным 
вложениям. Надо отметить, 
что цель оптимизацион-
ных процессов – не про-
сто сокращение затрат, а 
грамотное и эффективное 

– Еще 5 лет назад мы поставили задачу – свести про-
изводственный травматизм к минимуму. И как резуль-
тат – за полгода у нас ни одной травмы. И сейчас мы 
ставим более амбициозную задачу: не снизить произ-
водственный травматизм, а исключить. На безопасности 
мы не экономим. В 2015 году  на эти цели выделено 20 
миллионов рублей.

ВИКТОР КОШЕЛЕВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЭКОЛОГИИ
ООО «БЕРЕЗИТОВЫЙ 
РУДНИК»:
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использование ресурсов, 
естественно, в первую оче-
редь финансовых.    

Нам удается добиться 
эффективного использова-
ния материалов, запасных 
частей, топлива и энерго-
ресурсов. На предприятии 
проводятся систематиче-
ские аудиты. Сокращаются 
расходные материалы 
для горных процессов, 
внедряются программы по 
увеличению извлечения 
золота – компрессор и 
внутриёмкостные грохота, 
автоматическая система 
подачи цианистых раство-
ров. Постоянно проводится 
поиск и тестирование 
новых образцов материа-
лов и запчастей. В итоге всё 
это дает положительный 
эффект на снижении себе-
стоимости производства 
нашей продукции – золота. 

– Оптимизация неиз-
бежно связана с интенси-
фикацией труда:  увели-
чение напряженности, 
повышение производи-
тельности труда, измене-
ние рабочих нормативов. 
Не ведет ли этот процесс 
к повышению психоло-
гического напряжения, 
изменению климата в 
коллективе? 

– Работники с понима-
нием относятся к измене-

ниям, направленным на 
повышение эффективности 
производства. Они пре-
красно понимают, что их 
благосостояние напрямую 
зависит от стабильной и 
продуктивной работы пред-
приятия. Оптимизационные 
процессы неизбежны, тем 
более ситуацию в золото-
добывающей индустрии 
ухудшает негативная   
конъюнктура рынка, 
вызванная снижением цен 
на золото еще в 2013 году.      

Главное – заинтересо-
вать каждого работника в 
полезности и положитель-
ном факторе любого изме-
нения. Задача руководителя 
– показать и доказать, что с 
этими изменениями возрас-
тает премиальная состав-
ляющая зарплаты, а значит 
не зря работники едут за 
много верст, покидая на 
время вахты дома и семьи. 
Они приезжают на вахту и 
получают помимо конку-
рентоспособной заработ-
ной платы удовлетворение 
от качественно выполнен-
ной работы. А психологи-
ческий климат коллектива 
«Березитового рудника» 
всегда был и остаётся бла-
гоприятным и добрым. 

– «Березитовый» из года 
в год, от квартала к квар-
талу увеличивает объем 

– Заработную плату сотрудников мы повышаем еже-
годно. В прошлом году она выросла до 20 процентов. В 
основном за счет успешной реализации проекта измене-
ния системы мотивации, которая  привязана к  премиро-
ванию по командным показателям за счет выполнения и 
перевыполнения плана по золоту и цеховым результатам. 
Также мы ввели систему премирования работников за 
соблюдение правил промышленной безопасности и 
охраны труда.

ЕКАТЕРИНА БАШНЯК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

ООО «БЕРЕЗИТОВЫЙ 
РУДНИК»:

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА! 
Желаю всем нам безопасной работы – это самая главная составляющая 

любого производства. Счастья, здоровья и семейного благополучия! 
Каждому предприятию, каждому работнику металлургической отрасли 

желаю производственных успехов и новых проектов!
Марсель Газизов, 

исполнительный директор ООО «Березитовый рудник»

производства золота. Что 
это дает региону?

– Прежде всего при-
рост объемов добываемого 
золота на «Березитовом 
руднике» дает Амурской 
области рост налоговых 
поступлений в бюджеты, 
как региональный, так 
и федеральный. Только 
за I квартал этого года в 
бюджеты всех уровней мы 
выплатили 760 млн рублей. 
Во-вторых, рост доходов 
населения, ведь многие 
работники «Березитового» 

– жители Приамурья и 
именно они в приоритете 
при трудоустройстве на 
наше предприятие, а соот-
ветственно, мы обеспечи-
ваем занятость населения 
области. Ну, и наконец 
«Березитовый рудник» 
является представителем 
социально-ответственного 
бизнеса и оказывает благо-
творительную поддержку 
госучреждениям и обще-
ственным организациям. 

Беседовала
Елена Дубина



При этом компания 
возьмет на себя 
работу по газофи-

кации населенных пунктов 
всего Дальневосточного 
региона и, в частности, 
Приамурья. В первую 
очередь трубы проведут в 
сельские районы. 

 «СИЛА СИБИРИ»: 
ЗАПАД И ВОСТОК

На пресс-конференции 
стали известны подробно-
сти о Западном маршруте 
поставок газа в Китай из 
Западной Сибири. Проект, 
первоначально носив-
ший название «Алтай», 
теперь называется «Сила 
Сибири-2». Газопровод 
пройдет по территории 
шести субъектов РФ: Респу-
блики Алтай, Алтайского 
края, Новосибирской и 
Томской областей, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Ман-

сийского автономных окру-
гов. Новая трубопроводная 
транспортная система 
будет создана в уже суще-
ствующем транспортном 
коридоре из Западной 
Сибири до Новосибирска с 
продолжением до россий-
ско-китайской границы.  По 
данному маршруту плани-
руется поставлять по 30 
млрд кубометров газа в год 
в течение 30-ти лет.

Восточная часть газо-
провода по-прежнему 
называется «Сила Сибири». 
Планируется, что он соеди-
нит Якутию, Хабаровск 
и Владивосток, а также 
город Свободный, где 
будет построен Амурский 
газоперерабатывающий 
завод (ГПЗ). В 2014 году по 
данному проекту «Газпром» 
подписал контракт на 30 
лет с Китайской нацио-
нальной нефтегазовой 
корпорацией, который 

предусматривает экспорт 
в Китай 38 млрд куб. м 
российского газа в год. По 
оценкам экспертов, стои-
мость контракта составила 
400 млрд долларов в год. 
На пресс-конференции 
Алексей Миллер особо 
подчеркнул, что  китайский 
газовый рынок на сегодня 
– самый быстрорастущий 
в мире. Первые поставки 
по газопроводу «Сила 
Сибири» предполагается 
начать в 2019 г., ресурсной 
базой для них станут Чаян-
динское и Ковыктинское 
месторождения. Напомним, 
что строительство газопро-
вода началось 1 сентября 
2014 года, стоимость про-
екта оценивается в 55 млрд 
долларов. 

– Проекты «Сила 
Сибири» и «Сила Сибири-2» 
будут реализованы в 
те сроки, о которых мы 
договорились с нашими 

китайскими партнерами, и 
реализация одного проекта 
не влияет на реализацию 
другого проекта», – доба-
вил глава «Газпрома». 

 Алексей Миллер расска-
зал, что компания решила 
дать семи компрессорным 
станциям «Силы Сибири» 
имена русских первопро-
ходцев. «Принято решение 
назвать компрессорные 
станции магистрали «Сила 
Сибири» именами казаков-
первопроходцев XVII века: 
Иван Ребров, Петр Бекетов, 
Максим Перфильев, Иван 
Москвитин, Василий Пояр-
ков, Ерофей Хабаров, Васи-
лий Колесников», – сказал 
он. – Мы не просто разраба-
тываем месторождения. Мы 
создаем газодобывающие 
центры, где углеводород-
ные богатства становятся 
источником производствен-
ного и промышленного 
развития территорий».

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: 

«КИТАЙСКИЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК – 
САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ»

В центральном 
офисе 
ОАО «Газпром» 

состоялась 
традиционная 
пресс-конференция 
по итогам годового 
собрания акционеров. 
Председатель 
правления компании 
Алексей Миллер  
ответил на вопросы 
журналистов, 
приехавших со всей 
страны.  А.  Миллер 
отметил, что газ 
в Китай будет 
поставляться по 
двум маршрутам: 
восточному (через 
Амурскую область) 
и западному (через 
Алтай).  
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ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ
Журналист примор-

ского издания на пресс-
конференции пожалова-
лась на то, что в ее регионе 
не исполняется программа 
газификации: потребление 
голубого топлива в регионе 
гораздо ниже заявленных 
1 млрд куб. м газа в год. В 
такой ситуации непонятно, 
кто напрямую ответстве-
нен за распространение 
системы газоснабжения. 
Алексей Миллер объяснил, 
что зона ответственности 
«Газпрома» – довести газ 
до населенных пунктов, а 
далее свою работу должны 
выполнять муниципали-
теты: «Что касается газора-
спределительных станций, 
газопроводов-отводов, 
межпоселковых газопрово-
дов – это ответственность 
«Газпрома». Строительство 
ведется до границ насе-
ленного пункта. Внутри-
поселковые и уличные 
сети, подключение потре-
бителей, котельных – это 
ответственность субъектов 
РФ. Следует учитывать факт 
– компания работает по 
ежегодному плану-графику, 
предусматривающему 
четкое разграничение 
ответственности, объемов 
финансирования, синхро-
низацию введения объ-
ектов. Каждый год руково-
дитель субъекта, равно как 
и председатель правления 
«Газпрома» под этим доку-
ментом ставят подписи. 
Что имеем на выходе? 
«Газпром» построил более 
25 тысяч газопроводов в 

рамках программы гази-
фикации, газ подведен к 
3511 населенным пунктам. 
А вот в какой степени 
загружены газопроводы? 
Созданы потребители 
газа? Компания может 
поставлять ежегодно 33,4 
млрд куб. м газа в год. 
В итоге за 2014 год мы 
поставили менее 9 млрд 
куб. м. Загрузка этих сетей 
составила менее 27%. Тем 
не менее «Газпром» ведет 
активную работу по гази-
фикации. В данный момент 
формируется программа 
газификации Амурской 
области и Республики Саха 
на 2016–2020 гг. Несмотря 
на показатели со стороны 
субъектов РФ, общий 
объем финансирования 
по программе газифика-
ции компания держит на 
прежнем уровне – более 
28 млрд долларов в год. В 
приоритете – газификация 
сельской местности». 

На строительство Амур-
ского ГПЗ компания наме-
рена привлекать проектное 
финансирование. При этом 
инвестпрограмма компа-
нии не будет задейство-
вана, так как строительство 
завода не входит в  проект 
«Сила Сибири».  По данным 
«Интерфакса», стоимость 
строительства Амурского 
ГПЗ составит около 600 
млрд руб. Еще 114 млрд 
руб., или 20% от стоимости 
проекта, составит возна-
граждение «Сибура», кото-
рому «Газпром» поручил 
строительство. 

Как пишут «Ведомости», 
правительство уже под-

держало предложение о 
получении статуса рези-
дента новой территории 
опережающего развития 
(ТОР) в Свободненском 
районе Амурской обла-
сти. Амурский ГПЗ будет 
перерабатывать 45 млрд 
куб. м газа Чаяндинского и 
Ковыктинского месторож-
дений. Рядом с заводом 
«Газпрома» также построят 
Амурский газохимиче-
ский комплекс компании 
«Сибур». По проекту, завод 
будет получать сырье (этан) 
с Амурского ГПЗ. 

СИТУАЦИЯ С УКРАИНОЙ
Тема Украины стала 

одной из самых обсуждае-
мых на пресс-конференции. 
По словам Алексея Мил-
лера, с украинской стороны 
поступила просьба пре-
кратить поставки газа в 
ДНР и ЛНР, так как они не 
будут оплачены. «Газпром» 
посчитал невозможным 
прекратить поставки и 
сейчас занимается по сути 
благотворительностью. 

Кроме того, председа-
тель правления пролил 
свет на тему транзита газа 
через территорию Украины 
в Европу. По его словам, 
срок действия договора 
истекает в 2019 году, и 
украинская компания 
«Нафтогаз» просит повы-
сить ставку транзита до 5 
долларов США за 1 тысячу 
кубометров на 100 км. 
Сейчас ставка составляет 
2,7 доллара США.

– Есть действующий 
контракт на транзит через 

территорию Украины до 
конца 2019 года. Также 
есть активная позиция 
Украины внести в этот кон-
тракт неприемлемые для 
нас условия. Но мы кон-
тракты на не приемлемых 
для нас условиях подписы-
вать не будем. Переговоры 
же о транзитном контракте 
с украинскими партнерами 
мы проведем, когда дей-
ствующий контракт будет 
заканчиваться, – рассказал 
Алексей Миллер.

В ходе пресс-
конференции обсудили 
и другие проекты ком-
пании. В частности, глава 
«Газпрома» рассказал о 
реализации газопроводов 
«Северный поток», который 
проходит по дну Балтий-
ского моря из России в 
страны Западной Европы, и 
«Турецкий поток», согла-
шения по которому были 
достигнуты «Газпромом» 
с турецкой компанией 
Botas Petroleum Pipeline 
Corporation в декабре 2014 
года. 

Подводя итоги пресс-
конференции, Алексей 
Миллер подчеркнул, что 
компания активно перехо-
дит с европейской газовой 
системы на евразийскую. 
Для этого необходимо 
объединение восточных и 
западных газотранспорт-
ных систем. Единая система 
газоснабжения позволит 
«Газпрому» газифициро-
вать еще больше субъек-
тов РФ и выйти на новые 
внешние рынки. 

Андрей Пиджуков
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Рассказывает генераль-
ный директор предприятия 
А. В.  Гордеев:

– В состав комплекса  
войдут  нефтеперерабатыва-
ющий завод, который будет 
располагаться недалеко от 
с. Березовка Ивановского 
района,  и инфраструктур-
ные объекты. Срок сдачи 
в эксплуатацию первой 
очереди– 2018 год. Стоимость 
инвестиций – около 120 млрд 
рублей. Причем, это средства 
частного китайского капи-
тала. Из бюджетов России и 
КНР не будет привлечено ни 
копейки. В этом особенность 
проекта.

Инвесторы из Подне-
бесной не только строят 
комплекс, но и вкладывают 
деньги в нефтедобычу. В 
настоящее время ведется  
геологоразведка трех 
приобретенных в Якутии 
нефтеносных участков. По 
предварительным дан-
ным, к 2018-му году  завод 
будет иметь 3,5 млн  тонн 
собственной нефти при 
полной мощности пере-
работки – 6 млн тонн в год. 
Рассчитываем, что для её 
транспортировки удастся 
использовать трубопровод-
ную систему  ВСТО «Транс-
нефть», построив от нее 
ответвление.

На первом этапе, видимо, 
придется покупать сырье у 

нефтедобывающих пред-
приятий и по железной 
дороге свозить цистернами 
на завод, что потребует  рас-
ширения  станции Березов-
ский-Восточный.  И уже в 
текущем году мы займемся 
этой работой.

Приступим также к 
строительству причала на 
реке Зее  с целью  поставки 
грузов для будущего завода 
из Китая по воде. 

Строительство самого 
завода отложено до  2016 
года,  так как еще не 
подготовлена проектная  
документация, не определен 
генеральный подрядчик. С 
долей вероятности в 90%  
им станет мощная россий-
ская компания, которая 
имеет опыт  строительства 
таких объектов. 

Предстоит также про-
ложить продуктопровод. В 
Китай  продукция будет экс-
портироваться по четырем 
трубам, которые пройдут по 
дну Амура до Хэйхэ, оттуда 
полуфабрикаты железной 
дорогой будут отправлять 
в г.  Дацин для дальнейшей 
переработки. 

– Интерес частного 
китайского капитала к 

этому проекту понятен,  
что будет иметь Амур-
ская область?

– Налоговые отчис-
ления. Мы будем сотруд-
ничать только со строи-
тельными организациями, 
которые зарегистриро-
ваны в Амурской области, 

более того – в Ивановском 
районе. Следовательно, и 
НДФЛ  пойдет в местный 
бюджет.  

Появятся новые рабочие 
места. Уже сейчас в этом 
направлении  проводится 
подготовительная работа: с 
министерством образования 
и науки Амурской области 
подписано соглашение о 
сотрудничестве в организа-
ции подготовки кадров для 
Амурского нефтеперераба-
тывающего завода. Заводу 
потребуются специали-
сты рабочих профессий, 
инженерно-технические 
работники, юристы, эконо-
мисты. Всего на заводе будут 
работать 1200 человек с 
достойной  зарплатой.

20%  произведенной на 
заводе продукции будет реа-
лизовываться на территории 
России, в первую очередь в 
Амурской области. А это мил-
лион тонн дизтоплива, 55 
тысяч тонн бензина Евро-5, 
150 тысяч тонн нефтекокса, 
из которого изготавливаются 
электроды, сейчас до 85% 
его мы закупаем в Китае. 
Кроме того, у нас останется 
130 тонн сжиженного газа. 

Неслучайно строи-
тельство завода входит в 

перечень приоритетных 
инвестиционных проектов 
Амурской области. Ожида-
ется, что постановлением  
Правительства РФ  он будет 
включён в число резидентов 
территории опережающего 
развития со всеми вытека-
ющими налоговыми посла-
блениями. 

– Не заплатит ли 
область за все это ухудше-
нием экологической ситуа-
ции?

– Строительство  завода 
не начнется, пока его проект 
не пройдет государственную  
экологическую  экспертизу и 
не будет одобрен на обще-
ственных слушаниях. Пока 
могу сказать, что затраты 
на экологическую защиту 
составят 10% от стоимости 
проекта, а это огромнейшая 
сумма – почти 12 млрд 
рублей. 

Законодательством РФ  
установлено, что глубина 
переработки нефти на заво-
дах должна  доводиться до 
80%. У нас этот показатель 
будет равен 93 – 97%.

В  Хабаровске, где нефте-
перерабатывающий завод 
работает уже 35 лет, не 
выявлено ни одного факта, 
подтверждающего, что пред-
приятие оказывает негатив-
ное воздействие на здоро-
вье горожан.  А  строился 
завод в пятидесятые годы, 
когда были совершенно 
другие технологии и глубина 
переработки.

Беседовала
Людмила Крылова

АМУРСКИЙ НПЗ СТРОИТСЯ

АЛЕКСАНДР ГОРДЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АМУРСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

ООО «Амурская Энергетическая Компания» – предприятие,  практически  со 100%- м 
китайским капиталом, реализует  в Амурской области,  амбициозный проект: строит 
крупный комплекс по производству и транспортировке нефтепродуктов в Китай. 

ООО «Амурская 
Энергетическая Компания»:

г.   Благовещенск, 
ул. Октябрьская, 120,
тел. (4162) 990-176.

Проект был задуман 
более 10 лет 
назад, но начал 

осуществляться только 
в минувшем году, когда 
новые политические и 
экономические факторы  
заставили Россию  
переориентировать 
рынок на Восток. 

Д
ЕЛ

О
В

А
Я 

 С
РЕ

Д
А





12          
№ 4(67) июль-август 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

– Сергей Леонидович, 
аграрное направление 
является главным в дея-
тельности района. Каковы 
основные приоритеты в 
этой работе?

– Главный приоритет – 
это земля. При заботливом 
и грамотном ее использо-
вании она и накормит, и 
напоит, обеспечит благосо-
стояние. Сейчас свободных 
земель в районе практи-
чески нет. Остались лишь 
покрытые кустарниками 
участки. Аграрии научились 
с ними работать,  очищать 
от всего ненужного.  Каж-
дые 2–3 года поля района 
прирастают на 7–10 тыс. 
гектаров, в нынешнем году 
общая цифра перевалила 
за 100 тыс. га. В 2015-м 
засеяно  более 94 тысяч гек-
таров сои, более  13 тысяч 
гектаров зерновых. Наде-
емся на хороший урожай.

– В 2015 году в 
Октябрьском районе будет 
построен семенной завод. 
Что даст области,  району  
его введение в эксплуата-
цию? 

– Первая очередь завода 
вступит в строй к осени 
нынешнего года. Возво-
дится 12 зернохранилищ 
по 5 тысяч тонн, место 
приема зерна, фундаменты 
под помещения обработки, 
сушки и транспортировки 
зерна. Завершается монтаж 
производственного поме-
щения, в котором будет рас-
полагаться  линия упаковки 
и обработки. Предполага-
ется, что мощность одной 
линии по производству 
готовых семян будет дости-
гать  24 тонны семян в час. 
Насколько я знаю, строи-
тельство предполагает три 
этапа: элеватор, семенной 

завод и завод по глубокой 
переработке сои.  Плани-
руется и создание желез-
нодорожного тупика для 
транспортировки готовой 
продукции железнодорож-
ным транспортом. Введение 
в строй такого крупного 
предприятия – очень 
важное для нас событие. 
Это и налоги, и рабочие 

места, обеспечение области 
семенами. Не говорю уже 
о переработке сои, которая 
как воздух необходима и 
области, и району.

– Назовите крупные пред-
приятия аграрного направ-
ления, работающие в районе.

– Это наши флаг-
маны – колхоз «Колос», 

КФХ Романов, ООО «Томь», 
ООО «Маяк», ОАО «Октябрь-
ский элеватор». Все эти 
хозяйства крупные, хорошо 
известные. Радует, что и 
мелкие хозяйства появля-
ются,  в 2014 году многие 
из них  хорошо поднялись: 
уменьшилась кредитная 
задолженность, расширены 
посевные площади.   

– Наверное, не без 
помощи района?

– Основная наша 
помощь состоит в том, что 
мы помогли хозяйствам 
освоить 27 тысяч невост-
ребованных гектаров 
земли без проведения 
конкурса. На аукционе эту 
землю приобрели бы те, 
у кого больше средств, а 

СЕРГЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ: 

«ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ЗЕМЛЯ»
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН УВЕРЕННО ЛИДИРУЕТ ПО МНОГИМ ПАРАМЕТРАМ

СЕРГЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ,
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА
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мелким хозяйствам не по 
карману. Теперь и хозяй-
ствам хорошо, и району 
тоже – земля в надежных 
руках,  обрабатывается, 
люди имеют возможность 
зарабатывать. Вообще 
отношения властей  с 
сельхозпроизводителями я 
бы назвал продуктивными 
и выгодными в первую 
очередь сельчанам.  Фер-
меры помогают техникой,  
гербицидами. Есть и такие 
случаи, когда фермеры 
оплачивают  отдых детей 
своих работников  в при-
школьных лагерях, оказы-
вают социальную помощь.

– Как обстоят дела с 
переработкой в районе?

– Основное и самое круп-
ное предприятие-перера-
ботчик в районе – Октябрь-
ский  элеватор, который 
производит  разные виды 
круп - ячменную, перловую, 
пшеничную, гречневый 
продел и  гречневую крупу 
первого сорта. Наша амур-
ская гречка очень  вкусная 
и высококачественная, 
привозным нисколько не 
уступает.  Под гречку засеяно 
1300 гектаров. Это немного, 
соя, безусловно, лидирует по 
посевным площадям, так как 
ее рентабельность  намного 
выше. Поэтому выращивают 
гречиху в основном мелкие 
хозяйства, крупные пред-
почитают посадить сою в 
больших объемах и потом 
ее оптом продать. Тем не 
менее, гречиху в любом 
случае надо выращивать, 
потому что она  участвует в 
севообороте, чистит и удо-
бряет землю. Если из года 
в год сеять сою по сое, то 
урожайности этой культуры 
не будет. Поэтому я уверен, 
что рано или поздно всем 
хозяйствам придется зани-
маться гречихой. 

– Большое внимание 
сейчас в области уделяется 
развитию животновод-
ства. Готовы ли фермеры 
района обеспечить мясом 
население?

– Многие хозяйства 
занимаются и растение-

водством, и животновод-
ством. Это очень пер-
спективное направление, 
которое поддерживают  
губернатор и министер-
ство сельского хозяйства. 
Предусмотрены субси-
дии, рынок сбыта есть, 
поэтому работать можно. 
Молочным направлением 
занимаются у нас КФХ 
«Адам», колхоз «Колос». 
Мясное животноводство – 
у  фермерского хозяйства 
Хорошун и ряда других 
хозяйств.

Два наших начинающих 
фермера участвуют в полу-
чении поддержки государ-
ства на основе грантов. 
Мы им помогли оформить 
документы, подготовить 
бизнес–планы. Рассчи-
тываем на победу. Если 
все у них получится, наши 
деревни Ясная Поляна и 
Марьяновка будут жить. 
Вообще, хочу сказать, что 
в сельском хозяйстве на 

сегодняшний день кто 
хочет работать,  тот  зара-
батывает достойно. Было 
бы желание. И городские 
жители приезжают, рабо-
тают, и неплохо у них все 
складывается. Хороший 
пример – индивидуальный 
предприниматель Андрей 
Липинский. Городской 
житель захотел рабо-
тать в селе.  Занимается 
и растениеводством, и 
животноводством, жена 
ему помогает, коллектив 
работников у него сло-
жился постоянный.  Кстати, 
у нас в районе несколько 
лет подряд отмечается 
положительный прирост 
населения – таких районов 
всего несколько в области. 

– Как Вы думаете, с чем 
это связано?

– Работают прави-
тельственные программы 
поддержки села. 70% 
оплачивает государство 

специалисту за постройку 
дома, 95% – если ты рабо-
таешь в сельском хозяйстве. 
Если у человека есть работа, 
он уже смело может строить 
семью, рожать детей. В 
1984 году  в районе было 
700 новорожденных, потом 
цифра пошла на спад. В 
последнее время опять 
наблюдается рост. Рабо-
тает программа «Земский 
доктор». Восемь докторов  
имели возможность полу-
чить миллион рублей, 
что привлекло в район 
молодых специалистов. 
Отрадно, что развиваются 
мелкие виды бизнеса, люди 
уходят просто от купли-
продажи. Многие себе на 
хлеб зарабатывают хлебо-
печением. Во всех  селах 
работают райпо, которые 
заготавливали картофель, 
папоротник, закупают 
капусту, овощи, у нас очень 
хороший кулинарный цех.  
Кстати, Октябрьское  райпо 
из года в год лидирует по 
всем показателям среди 
других.

– Сергей Леонидович, 
какими Вы видите перспек-
тивы Октябрьского района?

– Несомненно, все пер-
спективы района  связаны 
с развитием сельского 
хозяйства. Если в селе 
работают несколько фер-
мерских хозяйств или есть 
крепкий колхоз, оно будет 
жить, развиваться, будут 
рождаться дети, которым 
не захочется никуда уез-
жать из родного села. 

Беседовала
Наталья Пиджукова

 А
П

К:
  В

РЕ
М

Я 
 П

ЕР
ЕМ

ЕН
  –

  О
КТ

ЯБ
РЬ

СК
И

Й
   

РА
Й

О
Н



14          
№ 4(67) июль-август 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

-Первые упомина-
ния о зерновом 
дворе относятся 

к 1928 году, – рассказывает 
генеральный директор 
ОАО «Октябрьский элева-
тор» Виктор Доценко, и мы 
считаем именно эту дату 
нашей отправной точкой. 
Потом был построен дере-
вянный элеватор и 50 лет 
назад ныне существующий.  
Так что юбилей скорее наду-
манный, хотя наш элеватор 
действительно работает пять 
десятилетий.

Виктор Степанович 
возглавил «Октябрьский 
элеватор» в 1991 году –  на 
стыке двух эпох. «Стыковка» 
получилась крайне жесткой, 
мощные колхозы и совхозы 
рушились, так что хранить 
и сушить было практически 
нечего.  Чтобы выжить и 
сохранить коллектив, при-

ходилось заниматься  чем 
угодно.  В ту пору выручила 
пилорама при элеваторе.   

– Пилили, сено готовили, 
масло соевое жали, – вспо-
минает Виктор Степанович. 

К 2000-му году ситуация 
в сельском хозяйстве стала 
выравниваться.

Сегодня «Октябрьский 
элеватор» работает на 
полную мощь, порой под 
завязку на все 50 тысяч 
тонн загрузки, и Виктор 
Доценко задумывается о 
расширении объемов хра-
нения. Но на такую тоталь-
ную модернизацию  нужны 
деньги, причем серьезные, 
а пока их нет. Большая часть 
прибыли уходит в текущие 
ремонты и на запасные 
части, а их транспорти-
ровка с западных регионов 
страны обходится едва ли 
не дороже  самих запчастей.

ЗАВОД
В 2000-м году на элева-

торе был построен завод по 
переработке круп мощно-
стью 50 тонн в сутки. 

– Мы производим пять 
видов круп, – продолжает 
экскурс в современную исто-
рию «Октябрьского элева-

тора» Виктор Доценко, – это 
ячменная, перловая, пше-
ничная, гречневый продел 
и собственно главный наш 
продукт – гречневая крупа 
первого сорта. На сегодняш-
ний день в области этим 
занимаемся только мы. 

Казалось бы, при полном 
отсутствии конкуренции 
завод - монополист просто 
обязан финансово процве-
тать,  диктуя ценовые усло-
вия потребителю. Однако все 
не так просто.

– Рентабельность завода 
составляет от трех до шести 
процентов, – рассказывает 
генеральный директор, – а 
инфляция у нас не меньше 
14,  вот и вся арифметика. 
Главная причина низкой 
прибыльности предпри-
ятия заключается в том, что 
приходится конкурировать 
с привозной алтайской 
гречкой. На Алтае выращи-
вается 60% этой культуры. 
Оставшиеся 40 распре-

ВИКТОР ДОЦЕНКО: 

«АМУРСКАЯ ГРЕЧКА ВКУСНЕЕ»
Среди аналогичных предприятий области элеватор в Екатеринославке можно по праву 
назвать уникальным. Здесь не только традиционно занимаются транспортировкой, 
сушкой и хранением зерна, выращенного амурскими сельхозпроизводителями, 
но и производят пять видов товарной крупы, главная из которых – гречка.

Элеваторы, 
построенные 
в середине 

прошлого века, сегодня 
можно пересчитать 
пальцами одной 
руки: Березовский, 
Тамбовский, 
Серышевский, 
Поярковский... Заметим, 
что до перестроечных 
времен их было 
значительно больше, 
однако выжить удалось 
далеко не всем. 
Рождение 
зернохранилища 
в Екатеринославке 
датируется 1965 
годом, а значит нынче 
предприятие вправе 
отметить серьезный, 
50-летний юбилей.

ВИКТОР ДОЦЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»
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деляются по всей России, 
включая Амурскую область. 
Алтай – это интенсивные 
технологии выращивания, 
несоизмеримо большие 
объемы, высокая рента-
бельность производства, 
следовательно, низкая 
конечная цена продукта. 
Свою цену мы по опреде-
лению не можем сделать 
выше, чем у них – покупать 
никто не станет, поэтому 
и имеем то, что имеем. В 
такой ситуации государство 
просто обязано поддержи-
вать местную переработку, 
но никакой помощи мы 
не видим.  Ведь есть же 
дотации, госпрограммы для 
сельхозпроизводителей, 
почему к переработчикам 
такое отношение...  

Есть и еще несколько 
причин, крайне негативно 
отражающихся  на гречне-
вой каше с местной пропи-
ской. Одна из них – нехватка 
сырья. Его становится все 
меньше, гречишные поля 
все чаще засеваются «бес-
проигрышной» соей. 

– Конечно, соя – очень 
прибыльная и рентабельная 
тема, – продолжает Виктор 
Доценко, – не случайно 
сельхозпроизводители, 
зачастую пренебрегая 
всеми нормами и прави-
лами, не соблюдая севоо-
борот, применяя в больших 
количествах пестициды и 
гербициды, засевают от 70 
до 100% своих полей. Рано 
или поздно такое отноше-
ние приведет к бесплодию 
земли. Гречиха же, напро-
тив, улучшает плодородие 
почв, оздоравливает их.

«Соевая лихорадка» 
порождает еще ряд сопут-
ствующих проблем, одна 
из них – пчелы, которых в 
отсутствии медоноса уже 
стало значительно меньше. 
Это не может не сказаться 
на урожайности овощных и 
плодово-ягодных культур.

Говоря о проблематике, 
Виктор Доценко упомянул и 
так называемый китайский 
фактор. В Поднебесной 
интенсивно культивируют 
гречиху,  в том числе и 
для экспорта в Японию. 
В Японии очень жесткий 
санитарный контроль,  и 
гречиху, не соответствую-
щую параметрам,  заво-
рачивают обратно. Как эта  
крупа попадает в Россию 
– вопрос. Так, три года назад 
к нам завезли 43 тысячи (!) 
тонн китайской гречки и 
предложили покупателю по 
цене, ниже нижней.  Поку-
патель оценил не только 
цену, но красоту товара. Для 
зрительной привлекатель-
ности гречка была покра-
шена коричневой краской и 
даже на разломе выглядела 
аппетитно.

На «Октябрьском эле-
ваторе» качество крупы 
соответствует ГОСТу совет-
ских времен. Что касается 
дополнительных ингреди-
ентов в виде пестицидов и 
гербицидов, свойственных 
крупам, выращиваемых с 
нарушением технологий, 
то амурской гречке это не 
грозит. Уже в силу того, что у 
крестьян просто нет лиш-
них денег на «химические 
опыты» с гречихой.

– Мы контролируем 
качество на вкус, – говорит 
Виктор Степанович, – время 
от времени покупаем в 
магазине гречку от различ-
ных производителей, варим 
каши и предлагаем проде-
густировать нашим сотруд-
никам. Естественно, все 
образцы обезличены, как 
в передаче «Контрольная 
закупка». Как правило, наша 
каша побеждает – иначе и 
быть не может.  

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА

 Виктор Доценко 
серьезно озабочен про-

блемой продовольствен-
ной безопасности региона. 
Неурожай  прошлого года 
на Алтае привел к спекуля-
циям на рынке, когда кило-
грамм гречневой крупы с 
40 рублей взлетел едва ли 
не до ста. Завозить крупы 
с западных регионов и 
Сибири дорого и нецеле-
сообразно огромный по 
площади Дальний Восток 
оставлять без собственной 
сырьевой и перерабаты-
вающей промышленности.  
Завод, работая всего в 
одну смену, может легко 
закрыть потребности Амур-
ской области в гречневой 
крупе и половину Дальне-
восточного региона, если 
работать с полной загруз-
кой, в три смены.  Сегодня 
производимая крупа в 
основном уходит в При-
морье и Хабаровский край, 
на местных же прилавках 
ее мало, хотя наша гречка 
очень высокого качества.  
Она по праву  находится 
в списке «100 лучших 
товаров России». Возни-
кает правомерный вопрос: 
– если мы сами можем 
себя обеспечить гречкой,  
зачем привозить из других 
регионов?

.. .Свои мысли  Виктор 
Доценко неоднократно 
доводил до областных и 
региональных руководи-
телей. Его обоснованные 
тревоги по части продо-
вольственной безопас-
ности были услышаны и 
признаны реальными, но 
реальных изменений он 
пока не видит.  

Юрий Мостославский
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Жителям села 
Мухинское 
Октябрьского 

района  терять было нечего: 
они уже давно ничего не 
пахали, не сеяли, семь с 
лишним лет зарплаты не 
видели. Хуже не будет! А 
Владимир Маркович жил 
нормально:  занимался  
бизнесом, семья не бед-
ствовала. Поэтому сначала 
он отказался – никогда не 
мечтал и не собирался быть 
руководителем. Но потом 
согласился – очень про-
сили. 

– Организационную 
форму можно было выби-
рать любую.  Я и решил: 
пусть будет коллективное 

хозяйство. 22 марта 2001 
года прошло собрание, 
30  марта я уже зареги-

стрировал «Колос», а тут 
посевная, и у нас  ничего 
нет! Наскребли немного 

кое-каких семян, технику 
убитую, которую мы в 
счет долгов по зарплате в 
СПК забрали, подлатали, 
посеяли, с первого урожая 
долги заплатили. В общем, 
еще восемь месяцев все 
работали без зарплаты, но 
никто не упрекал: люди, 
видно, наскучались по 
работе и в себя поверили, 
и в нас. Мы не подвели. 
Через год начали выдавать 
зарплату. С тех пор всегда 
вовремя, без задержек. 

Когда Владимир Мар-
кович говорит:  «Мы не 
подвели», он имеет в виду  
своих ближайших помощ-
ников.  Никого из специ-
алистов разваленного СПК 
в правление колхоза он не 
взял, потому что рассудил: с 
теми, кто годами  зарплату 
людям не платил, работать 
по-новому не получится. 
Он создал свою команду. 
Главным инженером стал 
Владимир Фомич Буянов, 
главным бухгалтером–  
Наталья Викторовна Чисто-
хина, главным агрономом 
– Сергей Иванович Ники-
тин,  бригадиром – Виктор 
Демьянович Таранко. 

– Этим людям я дове-
ряю, как себе. Если без 
меня надо решить какой-то 
вопрос, они решат, никогда 
не подведут, и к рукам у 
них «не прилипает». Это 
главное. Мы друг другу во 
всем доверяем, и в колхозе 
нам верят. 

ВЛАДИМИР АБРАМОВ: 

«НАМ ПОВЕРИЛИ, МЫ НЕ ПОДВЕЛИ»
Колхоз «Колос», наверное,  самый молодой в Амурской области: в будущем 
году ему исполнится пятнадцать лет.  Да, как ни странно, это коллективное 
хозяйство – детище перестройки, причем весьма успешное. 

Все начиналось 
с нуля. Точнее, 
с развалин 

сельскохозяйственно-
производственного 
кооператива 
(СПК), который 
влачил жалкое 
существование и в 
конце концов попал 
под банкротство. И 
тогда народ на общем 
собрании обратился к 
Владимиру Абрамову: 
«Спасай!»

в «Колосе» строят дома для 
своих работников. Бесплатно!  
В 2013 году сдали пять домов, 
в 2014 – два, в этом году еще 
два дома будет построено. 
Каждый площадью в  65–70 
«квадратов» и со всеми ком-
мунальными удобствами. Кому 
быть новоселами, решает 
правление. В первую очередь 
– это молодые семьи с детьми. 

‘‘

ВЛАДИМИР АБРАМОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА 
«КОЛОС»: 
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Вообще-то все, кто при-
шел в руководство колхоза, 
люди деловые, предприим-
чивые, энергичные. Каждый 
мог бы работать на себя и 
спокойно «кушать хлеб с 
маслом». 

– Но мы решили взяться 
за колхоз, чтобы деревня 
жила, – объясняет Вла-
димир Маркович. – Она 
просто умирала: молодежь 
уезжала, мужики работали 
«на вахтах», перспектив 
никаких. Сейчас совсем 
другое дело! 

То, что рассказывает 
Владимир Маркович 
дальше, похоже на сказку. 

Средний возраст рабо-
тающих в «Колосе» – около 
35 лет. Средняя годовая 
зарплата механизатора  
800–900 тысяч (человек 
семь зарабатывают по 
1200000 рублей). 

– У нас работают насто-
ящие  механизаторы, такие, 
которые технологию воз-
делывания  знают,  технику 
чувствуют своим сердцем, 
а не так, что сел и едет, 
пока колесо не отвалилось. 
Когда человек  с любовью 
к технике  относится,  она 
работает хорошо, и меха-
низатор зарабатывает 
достойно, – объясняет 
председатель «Колоса».  

Кстати,  Владимир 
Маркович по профессии  
шофер, любимое дело для 

него – за рулем сидеть, 
так что людей, которые 
с душой к технике отно-
сятся, он узнает с первого 
взгляда. 

В конце года в «Колосе» 
выплачивается  «тринад-
цатая» зарплата. Плюс 
каждый работник получает 
бесплатно 8–10 тонн ком-
бикорма, 6 тонн сена. Про-
гульщиков наказывают тем, 
что «плюсы» минусуются, 
остается только зарплата 
– это хорошо дисциплини-
рует. 

А еще в «Колосе» строят 
дома для своих работников. 
Бесплатно!  В 2013 году 
сдали пять домов, в 2014 
– два, в этом году еще два 
дома будет построено. Каж-
дый площадью в  65–70 
«квадратов» и со всеми 
коммунальными удоб-
ствами. Кому быть ново-
селами, решает правление. 
В первую очередь – это 
молодые семьи с детьми. 

Естественно, что при 
таких условиях в хозяйство 
пришла работать моло-
дежь, стали возвращаться 
«вахтовики» – их заработки 
оказались в два с лишним 
раза меньше колхозных.

Владимир Маркович 
считает, что село Мухин-
ское нормально живет не 
только потому, что  здесь 
есть «Колос», но и потому, 
что  очень повезло с главой 

сельсовета. Это Сергей Пав-
лович Дудкин.  Сам не стес-
няется и  столбы ставить, 
и заборы ремонтировать, 
и людей может поднять на 
хорошее дело. Сельчане 
его уважают и уже второй 
раз выбирают на должность 
главы.  

– Если б такие  все были, 
как наш глава, мы бы все 
еще лучше жили, – убежден 
Владимир Маркович. 

Естественно, заговорив 
за жизнь, вспомнили про 
кризис и санкции. Оказа-
лось, в деятельности  хозяй-
ства кризис сыграл положи-
тельную роль. В прошлом 
году был хороший урожай, 
но еще больше порадовали 
закупочные цены – из-за 
того, что доллар подорожал, 
они поднялись чуть ли не в 
два раза. 

14 лет назад, когда 
колхоз создавался, в 
его распоряжении было 
всего 65 гектаров земли. 
Сегодня здесь обрабаты-
вают 18000 га. Техника в 
хозяйстве современная, 
энергоемкая, механиза-
торы отличные. Могли бы  
еще  7–8 тысяч га взять. 
Но свободных земель 
поблизости уже не оста-
лось. Жаль.

– А в целом для жизни и 
для работы у нас все есть, –
говорит Владимир Марко-
вич. – Грех обижаться. Нет, 
можно, конечно, руки опу-
стить и ныть: все плохие, 
правительство плохое,  а я 
вот хороший, но сам ничего 
не делаю.

Но это не по-нашему. 

Валентина Кобзарь  А
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Когда-то Макси-
мовка была селом 
действительно 

с большой буквы. Здесь 
был крепкий колхоз с 11 
тысячами гектаров пахот-
ной земли, под четыре 
сотни голов дойного стада, 
крестьяне обрабатывали 
поля, сеяли сою, пшеницу 
и гречиху, сдавали молоко 
и мясо... Только трудоспо-
собного населения человек  
600 здесь было, да школь-
ников под 200. Все начало 
рушиться  в конце 90-х, к 
«нулевым» пришло в пол-
ный упадок.., и «аукается» 
та разруха до сих пор.

С грустью вспоминает  
Евгений Васильевич те 
годы. Рассказывает, что 
только вывески да пред-
седатели менялись, а люди 
продолжали уезжать, 
техника ржаветь, а поля 
зарастать бурьяном. В 
один прекрасный момент 
«Маяка» и вовсе не стало 

– в начале нового века 
его переименовали  в 
«Дружбу».  А в 2006 году 
Фокину  доверили руко-
водство колхозом.  В него 
поверили – не имел права 
подвести.

– В ту пору в коопера-
тиве из техники оставался 
лишь старенький «Киро-
вец»,  три или четыре 
«ДТ-ки», да 400 гектаров 
земли под сою, – вспоми-
нает директор, – о большем 
и светлом, похоже, уже 
никто  не мечтал. Вырас-
тили, продали, прожили, и 
так год за годом.  Для раз-
вития нужна была техника, 

но средств на ее покупку не 
хватало.  Но уже на следую-
щий год приобрели первый 
новый трактор. ВТ-150 взяли 
в лизинг, планируя рас-
считаться  урожаем, а его, 
как на зло, и не случилось. 
Надо было платить кредит, а 
нечем. Выручило предпри-
ятие «Саянский бройлер», 
профинансировав под сою. 
Вскоре предложил свои 
услуги «Россельхозбанк», и 
кредитоваться стало проще.

В 2007 году Фокин взял 
кредит на покупку двух 
комбайнов «Джон Дир». На 
следующий год его сельско-
хозяйственный кооператив 

приобрел еще два ком-
байна ХТЗ. Через год еще... 
Оформили паи, расширили 
клин, взяв землю в аренду 
у администрации – дела 
пошли веселее.  Еще легче 
и выгоднее стало работать, 
когда  кооператив скоо-
перировался с соседним 
индивидуальным предпри-
нимателем.

– Рядом с нами рабо-
тал фермер, китаец – по 
национальности, россиянин 
– по прописке, уже лет 25 в 
России живет, – продолжает 
Евгений Васильевич, – вот 
мы и решили в 2011 году 
объединить усилия, так ска-
зать, на добровольных нача-
лах. И для нас, и для Чжана 
Эньчуя – нынче «русского» 
Петра Юрьевича – такой 
союз был выгоден. Земли у 
него немного, а приобретать 
полный набор сельхозтех-
ники крайне дорого. Вот мы 
и объединились, приобретя 
технику совместно.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
ЗА ТРИ ДЕСЯТКА ЛЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С ПРОПИСКОЙ «СЕЛО МАКСИМОВКА 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА» СМЕНИЛО НЕСКОЛЬКО ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ВЫВЕСОК.

Руководитель 
ООО «Маяк» 
Евгений Васильевич 

Фокин считает, что 
кроме вреда эти 
модернистские 
реформы хозяйству не 
принесли. Более того, 
он уверен, что некогда 
крепкий колхоз, в 
котором в конце 80-х 
он начинал работать 
главным агрономом, 
уже ни при каких 
обстоятельствах не 
наберет прежней 
мощи. Ушла земля, 
ушли люди,  а эти 
потери относятся к 
безвозвратным.

ЕВГЕНИЙ ФОКИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ООО «МАЯК»
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В этом году зерно-
вые разместили 
на 184 тысячах 

гектаров. Из них больше 
намеченного посеяли 
кукурузу и пшеницу, а вот 
ячмень и овес недотянули 
до плана. Основная при-
чина недосева — неблаго-
приятные погодные усло-
вия, которые существенно 
сократили количество 
дней, пригодных для 
посадки.

— Посевы сои в этом 
году достигли историче-
ского максимума. Всего 
засеяно 874 тысячи гек-
таров, что по сравнению 
с прошлым годом больше 
на 14,5%, — уточнил 
министр сельского хозяй-
ства Амурской области 
Сергей Вологдин. — Амур-
ская область продолжает 
сохранять лидирующие 
позиции по площади сева 
и объемам производства 
сои в России. По предва-
рительным данным, в этом 
году площадь посевов 
этой культуры составляет 
43% от общероссийского 
объема и 75% — от даль-
невосточного.

Рекордсменами по севу 
сои стали девять районов 
области, в первых рядах – 
Мазановский, Завитинский 
и Шимановский.

В связи с импорто-
замещением хозяйства 
набирают обороты по 
севу картофеля, кото-
рый, к слову, становится 
все востребованнее. В 
этом году этой культурой 
засеяно на 22% площадей 
больше, чем в прошлом, — 
2,7 тысячи га. Остальные 
овощи «хозяйничают» на 
671 га амурских полей.

Кормовые культуры 
в этом году «заполо-
нили» 29,9 тысячи га. 1,4 
тысячи однолетних трав 
будут продолжать сеять 
и дальше, на протяжении 
всего летнего сезона. На 
этот год предстоит заго-
товить более 200 тысяч 
тонн сена, 84 тысячи тонн 
сенажа, 78 — силоса и 
почти 94 тысячи тонн кон-
центрированных кормов.

— Предварительно в 
этом году планируется 
собрать 365 тонн зерно-
вых культур, сои — 1030 
тысяч тонн, картофеля 
— 301 и овощей — около 
63 тысяч. Несмотря на 
то, что кое-где до плана 
мы недотянем — при-
мерно на 52 тысячи тонн, 
у нас будет недобор по 
зерну, тем не менее все, 
что в итоге у нас полу-
чится собрать, полностью 
покроет потребности 
рынка. Всего этого хватит 
для того, чтобы в полной 
мере обеспечить и себя 
и соседей, — завершил 
Сергей Игоревич.

ИА ПортАмур

ИТОГИ ПОСЕВНОЙ
Министр сельского хозяйства области Сергей 
Вологдин рассказал об итогах посевной. 
Несмотря на «недосевы» зерновых, 
положительным моментом стало то, что 
в этом году в области перевыполнили 
план по сое и овощным культурам.

19         
№ 4(67) июль-август 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

 Сегодня у партнеров 
парк машин полностью 
модернизирован: за 
последние годы уже плюс 
к имеющейся технике были 
приобретены два комбайна 
«Вектор» (покупка третьего 
стоит в ближайших планах), 
современный посевной 
комплекс «Хорш», опрыски-
ватель, КамАЗ...

Постепенно колхоз 
«Дружба» встал на ноги, 
и Евгений Фокин решил 
своему сельхозпредприя-
тию вернуть историческое 
название – «Маяк».  

Пахотные земли ООО 
«Маяк» составляют 3600 
гектаров. На 2600 га 
выращивается соя, 100 га 
традиционно отводятся под 
зерновые и 900 га – под  
пары. 

– Зерновых можно и 
больше сеять, – поясняет 
Евгений Васильевич, – но 
рынка сбыта нет или он 
крайне невыгоден. А так 
вполне хватает, чтобы рас-
платиться с пайщиками и 
оставить на собственные 
нужды. Соя – другое дело, 
с реализацией нет никаких 
проблем, где выгоднее, 
туда и продаем. Ну, а под 
пары приходится оставлять 
исключительно для севоо-
борота.  

  Урожаи в «Маяке» не 
столь рекордные, как в 
южных районах, но даже 
14 центнеров с гектара 
зерновых культур и 11 сои 
– вполне рентабельный 
результат, позволяющий 
развиваться и расплачи-
ваться по кредитам с бан-
ком. В памятный 2013 год, 

когда поля основательно 
вымокли, и сою на круг 
удалось собрать всего лишь 
по семь центнеров, сель-
хозпредприятие не сильно 
просело, во всяком случае 
пролонгации кредитов не 
потребовалось. К слову, об 
урожайности. Директор не 
без гордости констатирует, 
что несколько лет назад 
одно из полей уродило 35 
центнеров сои с гектара. 

На перспективу Евге-
ний Васильевич гранди-
озных планов не строит, 
стабильная работа для 22 
человек, среди которых 
13 механизаторов – уже 
большое дело. Вместе с 
тем,  в ближайшее время 
он планирует на зерновом 
дворе,  для которого в про-
шлом году приобретено 
две сортировки, построить 
несколько дополнитель-
ных мест для хранения 
урожая. Нет пока в ООО 
«Маяк» ни авторемонтной 
мастерской, ни гаража для 
сельхозтехники. «Мысли 
о строительстве есть, – 
улыбается директор, – но, 
как говорится, мечтать не 
вредно. Для капитального 
строительства нужны 
капитальные оборотные 
средства, а большинство 
прибыли пока уходит 
на погашение кредитов. 
Но думаю, что рано или 
поздно мы развернемся. 
Когда-то казалось немыс-
лимым полностью обно-
вить парк сельхозтехники.  
Даже не обновить, а полно-
стью приобрести». Так что 
перспективы роста есть.

 Юрий Мостославский    
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-Закуплено новое 
современное 
немецкое обо-

рудование, подобраны хоро-
шие специалисты, налажена 
постоянная реализация 
молока. Мы сотрудничаем с 
Благовещенским хладоком-
бинатом, ежедневно сдаем 
500 литров молока, – расска-
зывает Андрей Михайлович.   

Почти 1500 га занято в 

хозяйстве зерновыми. 
Большая часть засе-
яна соей, остальные 
земли отданы под 
гречиху, овес. 

– Когда мы 
начинали свою 
деятельность, с 
землей были большие 
проблемы, – говорит 
предприниматель – 
КФХ выталкивали с 
рынка на аукционы, 
выиграть которые 
мы не могли из-за 
недобросовестной 
конкуренции. При-

шлось немало времени 
провести в суде, подготовить 
документы, отстаивая наши 
права на землю.  Очень 
помог  глава района Сергей 
Леонидович Дементьев и 
специалисты минсельхоза. 
В результате земля осталась 
за нами. А многим  пришлось 
закрыться. Поэтому к нашей 
кормилице мы стараемся 
относиться бережно, соблю-

Предприниматель Андрей Липинский хотя и городской житель, бизнес свой 
построил в селе. Начинал,  как и многие в Амурской области, с торговли 
китайским ширпотребом,  а в 2007 году организовал КФХ.

даем севооборот, сеем гре-
чиху. Она, кстати, не раз нас 
выручала, когда урожай  сои  
был плохой. Соя, конечно, 
самая рентабельная, но и 
другими зерновыми надо 
заниматься.  

По словам Липинского, 
для того чтобы бизнес про-
цветал, предпринимателю 
нужно быть и агрономом, и 
техником, и бухгалтером, но 
в первую очередь хорошим 
менеджером, потому что без 
четкого видения перспектив 
и стратегии развития выжить 
сложно. В планах Андрея 
Михайловича – строительство 
ангара для хранения зерна. О 
переработке молока  он тоже 
задумывается, но пока на 
отдаленную перспективу.

– Переработка – это, 
конечно, стабильность, но и 
большие хлопоты. Средств 
потребуется немало. На стро-
ительство новых помещений, 
на подбор и обучение специ-
алистов. Ставка по кредитам 
сейчас очень высокая. Но, 
считаю,  что без этого в буду-
щем не обойтись.  А о нем 
нужно думать уже сейчас. 
Потому что ситуация в стране 
направлена на развитие 
своего сельского хозяйства и 
переработку, на импортоза-
мещение. Купи-продай – это 
мы все уже проходили, это 
недалекая перспектива. Поэ-
тому я уверен, что село будет 
развиваться. А наша задача 
– быть, что называется, в 
форме, обладать хорошей 
техникой, знаниями, квали-
фицированными кадрами, а 
главное – желанием тру-
диться на земле. Тогда успех 
гарантирован.

АНДРЕЙ ЛИПИНСКИЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСейчас его 

предприятие – 
одно из ведущих 

в Октябрьском 
районе.  Выращивает 
зерновые и 
зернобобовые 
культуры, занимается 
молочным 
животноводством. 
3 года назад Андрей 
Михайлович построил 
ферму на 50 голов, 
в прошлом году 
получил грант от 
минсельхоза на 
развитие семейной 
фермы.  Деньги 
пошли на покупку 
телок, погрузчика, 
оборудования для 
фермы.
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АНДРЕЙ ЛИПИНСКИЙ: 

«ФЕРМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ХОРОШИМ МЕНЕДЖЕРОМ» 
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«ТЕПЛИЧНЫЙ» СТРОИТСЯ
Строительство теплич-

ного комплекса СХПК 
«Тепличный» находится 
на постоянном контроле 
регионального правитель-
ства.  Новый тепличный 
комплекс общей площадью 
3 га строится в рамках 
ведомственной целевой 
программы «Развитие ово-
щеводства защищенного 
грунта Амурской области 
на 2013–2015 гг.». На стро-
ящемся объекте полно-
стью выполнены: монтаж 
каркаса теплицы, монтаж 
системы форточной венти-
ляции, установка системы 
отопления, системы 
внутренней ливневой 
канализации, а также на 
90% выполнены работы 
по остеклению теплицы и 
монтажа системы горизон-
тального зашторивания. На 
стадии завершения работы 
по монтажу системы ото-
пления, в том числе узлов 
регулирования системы 
отопления, шатрового обо-
грева, заканчивается уста-
новка бокового обогрева. 
В рассадном комплексе 
выполнена песчаная 
подготовка основания 
под полы и выполняется 
бетонирование полов. В 
томатной теплице ведется 
устройство песчаного 
основания.  Ввод объекта 
строительства запланиро-
вано на 1-е августа 2015 
года.

ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 

Возобновились на  
площади им. Ленина 
сельскохозяйственные 

ярмарки выходного дня. 
В них принимают участие 
сельхозтоваропроиз-
водители, предприятия 
пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности, а также граждане, 
ведущие личное подсоб-
ное хозяйство. 

КУЛЬТУРНАЯ КОНОПЛЯ
 Одной из перспек-

тивных культур для 
Амурской области может 
стать культурная коно-
пля. Это важная техни-
ческая культура. В СССР 
в отдельные годы под 
коноплёй было занято 
до 900 тыс. га, но после 
зачисления конопли к 
категории наркотических 

растений (Конвенция 
ООН о наркотических 
веществах 1961 г.) 
площади ее стали резко 
сокращаться. Несмотря 
на высокую ценность 
конопляного растения, 
в России продолжается 
падение ее производ-
ства и переработки. По 
данным статистики, в 
Российской Федерации в 
2000 г. посевная площадь 
конопли составляла 6,82 
тыс. га, в 2003 г. – около 
5 тыс. га, а в 2010 г. – 
менее 2 тыс. га.

Конопля выращива-
ется как для двусторон-
него использования, так 
и отдельно на семена 
и зеленец. Растения 
конопли формируют 
большую биомассу за 
относительно короткий 
период вегетации. 

В стеблях современ-
ных сортов конопли 
содержится 20–25% 

волокна, обладающего 
высокой прочностью, 
устойчивостью к гние-
нию, которое преиму-
щественно используют 
для изготовления кана-
тов, веревок, шпагата и 
различных технических 
тканей. Кроме того, в сте-
блях конопли содержится 
40–48% целлюлозы, что 
может стать основой для 
развития производства 
бумаги, картона и т.д. 

В семенах конопли 
содержится до 36% 
высокоценных пищевых 
и технических масел. Они 
имеют высокие вкусо-
вые качества, их можно 
использовать непосред-
ственно в пищу,  для 
изготовления консервов 
и кондитерских изделий. 

По инициативе мини-
стерства сельского 
хозяйства Амурской 
области учеными ФГБОУ 
ВПО «Дальневосточный 
государственный аграр-
ный университет» уже не 
первый год проводятся 
исследования по изуче-
нию биологических и 
технологических особен-
ностей возделывания 
конопли для дальней-
шего ее внедрения в 
производство.

В текущем году в 
Пензенском НИИСХ 
были закуплены 
семена конопли сорта 
«Надежда» для закладки 
опытов. 



РАБОТАЕМ. ВМЕСТЕ

 Дорожно-строительная техника John Deere
 Лесозаготовительная техника John Deere
 Сервисная поддержка и обслуживание техники
 Техническое сопровождение реализованных проектов
 Ремонт техники, изготовление РВД
 Запасные части в г. Хабаровск
 Масла John Deere
 Обучение операторов

«ДАЛЬТИМБЕРМАШ»
г. Хабаровск, ул. Горького,  61А
(4212) 400-780; 400-781; 400-782
Продажа техники:
г. Хабаровск, тел.: (4212) 24-92-77, 20-10-71 
г. Благовещенск, тел.  8-924-670-22-58
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-По сути, ничего 
от смены 
вывесок не 

менялось, – говорит Люд-
мила Якунина, – разве что 
километраж ответственно-
сти.  Сегодня мы обслужи-
ваем 324 километра дорог 
регионального подчинения 
и 124 – федерального. 
Предприятие имеет соб-
ственные производствен-
ные базы в селах Ивановка 
и Березовка, асфальтобе-

тонный завод. Также у нас 
имеется административное 
здание с пристроенными 
ремонтными мастерскими, 
стояночные боксы для 
автотранспорта и дорож-
ной техники, парк машин и 
механизмов.

...И смена вывесок, и 
модернизация производ-
ственной базы прошли на 
глазах Людмилы Якуни-
ной. В далеком и глубоко 
советском 1976 году по 

отвечает, что рекордным 
по объемам выполненных 
работ стал 2013 год, а 
провальным – нынешний – 
2015-й. Удивительно, ведь в 
2013 году область накрыло 
наводнением, большой 
воды с лихвой досталось и 
Ивановскому району. 

– На наших ремонтных 
объектах подтоплений не 
было, – вспоминает Люд-
мила Антоновна, – но на 
тех дорогах, содержанием 
которых мы занимаемся, 
произошли размывы, были 
затоплены подъезды к 
населённым пунктам. При-
ходилось проводить защит-
ные мероприятия, строить 
дамбу, вести круглосуточ-
ное дежурство. Размывов 
удалось избежать. В период 
паводка село Ивановка 
едва не осталось отрезан-
ным от сообщения: два из 
трёх въездов в село были 
затоплены, размыло участок 
дороги Ивановка – Панино, 
полностью промыло первый 
километр дороги Ивановка 
– Поздеевка. Поэтому мы 
были вынуждены приоста-
новить работы на объектах 
ремонта и бросить все силы 
на восстановление про-
блемных участков.

Как ни парадоксально,  
но, несмотря на серьезный 
природный форс-мажор,  
именно в 2013 году 
ОАО «ДЭП 197» установило 
свой личный финансовый 

ДЭП 197: СОТНИ  КИЛОМЕТРОВ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1 июля ивановское «ДЭП 197» отметит свой полувековой юбилей, вместе с тем генеральный 
директор открытого акционерного общества  Людмила Якунина считает, что сейчас – не самое 
удачное время для торжеств, а 2015 год – один из самых трудных за всю историю организации.

ИСТОРИЯ
  
Как следует из 
официальной 
справки, предприятие 
было создано в 
1965 году как 
специализированная 
организация по 
обслуживанию 
и содержанию 
автомобильных 
дорог в Ивановском 
районе. Первое 
историческое 
название: ПДУ - 2289 
(производственно-
дорожный участок).  
В 1978 году  ПДУ 
было переименовано 
в ДРСУ.  В 1996 году 
– в ГУП «Ивановское 
дорожное 
управление». В 2002 
году – в Федеральное 
унитарное дорожное 
эксплуатационное 
предприятие... И 
в 2010 ОАО «ДЭП 
197» последний раз 
сменил вывеску.

ЛЮДМИЛА ЯКУНИНА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ДЭП 197»

В  знаковый для нашего предприятия 50-летний юбилей 
хочу пожелать здоровья, благополучия и успехов всему 
коллективу.  Благодарю за добросовестный, порой очень 
тяжелый труд. За бессонные смены, когда приходилось 
экстренно ремонтировать, а порой и спасать дороги, 
чтобы не прервалось автомобильное движение. Да, 
сегодня наступили сложные времена для нашего пред-
приятия, стало меньше заказов, и как следствие, снизился 
достаток. Но я уверена, что вместе с преданным делу кол-
лективом мы переживем эти трудности, 
восстановим и увеличим объемы, 
обновим парк техники. Чуть-чуть 
терпения, а оптимизма нам не 
занимать. 

окончании Хабаровского 
автодорожного техникума 
она пришла работать масте-
ром в ПДУ-2289. Потом 
трудилась инженером – 
лаборантом, начальником 
производственного отдела, 
главным инженером и в 
2009 году была назначена 
директором предприятия. 

На вопрос: «Какие 
годы для предприятия 
были самыми удачными и 
сложными», неожиданно 
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рекорд, подняв планку 
выполненных работ до 
500 миллионов рублей, что 
позволило предприятию 
серьезно обновить парк 
спецтехники. Так, был при-
обретен суперсовременный 
укладочный комплекс 
«Volvo» стоимостью более 
двадцати миллионов,  два 
катка, погрузчики... По сло-
вам Людмилы Антоновны, 
для полного счастья остава-
лось приобрести собствен-
ный экскаватор (сегодня 
приходится арендовать) да 
уникальную технику для 
ямочного ремонта. Впро-
чем, если объемы заказов 
не снизятся, то «полное 
счастье» могло случиться 
уже в ближайшей перспек-
тиве.

Не случилось – грянул 
кризис, финансирование 
отрасли практически пре-
кратилось, и дела предпри-
ятия пошли на спад. 

– В этом году мы едва 
ли выйдем на цифру в 
200 миллионов, – грустно 
констатирует Людмила Яку-
нина, – заказов практиче-
ски нет. Так что ни о каких 
приобретениях речи быть 
не может. Сегодня стоит 
задача – выстоять и сохра-
нить коллектив. Увы, мы 
были вынуждены несколько 
снизить заработную плату, 
а она у нас была одной из 
самых высоких в области 
по отрасли, и сократить 
несколько человек. Кто-то 
ушел сам... Вот такой у нас 
юбилейный год. Но мы 
оптимисты – прорвемся.

Вместе с тем Людмила 
Антоновна заметила, что 

это далеко не первое 
испытание для ее коллек-
тива, она уверена в нем и 
нынче. Говорит, что костяк 
– люди, проработавшие 
по двадцать, тридцать и 
более лет, составляют треть, 
и есть на кого опереться в 
трудное время. Генераль-
ный директор ОАО «ДЭП 
197» перечисляет фами-
лии своих передовиков и 
соратников: Виктор Алексе-
евич Балбуков – инженер 
по охране труда, Андрей 
Алексеевич Кострицын – 
варщик асфальтной массы, 
Ольга Геннадьевна Шумова 
– главный игнженер, 
Андрей Семенович Боль-
шов – дорожный мастер, 
Владимир Егорович Якунин 
– водитель КДМ, Влади-
мир Федорович Смирнов 
– водитель, Константин 
Павлович Тарасенко – 
машинист КДМ, Юрий 
Александрович Савинков 
– водитель самосвала,  
Андрей Анатольевич Рыка-
лов – дорожный рабочий,  
Тарас Иванович Часовской 
– прораб... 

Людмила Якунина вни-
мательно скользит взгля-
дом по списку, стараясь 
никого не упустить, и тут 
же замечает, что достойных 
людей в ее коллективе 
намного больше, есть 
хорошие ребята и среди 
молодежи.

Главный инженер Ольга 
Шумова на предприятии 
с 1983 года. Оглядываясь 
назад, отмечает, что отрасль 
за десятилетия изменилась, 
стала интереснее и слож-
нее одновременно. 

– Если раньше по 
нашим дорогам колесили 
ГАЗики и ЗиЛы, – говорит 
она, – то сегодня ходят 
40-тонные грузовики, и, 
естественно, значительно 
повысились требования 
к качеству покрытия. На 
каждых трех тысячах 
квадратных метров нового 
полотна делаем контроль-
ные вырубки и тщательно 
исследуем в нашей лабо-
ратории. Качество работ 
всегда в приоритете. 

Ольга Геннадьевна 
отмечает, что с приоб-
ретением современной 
техники, оснащенной 
электроникой, технологи-
ческие требования стало 
соблюдать проще. Наде-
ется на то, что рано или 
поздно в ДЭП появится 
специализированный 
«комбайн» для ямочного 
ремонта, который позво-
лит снизить не только 
себестоимость работ, но 
значительно продлит экс-
плуатационные качества 
покрытия. Вместе с тем 
главный инженер пред-
приятия замечает, что, 
играя на понижении цен,  
аукционы по-прежнему 
выигрывают недобросо-
вестные подрядчики, и 
эксплуатировать дороги 
после них, что называется, 
себе дороже. 

Инженер по технике 
безопасности Виктор Бал-
буков тоже разменял на 
предприятии три десятка 
лет стажа. Считает его 
родным и единственным в 
трудовой книжке. Начинал 
работать грейдеристом, с 

теплотой вспоминает эту 
гремящую «костями» чудо-
технику и сравнивает с 
современными машинами, 
оснащенными кондицио-
нерами и «умными» кноп-
ками. Пытаясь рассказать 
о советских технологиях 
укладки асфальта, прибе-
гает к карандашу и бумаге.

– В поселке Прогресс 
была изготовлена тяжелая 
рама, которая регулиро-
валась болтами по высоте 
над поверхностью, – рас-
сказывает Виктор Алексе-
евич о ноу-хау советских 
времен, – внутрь периметра 
и засыпался асфальт. Раму 
тащил на тросах «Киро-
вец», по возможности 
ровно распределяя чер-
ную  кучу. Разные потом 
были асфальтоукладчики, 
а сегодня у нас есть 
«вольвушка» с программ-
ным управлением. Все на 
гидравлике и электро-
нике. . .

Инженер по технике 
безопасности, по совме-
стительству отвечающий 
за техническое состояние 
всей техники,  соглаша-
ется, что для предприятия 
настали не самые лучшие 
времена. Запасные части 
быстро подорожали на 
30, а то и 40 процентов, 
при этом объемы работ 
снизились. Тем не менее 
он уверен, что этот момент 
временный,  дороги 
строились и ремонтиро-
вались всегда, несмотря 
на кризисы в экономике и 
политике. 

Юрий Мостославский  
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МЫ МЕНЯЕМСЯ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ

30 июня 2015 года под 
руководством министра 
финансов РФ А. Г. Силу-
анова Совет директоров 
Агентства по страхованию 
вкладов одобрил заявку 
Промсвязьбанка на полу-
чение 29,9 млрд рублей 
через механизм ОФЗ. После 
получения средства будут 
направлены на увеличение 
капитала второго уровня и 
использованы на расшире-
ние кредитования крупней-
ших предприятий страны, 
малого и среднего бизнеса, 
а также ипотеки. Ирина 
Малых: «Дальнейшее повы-
шение капитальной базы 
Промсвязьбанка позволит 
нам продолжить поддержку 
развития российского 
бизнеса, что в условиях 

стагнирующей экономики 
стало чрезвычайно важной 
задачей. Участие банка в 
программе господдержки 
подтверждает наш статус и 
соответствие стратегии раз-
вития ПСБ актуальным зада-
чам российской экономики». 
В мае–июне 20% акций 
ПСБ были приобретены 
крупнейшими НПФ страны, 
средства, полученные мажо-
ритарными акционерами 
от продажи, были направ-
лены в капитал в виде 
имущественного взноса, что 
позволило нарастить капи-
тал первого уровня. Таким 
образом, банк демонстри-
рует комплексный подход 
к развитию, используя не 
только государственную 
поддержку, но и внутренние 
рынки капитала.

Промсвязьбанк активно 
сотрудничает с Амурским 
региональным отделением 
общественной организации 
малого и среднего бизнеса 
«Опора России». Так  в про-
шлом году  было совместно  
запущенно исследование, 
целью которого являлся 
мониторинг настроений 
предпринимателей и про-
гнозирования развития 

малого и среднего бизнеса 
в России – проект полу-
чил название Индекс PSBI. 
Индекс рассчитывается 
ежеквартально и основан на 
данных опроса руководите-
лей компаний МСБ. Полу-
ченные результаты отражают 
мнение российских пред-
принимателей в целом, а 
также в разрезе отраслей, 
размера бизнеса и отдель-
ных регионов исследования. 
Для понимания данных 
обозначу: показатель выше 
50 пунктов  показывает рост 
деловой активности; ниже 
50 пунктов – снижение. Пер-
вые данные нашего «баро-
метра» бизнес-настроений 
– Индекса RSBI еще в 3-м 
квартале 2014 г. показали 
сокращение деловой актив-
ности предпринимателей 
малого и среднего биз-
неса. По итогам 4-й волны 
совместного исследования 
Промсвязьбанка и «Опоры 
России» во II квартале 2015 
года деловая активность 
в сегменте МСБ составила 
44,6 п., продемонстрировав 
рост на 3,2 п. относительно 
I кв. 2015 года. Однако 
по- прежнему Индекс RSBI, 
отражающий самочув-
ствие компаний малого и 
среднего бизнеса на основе 
исследований мнений и 
оценок предпринимателей, 
находится существенно 
ниже 50,0. В целом значе-
ние показателя продолжает 
свидетельствовать о паде-
нии продаж у большинства 
предпринимателей, но 
существенно меньшими 
темпами, чем в I кв. 2015 г 
(41,4 п.). Сегодня перед нами  
стоят новые задачи и новые 
вызовы, поэтому важно 
не останавливаться на 
достигнутом и продолжать 
постоянно двигаться вперед. 
Нет никаких сомнений, что 
даже в текущий непростой 
для российской экономики 
период мы сможем найти 

новые возможности для 
развития банка. Мы доро-
жим ценностями тех, кто нас 
выбрал, и стремимся соот-
ветствовать самым высоким 
требованиям клиентов и 
партнеров. 

20 ЛЕТ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
 В 2015 ГОДУ   ПРОМСВЯЗЬБАНК ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Промсвязьбанк –
один из ведущих 
российских  

частных банков с 
активами 1,0 трлн 
рублей и собственными 
средствами (капиталом) 
130 млрд рублей, 
основан в 1995 
году.   Универсальный 
коммерческий 
банк, основными 
направлениями 
деятельности которого 
являются: Банковские 
услуги корпоративным 
клиентам, обслуживание 
малого и среднего 
бизнеса, розничные 
банковские услуги 
частным лицам, а 
также инвестиционно 
- банковские и 
финансовые услуги. 
Промсвязьбанк также 
имеет офис на Кипре, 
представительство 
в Китае, Индии и 
факторинговую 
компанию в Казахстане. 

ИРИНА МАЛЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФИЛИАЛА ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

Ф
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ОЛЬГА ВОЛОШИНА,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:

– Промсвязьбанк 
универсален для своих 
клиентов, вместе с тем, мы 
стремимся стать комфорт-
ным домашним банком и 
предлагать исключитель-
ные продукты для крупных 
корпоративных клиентов. 
Высокая квалификация спе-
циалистов и индивидуаль-
ный подход к потребностям 
наших клиентов позволяют 
предложить самые иннова-
ционные продукты на рынке 
финансовых услуг. На сегод-
няшний момент банк зара-
ботал репутацию одного из 
лидеров по направлениям 
факторинг и международ-
ное финансирование. Разра-
ботанные индивидуальные 
программы для недро-
пользователей и компаний, 
занимающихся внешнеэко-
номической деятельностью, 
позволили Промсвязьбанку 
занять уверенные позиции 
в Дальневосточном регионе. 
Что касается  преимуществ  
работы  для  клиентов 
внешнеэкономической 
деятельности, мы имеем 
возможность предоставить 
клиенту  выбор из 5 вари-
антов установки курсов кон-
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вертации валюты, высокую 
скорость проведения плате-
жей,  отдельно выделенного 
специалиста в офисе банка 
по вопросам валютного 
контроля и многое другое. 
Кроме того, банк предлагает 
для корпоративных клиен-
тов все виды финансирова-
ния текущей деятельности, 
начиная от классического 
кредитования, и заканчивая 
всеми видами банковских 
гарантий. Также корпоратив-
ные клиенты по достоинству 
оценили линейку продуктов 
по управлению финансо-
выми потоками холдинго-
вых и многопрофильных 
структур и продукты 
привлечения и управления 
ликвидностью.

ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ЕВГЕНИЯ ШАКУН, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА:

– Для клиентов, при-
выкших использовать 
технологические решения 
в повседневной жизни, все 
большую роль при выборе 
банка играет наличие про-
стых и удобных сервисов. 
Мы, пытаясь соответствовать 
этим ожиданиям, предла-
гаем интересные инноваци-
онные продукты.

Такая услуга, как 
«Резервирование счета» 
позволяет клиентам полу-
чить реквизиты расчетного 
счета в режиме онлайн, без 
предъявления документов и 
посещений банка,  заполнив 
на сайте Банка специальную 
анкету. Забронированный 
номер счета можно указы-

вать в счетах, договорах и 
любых других документах. 
Номер останется неизмен-
ным при дальнейшей его 
активации. 

Новинка на рынке бан-
ковских услуг  – это Услуга 
«ФотоСчет», позволяющая 
клиентам оплачивать бумаж-
ные счета, просто фото-
графируя их. Наши клиенты 
экономят время на рутинных 
операциях по созданию 
платежных поручений – эту 
работу мы выполним за них. 
Клиенту нужно установить 
на свой смартфон приложе-
ние, сфотографировать счет 
и отправить его в банк. А 
мы уже формируем черно-
вик платежки за клиента. 
Останется только ему зайти в 
свой интернет-банк и подпи-
сать платежное поручение.

Мы ценим время и 
деньги клиентов, поэтому 
на протяжении всей работы 
усовершенствуем все бан-
ковские продукты, предлагая 
улучшенный сервис. 

Так, все большей попу-
лярностью среди банков-
ских  продуктов пользуется 
Корпоративная карта. Это 
продукт, позволяющий без 
посещения офиса банка 
проводить операции по 
счету юридического лица с 
помощью банковской карты. 
У держателей корпоратив-
ных карт Промсвязьбанка 
появилась возможность 
вносить денежные средства 
на расчетный счет через 
терминалы Банка с ежеднев-
ным лимитом до 300 тыс. 
руб. Сегодня в разработке 
возможность осуществления 
данных операций через тер-
миналы сторонних банков. 

На протяжении последних 
5-ти лет активные обороты 
набирает и Торговый эквай-
ринг.  Клиенты, установившие 
терминалы  Промсвязьбанка, 
получают ряд преимуществ, а 
именно – безопасность рас-
четов; минимальные сроки 
зачисления средств на счет 
организации – днем прове-
дения операции; предостав-
ление ежедневных отчетов 
на e-mail об операциях, 
прошедших в течение дня 
с использованием пласти-

ковых карт, круглосуточная 
служба информационно-тех-
нической поддержки. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
И МАКСИМАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ

НАТАЛЬЯ КУШНАРЁВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
ПО РАЗВИТИЮ 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА:

– C учетом тенденций 
рынка и обратной связи 
от клиентов мы изменили 
концепцию обслуживания 
по банковским картам для 
розничных клиентов. Пром-
связьбанк представил новое 
комплексное предложение 
по банковским картам: про-
граммы «Твой ПСБ», «Твой 
ПСБ Плюс», «Твой ПСБ Пре-
миум». Данные программы 
представляют собой сочета-
ние банковских продуктов 
и небанковских услуг и 
отвечают широкому спектру 
финансовых потребностей 
клиентов и их семей. Теперь 
карты банка – не только про-
дукт для расчетов и снятия 
наличных, но и часть нового 
комплексного решения, 
позволяющего удовлетво-
рить широкий спектр финан-
совых потребностей.

С октября 2014 года  в 
Промсвязьбанке  действует 
программа премиального 
обслуживания  Orange 
Premium Club, в рамках 
которой мы предлагаем 
персональный подход, высо-
кодоходные финансовые 
продукты, а также открываем 
мир небанковских приви-
легий. Премиальный пакет 
услуг Orange Premium Club 
включает: Персональное 

обслуживание, выгодные 
условия по премиальным 
банковским продуктам и 
услугам, комбинацию небан-
ковских привилегий для 
всей семьи, гибкие тарифы, 
возможность бесплатного 
обслуживания. Программа 
позволяет оформить до трех 
бесплатных премиальных 
дебетовых карт категории 
MasterCard Black Edition в 
рублях, долларах и евро и до 
трех бесплатных премиаль-
ных дополнительных карт к 
рублевому карточному счету. 
Бесплатное снятие наличных 
в банкоматах других банков, 
оформление бесплатной  
кредитной карты с льгот-
ным периодом до 55 дней.  
Для держателей действуют 
специальные условия по 
банковским вкладам – повы-
шенная ставка,  предостав-
ляется специальный курс 
конвертации наличных и 
специальные тарифы на РКО.   
Также в рамках программы 
действует целый ряд небан-
ковских привилегий: Стра-
хование для выезжающих 
за рубеж «Защита путеше-
ственника», консьерж-сервис, 
карта Priority Pass – пропуск 
для вас и сопровождающих 
вас лиц в более чем 700 VIP-
залов аэропортов более 120 
стран мира, юридические 
консультации, консультации 
в налоговой сфере, в сфере 
недвижимости, визовая под-
держка.

ИРИНА МАЛЫХ:
– Подводя итоги, хочется 

сказать: «Если ты хочешь 
быть успешным в долго-
срочной перспективе, то 
опираться нужно на интел-
лектуальное лидерство. 
Цель, которая приводит к 
реальному успеху, – быстрее 
выдавать лучшие техноло-
гии, лучшую продукцию.  А 
для этого нужно привлекать 
лучших специалистов. Моя 
глубокая убежденность: 
великими компании делают 
талантливые люди.

г.  Благовещенск, 
ул.  Ленина, 106, литер А.   

тел: +7(4162) 224-106. 
Генеральная лицензия Банка России 

№3251 Промсвязьбанк
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БИЗНЕС ПО ИНТЕРЕСАМ

Об оборотных сред-
ствах Александр Першуков 
пока может только меч-
тать, он лишь задумался  
о собственном бизнесе. У 
него множество вопросов 
и к властям, и к банкам, 
да и себе лично. Если он 
получит утвердительные 
ответы и поймет, что 
поддержка со стороны 
властей ему будет гаран-
тирована, что, взяв кредит, 
он не провалится в долго-
вую яму, то уже в этом 
году попробует поменять 
бюджетный стиль жизни 
на предпринимательский. 
Свой бизнес Александр 
планирует построить на 
игрушечных летательных 
аппаратах, которые он 
будет создавать в соб-
ственном конструкторском 
бюро.

- Сегодня в магазинах 
можно купить и самолеты, 
и вертолеты, – делится 
идеями будущий предпри-
ниматель, – но цену такие 
игрушки имеют запредель-
ную, и далеко не всем 
родителям или любителям 
они по карману. Я же 
планирую создать мастер-
скую, где смог бы своими 

руками строить летатель-
ные аппараты  и прода-
вать за гораздо меньшие 
деньги. Можно целиком 
или комплектующими. Вел 
кружки в школе,  Доме 
творчества, так что опыт и 
знания есть.

Есть у перспективного 
конструктора не только 
знания, но и звание чем-
пиона России по авиамо-
делированию, но он пони-
мает, что для поддержки 
из областного бюджета 
лишь набора умений и 
навыков будет маловато. 
Поэтому он планирует 
привлечь в свой бизнес 
школьников, которые бы 
не только с интересом 
проводили время, но и 
зарабатывали. Для старта 
начинающему коммер-
санту необходимо около 
200 тысяч рублей – для 
него сумма очень серьез-
ная, но уверен, что кредит 
сможет погасить в назна-
ченный срок, тем более, 
что эта производственно-
торговая ниша в городе 
еще не занята, и конкурен-
ции не предвидится.

В отличие от пока еще 
строящего планы Алек-
сандра, Михаил Перов  в 
коммерции – не нови-
чок. Его автомойка на 

четыре автомобиля уже 
несколько лет приносит 
стабильный доход, но, 
как говорится, плох тот 
коммерсант, который не 
стремится стать акулой 
бизнеса.

-  Оформлена земля 
рядом с мойкой, заку-
плены материалы, 
можно возводить стены, 
– строит планы на буду-
щее Михаил.  – Рас-
сматривается несколько 
вариантов, но больше 
склоняюсь к строитель-
ству сауны. Конечно же, 
мы мониторили этот 
рынок услуг и пришли к 
выводу, что здесь непа-
ханое поле. Наш народ 
любит попариться в бане,  
в микрорайоне таких 
заведений немало, но мы 
хотим предложить более 
современные. Спальный 
район города капитально 
застраивается, народу 
становится больше, так 
что капиталовложения 
должны оправдаться и 
достаточно быстро.

Коммерсант про-
считал, что сауна будет 
наиболее востребована 
в холодное время года, 
когда спрос на услуги 
автомойки  заметно 
падает. И наоборот, 
так что направления в 
бизнесе будут удачно 
дополнять друг друга. На 
осуществление планов 
Михаилу необходимо 
привлечь 2, 5 миллиона 
рублей к полутора име-
ющимся. Единственный 
выход – взять кредит. 
Поэтому  предложе-
ние одного из банков, 
принявшего участие в 
работе конференции, ему 

ДЕНЬГИ  НА БИЗНЕС
В столице Приамурья прошла выставка-конференция «Развитие механизмов финансовой 
поддержки малого и среднего бизнеса в Амурской области – один из ключевых 
факторов улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в регионе». 
Организатор – Амурское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Обсуждались 
проблемы 
развития 

малого и 
среднего бизнеса, 
основополагающая 
из которых – 
слабая финансовая 
поддержка 
частного сектора 
государственными 
структурами. 
Статистика 
показывает, что 
Амурская область 
является аутсайдером 
в ДФО и находится на 
отстающих позициях 
в общероссийском 
рейтинге по развитию 
бизнеса. В валовом 
региональном 
продукте доля наших 
предпринимателей 
составляет лишь 
девять процентов,  
тогда как в среднем 
по России малый 
и средний бизнес 
наполняет бюджеты 
уже на четверть. 
Проведенный в 
январе – марте 
соцопрос среди 
предпринимателей 
области показывает, 
что основным 
тормозом 
развития частного 
капитала являются 
высокие ставки по 
кредитам, малый 
бюджет программ 
господдержки,  
незаинтересованность 
властей в развитии 
бизнеса в 
муниципалитетах и 
главное – нехватка 
оборотных средств.
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показалось достаточно 
интересным.

Стоит заметить, что 
перспективы для откры-
тия нового бизнеса у 
Натальи Удаловой про-
сматриваются неплохо 
уже в связи с тем, что 
город Свободный вошел 
в так называемую «крас-
ную зону» моногородов, 
под которую планируется 
выделение серьезных 
федеральных инвести-
ций. И если бы не грянул 
кризис, то деньги уже бы 
начали поступать. 

Финансовый кризис 
отразился буквально на 
всех сферах коммерче-
ской деятельности, об 
этом говорили предста-
вители торговли, туристи-
ческого и строительного 
бизнеса, предпринима-
тели из сферы обслужива-
ния.  Большинство бизнес-
менов «малой и средней» 
руки сегодня как никогда 
нуждаются в государ-
ственной поддержке, 
однако рассчитывать на 

нее смогут далеко не все. 
Сказать точнее – единицы.

ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА

О мерах господдержки 
малого и среднего бизнеса 
рассказала ведущий кон-
сультант отдела развития 
предпринимательства и 
конкуренции министерства 
внешнеэкономического 
развития Жанна Мала-
шенко.

– В 2015 году мы 
планируем  привлечь для 
поддержки среднего и 
малого бизнеса более 100 
миллионов рублей, – отме-
тила в докладе работник 
министерства, – и с 6 мая 
объявлен конкурсный 
отбор среди субъектов 
предпринимательства на 
предоставление субсидий. 
Финансовая поддержка в 
этом году будет направ-
лена на возмещение по 
договорам лизинга, части 
затрат на приобретение 
оборудования и части 

затрат по привлеченным 
кредитам на развитие про-
изводства. 

Вместе с тем специ-
алист подчеркнула, что 
для получения субсидий 
необходимо соблюсти 
ряд условий: регистрация 
предприятия на террито-
рии области; осуществ-
ление деятельности не 
менее года; отсутствие 
задолженности; созда-
ние новых рабочих мест; 
обеспечение зарплатой 
работников в размере не 
ниже среднеотраслевой; 
наличие экономического 
обоснования на три года. 
Как показывает практика, 
соблюсти все необходи-
мые условия непросто. Так, 
по прошлому году из 62 
заявок на предоставле-
ние господдержки было 
удовлетворено лишь 25. 
Основная причина отказа 
– наличие задолженности 
по налогам, низкая зара-
ботная плата и недосто-
верность предоставляемых 
сведений.

В свою очередь началь-
ник управления целевого 
планирования и бюджет-
ных инвестиций Минэко-
номразвития  Людмила 
Старкова довела информа-
цию о создающихся тер-
риториях опережающего 
развития: в Белогорске, 
а также Благовещенском 
районе, где будут созданы 
особые льготы и пре-
ференции для ведения 
предпринимательской дея-
тельности. «Сегодня наша 
задача – создать макси-
мально удобные условия 
для резидентов, которые 
зайдут в эти зоны», – под-
черкнула она.

Далее были озвучены 
цифры господдержки 
по линии Минсельхоза и 
Центра занятости насе-
ления, которые, впрочем, 
не добавили оптимизма 
собравшимся.

Когда кредитование 
бизнеса станет комфорт-
ным, равно как и возрастут 
объемы бюджетной под-
держки, сегодня, пожалуй, 

сказать, что продукция 
наша натуральная и очень 
вкусная. По вопросам 
заключения договоров 
на поставки продукции 
обращайтесь по телефону 
8-914-554-28-25.

Проблема есть с 
ценами на сырье. Рыбу 
приходится завозить из 
других регионов,  цена за 
килограмм уже взлетела 
на четверть – с 90 до 120 
рублей. Это, безусловно, 
сказывается на конечной 
стоимости продукции, а с 
учетом снижения поку-
пательской способности 
населения – и на при-
быльности всего пред-
приятия. Тем не менее, 
останавливаться мы не 
собираемся.

В нынешнем году пла-
нируем закупить камеру 
горячего копчения, запу-
стить в эксплуатацию цех 
дефростанции. Планов у 
нас на ближайшее время 
много, надеюсь, все у нас 
получится.

НАТАЛЬЯ УДАЛОВА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
г. СВОБОДНЫЙ:

-Наше пред-
приятие 
занима-

ется переработкой 
рыбы, выпускает 
более 30 наиме-
нований рыбной 
продукции: соленая 
и копченая скумбрия, 
кета, сельдь, семга, 

форель, карась. Недавно 
у нас появились новинки: 
кальмар и сом горячего 
копчения, верхогляд 
холодного копчения, 
рулеты из кеты и сайры. На 
месте не стоим, покупаем 
современное оборудова-
ние – недавно приобрели 
оборудование для горя-
чего копчения, мощные 
морозильные камеры.

Продукцию ИП Удалова 
хорошо знают не только в 
Свободном, но и в Благо-
вещенске, Белогорске, 
Шимановске, Сковородино, 
за пределами области. 
Покупатели ценят ее за 
натуральность, с удоволь-
ствием покупают вкусные 
и полезные новинки.

Самое главное для нас – 
качество продукции. Мы не 
используем никакие модные 
сейчас добавки, для копче-
ния приобретаем щепу из 
бука и ольхи в экологически 
чистых районах Хабаров-
ского края. Поэтому с гордо-
стью и уверенностью можем 
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не скажет никто, вместе с 
тем председатель Амур-
ского общероссийской 
общественной органи-
зации «Опора России» 
Борис Белобородов 
уверен, что подобные 
мероприятия необходимо 
проводить регулярно. 
Они придают уверен-
ность сообществу пред-
принимателей в том, что 
государство не устраня-
ется от проблем малого и 
среднего бизнеса,  ищет 
пути выхода из непростой 
сложившейся ситуации.

– Малый бизнес имеет 
свои отличительные 
черты, – пояснил Борис 
Леонидович, - и без 
помощи государства про-
сто не выживет. Вместе с 
тем, малый бизнес очень 
важен для государства. 
Им занимаются люди, 
которые используют свое 
время, силы, знания и 
деньги для того, чтобы 
что-то создавать. Тем 
самым они содержат себя, 
членов своей семьи и 
снимают с государства 
нагрузку по их содержа-
нию. Плюс к тому создают 
рабочие места и платят 
деньги наемным работни-
кам, создавая тем самым 
налогооблагаемую базу. 
То есть, по сути малый 
бизнес является источни-
ком дохода для государ-
ства и вправе ожидать 
ответной поддержки. Что 
касается сегодняшнего 
мероприятия, то, как и в 
прошлом году, оно про-
водится в двух форматах. 
Первый – это выставка 
финансовых продуктов, в 
которой участвуют банки 
и фонд кредитования. 
Второй формат – это 
собственно конференция, 
в ходе которой выступают 
представители нашей 
амурской власти, ком-
петенция которых в той 
или иной мере касается 
развития малого бизнеса.  
Фактически мы создали 
площадку, на которой 
предприниматели могут 
получить значимую для 
них информацию.

ВЛАДИМИР МЕШКОВ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
г. БЛАГОВЕЩЕНСК:

– Проанализиро-
вав ситуацию на рынке 
труда, я решил заняться 
собственным бизнесом, 
связанным с услугами в 
сфере бухгалтерии.  Три 
месяца я стоял на учете в 
Центре занятости населе-
ния. Несколько вакансий 
было предложено, но 10 
тысяч в месяц за полный  
восьмичасовой рабочий 
день – это не предел меч-
таний. А то, что мне было 
интересно,  не устраивало 
работодателя. На серьез-
ных предприятиях требу-
ются бухгалтеры с опытом 
работы не менее пяти 
лет, а у меня лишь два. 
Парадокс: где молодым 
людям взять необходимый 
стаж, если после института 
по профессии никуда не 
устроишься? 

Открыть собственное 
дело мог помочь Центр 

занятости, в котором для 
этих целей предусмотрены 
средства. Я написал реаль-
ный бизнес-план, осуще-
ствить который помогла 
бы выделенная субси-
дия в размере 59 тысяч 
рублей. Однако комиссия 
мне отказала, причем без 
вразумительных поясне-
ний. Стартовый капитал 
был просто необходим – 
регистрация предприятия, 
аренда помещения, при-
обретение программного 
обеспечения, оргтехники, 
литературы, канцелярии 
– все это требовало денег. 
Впрочем, для успешной 
работы был более важен 
еще один фактор – соб-
ственная клиентская база. 
Я начал ее формировать, 
размещая объявления об 
оказываемых услугах в 

соцсетях и безплатных 
сайтах. Предлагал полный 
пакет: бухучет, подготовка 
отчетности,   формиро-
вание счетов, ведение 
кассовых книг, проводка  
документов. Вскоре появи-
лись первые клиенты. 

Я открыл предприятие 
за собственные сбере-
жения и деньги, взятые в 
долг. Зарегистрировал ИП, 
снял помещение, купил 
недостающую оргтехнику 
и приступил к работе.  Я 
уверен, что в любом биз-
несе, работающем в сфере 
услуг,  первостепенное 
значение имеет соотно-
шение «цена – качество». 
Клиенты нашу  работу  уже 
оценили.  

Фирма «Цифры», 
расположенная по адресу: 
ул. Красноармейская, 88, 

тел. 8-914-391-62-85  
в областном центре 

набирает популярность, а 
сам предприниматель уже 
готовится сделать первое 
отчисление в Пенсионный 
фонд.  

Можно отметить и 
третий, состоявшийся на 
конференции, формат –
знакомство и кулуарное 
общение предпринима-
телей между собой. Опыт 
выживания каждого из них 
– бесценная информация, 
которая не была отражена 
в докладах представителей 
государственной власти.

Юрий Мостославский
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Инвестиции в 
создание агро-
промышленного 

ТОР «Белогорск» составят 
1,45 млрд рублей, из них 95 
процентов – частные инве-
стиции. Планируется создать 
три производства – комби-
кормовый завод, завод по 
глубокой переработке сои 
и хлебобулочное произ-
водство.

Территория «Амур-
ская» представлена двумя 
площадками – «Ровное» 
и «Предмостовая». Инве-
стиции в них составят 
140,9 млрд рублей, причем 
бюджетных инвестиций в 
инфраструктуру не требу-
ется. В настоящее время к 
площадкам проявили инте-
рес российские и китайские 
резиденты.

О необходимости созда-
ния на Дальнем Востоке сети 
территорий опережающего 
развития в декабре 2013 
года заявил президент Вла-
димир Путин. В конце 2014 
года закон принят Госдумой 
РФ в окончательном чтении. 
В рамках ТОР должно быть 
обеспечено максимальное 
упрощение процедуры 
реализации инвестиционных 
проектов, предусмотрены 
налоговые льготы.

– Процесс создания 
территории опережающего 
развития – это сложный про-
цесс. Весь 2014 год адми-
нистрация города вместе 
с правительством области 
отрабатывали документы 
по проекту, – отметил глава 
города Станислав Мелю-
ков. – Одобрение нашей 
заявки – это только первый 
шаг.  Разумеется, Бело-

горск не завтра станет, как 
говорится, «городом-садом», 
но это серьезный задел на 
будущее: теперь нам есть, 
что предложить инвесторам 
(налоговые льготы, феде-
ральные деньги на инфра-
структуру).  А не как раньше: 
«Приезжайте к нам, откры-
вайте бизнес, потому что мы 
хорошие».

Якорным инвестором 
ТОР «Белогорск» станет 
компания «Амурагроцентр». 
Она намерена построить в 
Белогорске завод по пере-
работке сои.

Это будет единственное 
в России производство 
соевого изолята, который 
пользуется в пищевой, 
кондитерской и фармацев-
тической промышленности. 
Общая стоимость про-
екта – более 1 миллиарда 
рублей. С вводом объекта 
будет создано минимум 
275 новых рабочих мест. 
Запустить комбинат хотят в 
октябре следующего года. 
Мощность предприятия 

составит 170 тысяч тонн в 
год. Завод будет единствен-
ным в своём роде во всей 
России.

 По мнению  генерального 
директора ООО «Амура-
гроцентр» Александра 
Сарапкина, условия для 
развития бизнеса в ТОРах 
благоприятные.

– Не будет налога на 
прибыль в течение 10 лет. 
Любой инвестор, навер-
ное, понимает, насколько 
это эффективная мера, то 
есть 20% экономия налога 
в течение 5 лет, потом в 
течение 5 лет – ещё 10%. 
Будут отсутствовать пла-
тежи за землю, потому что 
земля будет передаваться в 
управляющую компанию, и 
будут отсутствовать платежи 
за имущество, – считает 
Александр Владимирович 
Сарапкин.

— Сельскому хозяйству 
мы исторически уделяем 
самое пристальное внима-
ние, — отметил Александр 
Козлов. — Особую актуаль-

ность сегодня приобретает 
импортозамещение и  
продовольственная безопас-
ность страны. Наша цель 
— максимальное использо-
вание агропромышленного 
потенциала и создание 
новых сельскохозяйствен-
ных производств.

По словам министра по 
развитию Дальнего Вос-
тока Александра Галушки, 
суммарно создание этих 6 
ТОРов позволит сформи-
ровать на Дальнем Востоке 
почти 8 тысяч новых рабо-
чих мест.

– Первые инвесторы, а 
они сегодня приняли участие 
в презентации ТОРов, под-
твердили намерение вло-
жить более 200 миллиардов 
частных средств, – отметил 
министр.  – При этом для 
создания инфраструктуры 
данных ТОРов необходимо 
в общей сложности при-
влечь 13 миллиардов рублей 
бюджетных инвестиций.

По сообщениям 
информационных агентств

ТОРы ПОМОГУТ ПОДНЯТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО
В ПРИАМУРЬЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ ДВЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ – АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС «БЕЛОГОРСК» И ПРОМЫШЛЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК «ПРЕДМОСТОВАЯ» В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
БУДУЩЕГО МОСТА МЕЖДУ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ И ХЭЙХЭ.
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Перед амурскими 
предпринимате-
лями с докладом 

выступила представитель 
уполномоченного при Пре-
зиденте России по защите 
прав предпринимателей в 
Амурской области Оксана 
Степанова. По ее словам, 
за два года в ее приемную 
поступило около 160 жалоб 
и обращений различного 
характера. Наиболее остро 
стоят вопросы, связанные 
с выделением земельных 
участков, получением 
разрешений для ведения 
строительства.

О мерах оказываемой 
господдержки малому и 
среднему бизнесу в При-
амурье рассказал министр 
внешнеэкономических 
связей, туризма и предпри-
нимательства Игорь Горевой. 
А министр экономического 
развития Амурской области 

Василий Орлов выступил с 
докладом об антикризисной 
политике региона и работе 
с малым и средним пред-
принимательством, а также 
о реализации приоритетных 
инвестпроектов. Также он 
поделился с предпринимате-
лями планами, связанными 
со строительством моста 
через реку Амур.

– Начало строительства 
намечено на 2016 год. В 
2015 году начнется про-
ектирование. Сейчас идет 
процесс формирования 
совместного российско-
китайского предприятия. 
Инвестирование в мост 
будет осуществляться за счет 
кредита, взятого в китайском 
банке. Возвращение кредита 
планируется за счет провоз-
ной платы до тех пор, пока 
кредит не будет погашен. 
Затем доход пойдет в 
бюджет Амурской области, – 
рассказал Василий Орлов.

Также на форуме пред-
приниматели имели воз-
можность задать вопросы 
и. о.  главы региона Алек-
сандру Козлову. Вопросы 

В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА – ВМЕСТЕ
О ПЕРСПЕКТИВАХ АМУРСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОБЛЕМАХ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ ШЛА РЕЧЬ 
НА ФОРУМЕ,  ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

-День 
российского 
предпри-

нимательства 
объединяет людей 
энергичных, 
грамотных и очень 
ответственных. Хочу 
поблагодарить вас 
за инициативность, 
энергию и оптимизм, 
которые позволяют 
добиваться успехов 
даже в самые 
сложные времена. В 
нынешних непростых 
экономических 
условиях мы должны 
быть уверены: пока мы 
вместе и нацелены на 
плодотворную работу, 
у нас все получится, 
– сказал и. о. главы 
Приамурья Александр 
Козлов.



Деловой нетвор-
кинг — это постро-
ение отношений 

с потенциальными клиен-
тами и партнерами. Пред-
полагается, что компания 
сама будет предпринимать 
активные шаги по форми-
рованию сообщества вокруг 
себя, в том числе органи-
зуя для этого различные 
мероприятия. Нетворкинг 
подразумевает долгосроч-
ные перспективы. Для их 
достижения необходимо не 
одно мероприятие, а серия 
активностей, которые сфор-
мируют из представителей 
целевой аудитории клуб, 
способный самостоятельно 
притягивать новых клиентов. 
Классический нетворкинг 
— это сообщество людей, 
которых объединяет стиль 
жизни. Все помнят старую 
поговорку: «Сначала вы 
работаете на репутацию, 
потом она работает на вас». 
Нетворкинг живет по ана-
логичной схеме. Сначала вы 
вкладываетесь в отношения 
и только потом пожинаете 
плоды. Таким образом, 
деловой нетворкинг, хотя 
и призван решать бизнес-
задачи, не всегда подра-
зумевает коммуникацию 
только в плоскости деловых 
взаимоотношений. 

КАК КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ 
ПЕРЕРАСТАЕТ В БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВО

Нельзя называть нетвор-
кингом любое объединение 
людей, имеющих общие 
интересы и регулярно встре-
чающиеся для их обсужде-
ния. У настоящего бизнес-
сообщества в любом случае 
есть инициатор, решающий с 
его помощью свои коммер-
ческие задачи. Точно так же 
и члены этого клуба – не 
просто приятно проводят 
время, но и находят новые, 
потенциально интересные 
знакомства. 

НЕТВОРКИНГ НА СЛУЖБЕ 
У БИЗНЕСА

Кардинально отличаются 
подходы к нетворкингу в 
B2C и B2B секторе. Так,  для 
формирования бизнес-
сообщества маркетинговому 
отделу B2B компании не 
обойтись без поддержки топ-
менеджеров, готовых при-
влечь в создаваемый клуб 
своих влиятельных клиентов 
и партнеров: тех, чье мнение 
важно и другим потенци-
альным клиентам. От этого 
напрямую зависит, будет ли 
сообщество расширяться, 
появится ли у него коммер-
ческий потенциал. Если же 
речь идет о товарах и услугах 
массового потребления, 
то тут вся тяжесть реше-
ния задач по нетворкингу 
ложится на плечи маркето-
логов, бренд-менеджеров и 
сотрудников PR-отдела.  Для 
того чтобы увлечь боль-
шую аудиторию, а затем 
постоянно поддерживать ее 
интерес при помощи новых 
тем и регулярных встреч, 
необходима яркая концеп-
ция и кропотливая комплекс-
ная работа. Ведь для под-
держания интереса вокруг 
сообщества необходимо не 
только регулярное прове-
дение offline-мероприятий, 
поддерживающих бренд, но 
и online-активность.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧ ВЛИЯЕТ 
НА КАЧЕСТВО ОБЩЕНИЯ

С одной стороны, важно, 
чтобы мероприятия в 
рамках нетворкинга имели 
серийный, повторяющийся 
характер. С другой — сле-
дует не переступить черту, 
став слишком навязчивыми. 
Особенно, если речь идет 
о B2B сфере, и участники 
формируемого сообщества 
— топ-менеджеры и руково-
дители высшего звена.

Оксана Салихова, 
генеральный директор 

Vein Technologies Advertology.Ru

НЕТВОРКИНГ ПО-РУССКИ: 
БИЗНЕС ЧЕРЕЗ ОТНОШЕНИЯ
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касались развития тех или 
иных территорий области, 
обеспеченности кадрами. 
Один из вопросов касался 
строительства в Приамурье 
бизнес-инкубатора.

– В Благовещенске будет 
построен бизнес-инкуба-
тор, под него уже отведен 
земельный участок. Сегодня 
ведутся проектные работы. 
Строительство бизнес-инку-
батора будет осуществлено 
в течение ближайших трех 
лет, – рассказал Александр 
Козлов.

В завершение мероприя-
тия глава региона наградил 
предпринимателей, достиг-
ших наибольших успехов в 
своей деятельности.

Пресс-служба 
правительства области

Журнал «Деловое 
Приамурье» при под-
держке компании «Арт 
Хаус» провел на форуме 
акцию по награждению 
постоянных партнеров 
издания. Им вручены 
сертификаты на приобре-
тение товаров компании. 



-Наша строи-
тельно-монтаж-
ная организа-

ция предлагает заказчикам 
довольно широкий спектр 
оказываемых услуг, – рас-
сказывает генеральный 
директор фирмы Валерий 
Дерябин. – Мы занимаемся 
малоэтажным строитель-
ством: коттеджи, дома, 
дачи, а также монтажом 
автоматических уличных и 
гаражных ворот:  откатных и 
секционных. В перспективе 
планируем перейти к стро-
ительству так называемых 
«умных домов» и оснаще-
нию «умной» электроникой 
уже готовых помещений.

МОДУЛЬ
Одна из «фишек» фирмы 

– модульное строительство 
по принципу конструктора 
«Лего».

По словам Валерия Деря-
бина, быстровозводимые 
модули с каждым годом 
становятся все популярнее у 
заказчиков. Их неоспоримое 
преимущество в том, что 
подобные строения собира-
ются на болтах, есть возмож-
ность для перепланировки, 
увеличения площадей и 
разборки для перемещения 
в другое место. ООО «Амур-
СибТранс» работает с 
надежными поставщиками 
комплектующих деталей из 
Новосибирска и Хабаровска, 
так что может уверенно 
гарантировать сроки сдачи 
объектов. К сожалению,  
кризис внес негативные 
корректировки в объем 
заказов. На фоне жесткой 
экономии строительные 
объемы упали.

ВОРОТА
Второе и важное направ-

ление в работе фирмы – мон-
таж современных, техноло-
гичных и энергосберегающих 
ворот.  Предприятие работает 
как с крупными заказчиками, 
так и с индивидуальными 
строителями. Услугами 
ООО «АмурСибТранс» уже 
воспользовались такие круп-
ные организации, как «Амур-
ский бройлер», «Дальнево-
сточная нефтяная компания», 
«Амурпромпласт» и другие. 
Ворота с дистанционным 
управлением набирают попу-
лярность и у частников, много 
заказов фирма получает от 
индивидуальных строителей 
жилья из поселка Чигири.

– Часть важных комплек-
тующих  импортного произ-
водства, – продолжает Вале-
рий Дерябин, – в частности 
из Швейцарии и Канады, 
поэтому мы гарантируем 
долговечность работы наших 
ворот. Скажу больше, что 
даже по истечении срока 
гарантии мы отслеживаем 
техническое состояние 
систем и в случае сбоя бес-
платно проводим отладку. 
Несмотря на обвалившийся 
курс рубля, наши постав-

щики стараются сдерживать 
цены на комплектующие 
детали, так что конечная сто-
имость заказа по сравнению 
с докризисными временами 
у нас выросла лишь на 20%. 

Как оказалось, и в этом 
сегменте оказываемых услуг 
есть проблемные моменты, и 
в первую очередь китайская 
конкуренция. Цена в полтора 
раза ниже сложившейся, 
безусловно, привлекает 
заказчика, но здесь, как 
говорится, 50 на 50. Поло-
вина ворот «Made in China» 
в нужный момент могут 
легко не открыться. Сайты 
по автоматическим воротам: 
http://28vorota-avtomat.ru, 
http://amursibtrans.zaiger.ru

«УМНЫЙ ДОМ» 
Строительство и оснаще-

ние домов умной электро-
никой генеральный директор 
пока видит в перспективе. В 
дальней или ближней – пока-

ОТ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ – 
ДО «УМНОГО ДОМА»
Несмотря на все кризисные явления, фирма ООО «АмурСибТранс», лишь несколько лет назад 
занявшая свою нишу в строительном бизнесе Приамурья, уверенно смотрит в будущее, 
предлагая потенциальным клиентам привлекательный по цене и качеству продукт.

ВАЛЕРИЙ ДЕРЯБИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АМУРСИБТРАНС»
И ООО «АМУРСИБСТРОЙ»

жет время, но в том, что за 
«умными домами» будущее  
Валерий Геннадьевич абсо-
лютно уверен. Говорит, что 
это проверенная временем 
практика, когда строитель-
ство дома и оснащение его 
умными функциями: дистан-
ционного энергосбережения, 
отопления, включения-
отключения бытовых при-
боров и прочими приятными 
мелочами, выполняет один 
единственный подрядчик. 
Сегодня его фирма готова к 
реализации этого проекта, но 
пока не созрели до «быто-
вого чуда» заказчики.  

Так или иначе, но 
ООО «АмурСибТранс» гото-
вится занять эту нишу,  уже 
сегодня продумывая  схемы 
подключения смартфонов 
к кондиционерам, электри-
ческим плитам и прочим 
водонагревателям в домах 
и квартирах, которые сами 
и построят. По заверению 
Валерия Дерябина, стои-
мость «умного дома» «под 
ключ» лишь немногим выше 
обычного, вместе с тем, пре-
имущества очевидны. 

Юрий  Мостославский
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

Амурская выставка-
ярмарка проходит в г. Благо-
вещенске с 1992 года и за 
это время она стала узна-
ваемым брендом не только 
в регионах России, но и за 
рубежом. Всего было прове-
дено 146 ярмарок-выставок, 
36 из них получили статус 
Амурской международной 
выставки «АмурЭкспоФо-
рум». Благодаря этой работе, 
более 20 тысяч фирм, 
предприятий, организаций и 
официальных делегаций не 
только из России, но и КНР, 
Японии, Республики Корея, 
КНДР, Германии и других 
стран смогли широко пред-
ставить свою продукцию и 
услуги, а также заключить 
важные контракты. 

Высокий уровень 
«АмурЭкспоФорума-2015» 
поддерживают его орга-
низаторы – правительство 
Амурской области и адми-
нистрация г. Благовещенска, 
а оператором выставки 
вновь стала «Компания 
«Игра». 

В этом году «АмурЭк-
споФорум-2015» впервые 
получил приглашение на 
участие в престижной Наци-
ональной премии в обла-
сти событийного туризма 
«Russian Event Awards», и 
организаторы всеми силами 
будут бороться за победу. 

МЕСТО НАЙДЁТСЯ ВСЕМ
Как и в прошлом году, 

выставка займёт все три 
этажа Общественно-куль-
турного центра, а также 
прилегающую территорию. 
Общая площадь выставки 
составит более 6000 кв. м, 
это около 200 экспомест. 
Организаторы не сомне-
ваются, что они будут 
заполнены полностью. Тем 
более, предприниматели из 
Благовещенска, Белогорска 
и Свободного могут полу-
чить возмещение затрат на 
выставочную деятельность, 
подав пакет документов в 
администрацию по месту 
регистрации. 

Основываясь на измене-
ния в макроэкономической 
ситуации, министерство 
внешнеэкономической дея-
тельности, туризма и пред-
принимательства Амурской 

области приняло решение 
ориентировать в этом году 
«АмурЭкспоФорум» на 
экспорт и туризм. Но всем 
участникам найдётся место. 

Основные разделы: 
«ТурЭкспо», «БизнесЭкспо», 
«СтройЭкспо», «ТехЭкспо» и 
«ПродЭкспо». Для удобной 
навигации компания-опе-
ратор «Игра» презентует 
интерактивную карту, 
которая будет установлена 
в специальном терминале 
на 1-м этаже Общественно-
культурного центра. 

«АМУРЭКСПОФОРУМ»: 
ЗДЕСЬ ДОГОВАРИВАЮТСЯ

В рамках «АмурЭкспоФо-
рума» запланирована насы-
щенная деловая программа. 
Это форум по развитию 
приграничного туризма РФ и 
КНР,  ярмарка инвестицион-
ных проектов и два «кру-
глых стола»: «Экспортные 

«АМУРЭКСПОФОРУМ-2015»:

«ПРИГРАНИЧНЫЕ ГОРОДА –  
УНИКАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ДЛЯ БИЗНЕСА И ТУРИЗМА»

возможности российских 
регионов» и «Приграничные 
территории: пути развития». 
Запланированы презента-
ции, переговоры участников 
и посетителей мероприятий, 
ознакомительные поездки и 
посещения предприятий. 

«АМУРСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА» – ПУТЁВКА 
В КИТАЙ

Вслед за «АмурЭкспо-
Форумом» с 13 по 15 
августа 2015 года пройдёт 
Международная торгово-
экономическая ярмарка 
на острове Большой Хэйхэ 
-2015». Китайская сторона 
готова привлечь на бесплат-
ной основе 15 российских 
компаний, специализи-
рующихся по следующим 
направлениям: продукты 
питания, изделия народного 
промысла, художественные 
произведения и другим. 

По вопросам участия, 
спонсорства и партнерства в 
выставке: 

ООО «Компания «Игра»:  
г. Благовещенск, ул. Шима-
новского, 27,  3 этаж, каб. 315; 
тел.: 8-914-538-03-32 (380-
332), 8-924-673-05-04, 
тел./факс (4162) 222-742; 
e-mail: amurexpoforum@
mail.ru.

Официальный сайт 
выставки «АмурЭкспоФо-
рум-2015» – amurexpo.info

С 8 по 10 августа в Благовещенске пройдёт Международная выставка «АмурЭкспоФорум-2015». 
В этом году её тема – «Приграничные города – уникальное партнерство для бизнеса и туризма». 
В рамках выставки участникам предлагается показать, как их компании ориентированы 
на экспорт и импорт товаров и услуг, а также на развитие туризма и бизнеса.  «Затем 
эстафету у бизнеса «АмурЭкспоФорума - 2015» подхватит VI Международный фестиваль 
«Российско–китайская ярмарка культуры и искусства». Он пройдет с 10 по 16 августа.
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«ГОРЯЩИЕ» ГОРЫ, ЧЕРНЫЕ АИСТЫ 
И ДРУГИЕ КРАСОТЫ 
ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В ПРИАМУРЬЕ?

«ГОРЯЩИЕ» ГОРЫ, ЧЕРНЫЕ АИСТЫ 
И ДРУГИЕ КРАСОТЫ

И в самом деле, 
что предлагает  
сейчас местный 

туристический рынок? Что 
может стать его сильным 
звеном,  наряду  с Золотой 
милей и другими перспек-
тивными объектами разви-
тия внутреннего туризма?  

В Амурской области, 
по данным на 1 января 
нынешнего года, 67% 
населении проживают 
в городах. И, конечно, 
уставшим от города 
людям хочется вырваться 
на природу, насладиться 
ею, напитаться свежим 
воздухом и впечатлени-
ями.  Так, может, и стоит 
сделать упор на развитие 
природного туризма, но 
только с приоритетом  
экологической составля-
ющей во всех его видах? 
Чтобы, следуя философии 
экотуризма, не только не 
навредить окружающей 
среде, но и способство-
вать ее сохранению, 
улучшению экономи-
ческого и социально-
культурного климата в 
регионе.

Задача эта  непро-
стая. Даже на VII Невском  
международном эко-
логическом конгрессе, 
который  проходил в 
Санкт-Петербурге в мае 

нынешнего года,  было 
отмечено, что доля экоту-
ризма в структуре россий-
ского туристского рынка 
составляет только около 
одного процента, тогда 
как в мировом туризме, 
по оценкам Всемирной 
туристской организации, 
на его долю приходится  
около 10 процентов. За 
рубежом он считается 
одним из самых быстро-
развивающихся видов 
туризма. 

В Приамурье будто 
сама природа позаботи-
лась о том, чтобы этот край 
стал  привлекательным 
для экотуристов. Он богат 
местами, где обычный 
человек мог бы наблюдать, 
изучать и фотографи-
ровать  имеющую свой 
неповторимый колорит 
первозданную  природу 
края. Более 10 процентов 
площади региона – 3,9 
миллиона гектаров – при-
знаны особо охраняемыми 
природными территори-
ями. В их числе – три запо-
ведника и два заказника 
федерального значения, 
33 заказника областного 
значения, 1 природный 
парк; кроме того, у нас 
117 памятников природы.  
Многие из них просто  
уникальны! 

Но не погрешу против 
истины, сказав, что об этом 
богатстве значительное 
число амурчан имеют очень 
смутное представление, не 
говоря уж о наших  сосе-
дях по Тихоокеанскому 
региону. А ведь в условиях  
масштабной урбанизации 
естественная природа 
Приамурья могла бы быть 
интересна и им. При том, 
что плотность населения 
Амурской области состав-
ляет всего 2,2 человека 
на квадратный километр, 
было бы неразумно не 
заботиться о том, чтобы  
иметь дивиденды с 
въездного экологического 
туризма. 

Тем более, что наш 
ближайший пограничный 
сосед – Китай заинтере-
сован в создании единой 
туристической зоны для 
двух городов, располо-
женных на противопо-
ложных берегах Амура, 
– Хэйхэ и Благовещенска. 
В первых числах июля 
для обсуждения этого 
вопроса в Приамурье из 
КНР прибыла официаль-
ная делегация Ассоциации 
туристической отрасли 
Всекитайской торгово-
промышленной палаты. 
На встрече прозвучало, 
что у Китая есть внутрен-

Общепризнанный 
факт: 
внутренний 

туризм в Амурской 
области не 
развит.  И даже  в  
условиях санкций 
и нестабильности 
валютных курсов  
наш амурский турист, 
решивший провести 
отпуск в России, 
скорее отправится 
в Приморье или на 
Байкал, чем будет 
искать альтернативу 
в родных пенатах. На 
одном из местных 
интернет-ресурсов 
известный блогер 
даже предложила 
форумчанам 
поделиться 
фотографиями  
красивых мест 
России и таким 
образом составить 
«коллективный 
рекламный буклет 
красот нашей Родины». 
Судя по откликам, 
рекламировать родные 
просторы в качестве 
возможных «якорей» 
для путешествия в 
отпуске нашлось мало 
охотников.  
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няя программа развития 
туризма, которая пред-
полагает, что из южных 
районов Поднебесной  в 
Хэйхэ будут приезжать до 
двух миллионов туристов 
в год. Соответственно, в 
интересах сопредельной 
стороны расширить свои 
туристические потоки, и 
одна из изюминок – это то, 
что можно сразу посетить 
и Хэйхэ, и Благовещенск. 

Жирным плюсом в 
таком путешествии могло 
бы стать посещение 
амурских заповедных мест. 
Было бы достойное пред-
ложение! Но не пришлось 
бы Приамурью доволь-
ствоваться только тем,  что 
оно станет транзитной 
территорией на пути 
китайских туристов к тому 
же озеру Байкал. После 
знакомства с туристиче-
скими возможностями 
Приамурья китайская 
делегация отправилась в 
Иркутск.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
По разнообразию рас-

тительных сообществ одно 
из первых мест среди 
сохраняемых  территорий 
Дальнего Востока зани-
мает Хинганский запо-
ведник. Здесь существует 
многолетняя практика 
приема туристических 
групп. 

– Ежегодно заповедник 
посещают более тысячи 
человек. К  услугам  отды-
хающих – база экологи-
ческого лагеря на озере 
Долгом, созданная при 
финансовой поддержке 
WWF. Плата за прожива-
ние – просто символиче-
ская. Собранных средств 
хватает только на поддер-
жание самой базы. 

На озере Долгом – 
самая большая в реги-
оне плантация лотоса 
Комарова – реликтового 
растения, пережившего 
даже ледниковый период. 
Полюбоваться цветущим 
лотосом сюда самостоя-
тельно приезжают туристы 
со всего Дальнего Востока. 

Но самая главная цен-
ность этого заповедника –  
гнездящиеся здесь редкие 
птицы – дальневосточные 
аисты, японские и даур-
ские журавли и многие 
другие. 

Экологический марш-
рут «Озеро Белых птиц» 
знакомит экскурсантов с 
работой единственной на 
Дальнем Востоке станции 
реинтродукции редких 
птиц.

В настоящее время в 
заповеднике обустраи-
вается дорога, которая 
позволит проезжать  к 
труднодоступным местам. 
В связи с этим мы разра-
батываем новые экологи-
ческие маршруты,  – рас-
сказывает С. В. Миринец, 
начальник отдела эколо-
гического просвещения 
заповедника.

Экологические экс-
курсии, наблюдения за 
птицами в их естествен-
ных местах обитания 
предлагает туристам и 
Муравьевский парк устой-
чивого  природопользо-
вания. 

Познакомить жителей 
и гостей Приамурья с 
природными богатствами 
региона посредством 
развития экологического 
туризма на особо охра-
няемых и сопредельных с 
ними территориях – одна 
из задач ГБУ Амурской 
области «Дирекции по 
охране и использованию 
животного мира и особо 
охраняемых природных 
территорий».

– В настоящее время 
мы уже можем предложить 
отдыхающим ряд интерес-
ных продуктов, – констати-
рует  заместитель началь-
ника отдела ООПТ этого 
учреждения М. В. Чечель. 

В четырех заказни-
ках построены кордоны, 
готовые к приему отдыха-
ющих. Им обеспечивается 
комфортное проживание 
– обустроены домики, 
столовые, бани. 

Два кордона рас-
положены в заказниках 
«Бекельдеуль» и природ-
ном парке «Бурейский» 
на берегах Зейского и 
Бурейского водохранилищ.  

Оба этих водохранилища 
впечатляют красотой 
ландшафтов, пользуются 
огромной популярно-
стью у рыбаков и просто 
туристов. На кордоне 
заказника «Бекельдеуль» 
Зейским заповедником 
при поддержке Зейской 
ГЭС  проводятся летние 
экологические смены для 
учеников школ и вузов. 

Кордон парка «Бурей-
ский» интересен тем, что 
здесь находятся места 
обитания амурского тигра 
и произрастают впечат-
ляющие атмосферой 
первозданной природы 
кедрово-пихтово-еловые 
леса. В Бурейском при-
родном парке, созданном 
в мае 2015 г., продолжа-
ется развитие туристиче-
ской инфраструктуры на 
берегах будущего Нижне-
Бурейского водохрани-
лища – здесь будет постро-
ено еще два кордона.

Кордон заказника 
«Воскресеновский» рас-
положен на богатой рыбой 
реке Томь. Здесь при-
нимают туристов уже на 
протяжении восьми лет, 
и многие из посетителей 
неоднократно возвра-
щались сюда. В журнале 
отзывов кордона благо-
дарные записи оставили и 
простые жители Амурской 
области, других регионов 
России, и государствен-
ные служащие различных 
сфер, студенты-практи-
канты, гости из Франции, 
США, Японии, Китая. В 
«Воскресеновском» при 
поддержке WWF проводи-
лись семинары работников 
природоохранных органи-
заций Дальнего Востока, 
школы молодого экологи-
ческого инспектора. 

Это место привлекает 
доброжелательной атмос-
ферой кордона, успешной 
рыбалкой, прогулками на 
катере по Томи и пешими 
экскурсиями к кормушкам 
диких кабанов, которых, 
если повезет, можно посни-
мать на фото и видео. 

Для наработки передо-
вого опыта, проведения 
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биотехнических меропри-
ятий, обучения специали-
стов-охотоведов, оказания 
рекреационных услуг 
населению был создан 
центр по охране природы 
«Зейский», который имеет 
достаточную туристи-
ческую инфраструк-
туру. Здесь предлагают 
несколько туристических 
продуктов: рыбную ловлю 
на обустроенном для 
этого озере; пешеход-
ную  экскурсию «Таёжная 
тропа» по сосновому бору, 
сопкам; пешеходную экс-
курсию «Домой к диким 
зверям» по вольеру с 
дикими животными (каба-
нами, косулями, изюбрями, 
пятнистыми оленями). В 
аренду сдаются благо-
устроенные домики в 
сосновом бору на берегу 
озера. 

Кстати, заказник «Вос-
кресеновский» и центр по 
охране природы «Зей-
ский» уже приносят доход.

В заказнике «Амур-
ский» для проведения 
экологических смен 
учащихся построен летний 
лагерь. Он расположен в 
естественной ненарушен-
ной роще, окруженной 
сельскохозяйственными 
угодьями, на берегу оз. 
Осиновое, где в VIII–IX 
веках существовало посе-
ление мохэ, а 4000 лет 

до н.э. – осиноозерское 
неолитическое поселе-
ние. На озере произрас-
тает «краснокнижный» 
лотос Комарова. В мае 
и сентябре в заказнике 
на пролете собираются 
тысячи водоплавающих и 
околоводных птиц, в том 
числе японские, даурские, 
черные журавли, аисты. 
Воздух гудит от гомона 
птиц, и создается ощуще-
ние, что все вокруг напол-
нено жизнью. Это время, 
когда можно сделать мно-
жество ярких фотографий 
пернатых представителей 
фауны. Часть птиц гнез-
дится на ООПТ – журавли, 
утки, дальневосточные 
аисты, – рассказывает 
Максим Викторович.

Очень повезет тем, кому 
удастся в сентябре побы-
вать на границе Норского 
заповедника.

Его особая достопри-
мечательность – крупней-
шая в мире мигрирующая 
группировка   сибирской 
косули.  В первый осен-
ний месяц большинство 
особей уходит на юг, туда, 
где меньше снега и  легче 
прокормиться  в суровую 
зиму.  Животные массово 
переправляются  через  
Нору. В урочище Маль-
цев луг (Нижне-Норский 
заказник)  на двухкило-
метровом участке реки в 

день переправляется до 
300 косуль. Это уникаль-
ное явление планетарного 
уровня и потрясающее 
зрелище!

Организованных 
экологических туров туда 
нет в силу специфичности 
события. Работники запо-
ведника и Управления по 
охране животного мира 
стараются не создавать 
для мигрирующих живот-
ных фактора беспокойства. 
Но, получив необходимые 
согласования, попасть в 
эту пору в Нижне-Норский 
заказник все-таки можно. 
При наличии хорошей 
фото- и видеоаппаратуры, 
навыков фотографиро-
вания удастся сделать 
уникальные кадры.

– Обеспеченность 
транспортом и специали-
стами позволяет учрежде-
нию выполнять туристиче-
ские маршруты в любую 
точку Амурской области. 
И  Дирекция ООПТ готова 
оказывать услуги туристам. 
Но экологический туризм 
в Амурской области по 
ряду причин развит слабо. 
К таким причинам можно 
отнести неразвитую 
инфраструктуру; недоста-
ток квалифицированных 
кадров (гидов); низкую 
плотность населения; 
популярность выездного 
туризма среди жителей 

области, т.е. отсутствие 
спроса на экологический 
туризм и, как следствие, 
отсутствие рентабельности. 
По этим причинам мест-
ные турфирмы ориентиро-
ваны на выездной туризм, 
а организованный эколо-
гический туризм может 
развиваться только при их 
поддержке. Также  боль-
шинство турфирм готовы 
всего лишь распространять 
природонаправленные 
туристические продукты, 
которые в области еще 
следует создавать и раз-
вивать, – говорит Максим 
Викторович. 

И действительно, при 
богатом рекреационном 
потенциале  Амурской 
области не то что бы 
экологические туры, а 
просто отдых в регионе 
предлагают лишь  единицы 
местных турфирм. 

РАЗВИТИЕ ИДЕТ 
МЕДЛЕННО

Из всех амурских тур-
фирм строит бизнес только 
на организации путеше-
ствий в природу Благо-
вещенский туристический 
центр «Горизонт-Экстрим». 
Компания предлагает 
массу маршрутов по Амур-
ской области и другим тер-
риториям азиатской Рос-
сии. Это водные походы 
от трех и более дней на 
плотах, байдарках, надув-
ных судах; рыболовные 
туры; горные, пешеходные, 
лыжные маршруты… 

– С экологической 
точки зрения наши туры  
наиболее щадящи.  Чтобы 
построить турбазу, надо  
вырубить лес, провести 
коммуникации,  линию 
электропередач, проло-
жить дорогу. Значит, часть 
природы в этом месте 
будет загублена.  А наши 
туристы на маршруте  
живут в палатках; для того, 
чтобы поставить лагерь, 
нам не надо рыть котло-
ван,  строить фундамент…

На мой взгляд, развитие 
экологического  туризма 
на местном уровне надо 
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начинать с малого. Ни для 
кого не секрет, что зна-
чительное число наших 
земляков не пойдет в тур-
фирму, чтобы организовать 
себе выезд на природу. 
Зачем платить за то, что 
можно получить бес-
платно? А если посмотреть 
на это с другой стороны? 

Почему бы не создать 
для неорганизованных 
туристов самый простой 
стационарный лагерь? Это 
не потребует больших вло-
жений. Достаточно сделать 
навес, настил под палатки, 
поставить деревянные 
столы и  лавки, обустро-
ить пожаробезопасное  
костровище и, конечно же, 
позаботиться о подъез-
дах… По Зее точно нужна 
сеть таких стоянок.

 И люди будут знать, что 
государство о них поза-
ботилось, что для отдыха  
есть оборудованные  
места.  Будут приезжать 
сюда, оставляя деньги на 
своей территории, а не 
вывозить их за ее пре-
делы. Ведь тот, кто  соби-
рается в поход,  покупает 
продукты, снаряжение, 
технику.  Главное, надо 
добиться, чтобы человек 
захотел  это сделать. Ведь 
туризм существует не сам 
для себя, он активирует 
развитие региона. 

Специфичная для 
нашей области проблема 
– пограничный режим на 
рекреационных террито-
риях. Пусть это не самая 
большая, но проблема. 

У нас есть множество 
интересных объектов 
по Амуру, включая сам 
Амур,  но чтобы попасть 
туда, требуется прило-
жить достаточно серьез-
ных усилий – за месяц 
до начала тура нужно 
согласовывать с погра-
ничниками все стоянки, 
транспорт, подать списки 
туристов для получения 
пропуска в пограничную 
зону. У китайцев таких 
ограничений нет. 

Порой доходит до пара-
доксов. Тур на  «Горящие»  
горы – необычное, заво-

раживающее место, где 
высокий берег Амура на 
протяжении двух киломе-
тров  «горит» уже более 
300 лет – проще органи-
зовать с помощью китай-
цев.  Пересечь границу 
и на китайском  корабле 
доплыть туда или  на 
автобусе доехать. С китай-
ской  стороны берег тоже 
«горит», и дорога туда от 
Хэйхэ хорошая. 

До Албазина  по реке 
можно было бы инте-
ресный  экологический 
маршрут сделать. Но 
тут возникает еще одна 
неразрешимая на сегодня 
проблема – отсутствие 
в области маломерных 
круизных судов. 

Получается, что у нас 
много говорят о развитии 
туризма, в том числе – и 
экологического. Но это 
развитие идет очень мед-
ленно, – говорит директор 
«Горизонт-Экстрима»  
В. В. Гуторов.

РЕЦЕПТЫ ПРОПИСАНЫ 
Экологический туризм 

в Амурской области – 
сфера научных интересов 
доцента кафедры между-
народного бизнеса и 
туризма АмГУ, кандидата 
географических наук, 
магистра социальной и 
экономической географии 
США   С. В. Феоктистова. 
Сергей Владимирович 

считает потенциал разви-
тия в регионе природного 
туризма как внутреннего, 
так и международного 
значительным. По расче-
там ученого, фактический 
суммарный показатель 
охвата существующих 
на территории Амурской 
области туристских при-
родных объектов турпро-
дуктом составляет лишь 
2,48% от теоретического.  
Кроме того, в области в 
последние годы активно 
развивается инфраструк-
тура туризма – от уют-
ных мини-санаториев в 
природных уголках до 
комфортабельных отелей 
в городе Благовещенске с 
достаточно высоким уров-
нем сервиса. 

В области выявлен 
целый ряд лимитирую-
щих факторов развития в 
регионе экологического 
туризма, которые объяс-
няют ориентацию малого 
и среднего туристического 
бизнеса на менее проблем-
ные направления с боль-
шей и быстрой прибылью. 

В их числе, помимо 
называвшихся выше, – сло-
жившийся у населения сте-
реотип о большей новизне 
впечатлений, экзотичности 
и комфортности отдыха в 
других регионах и странах; 
наличие неблагоприятных 
климатических, биологи-
ческих, пожароопасных 
периодов и т.д.

Ключевым моментом в 
развитии экологического 
туризма, так же, как и 
регионального въездного 
туризма в целом, явля-
ется организация обу-
строенных независимо 
действующих туристских 
объектов с ярким ассо-
циативным символом и 
вложением значительных 
средств в их обустрой-
ство, рекламу и штат 
работников.

 Правильно выбранные 
ассоциативные символы 
как всего региона (Примо-
рье–  яркий тому пример), 
так и отдельных туристских 
объектов позволяют значи-
тельно повысить эффектив-
ность развития турпродукта 
и наряду с бесспорным 
байкальским лидером при-
влекать в область значи-
тельные туристские потоки 
как местных туристов, так 
и из-за рубежа, – считает 
С. В. Феоктистов. 

***
… Долгосрочная целе-

вая программа «Развитие 
туризма и этнокультурного 
наследия в Амурской обла-
сти на 2012–2016 гг.» в 
том числе регламентирует 
и поддержку экологиче-
ского туризма. Так, может, 
рано или поздно уже 
имеющиеся ростки все же 
дадут весомые плоды. 

Людмила Буйницкая
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Корреспондент «ДП»  
беседует  с дирек-
тором филиала          

С. В. Шкалыгиным.

– Сергей Викторович, 
под Вашим руководством 
на территории Амурской 
области должен  быть  
завершен перевод телевизи-
онного вещания на цифровой 
стандарт DVB-T2,  регламен-
тированный федеральной 
целевой программой «Раз-
витие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009–2015 годы».  В какой 
стадии находится эта 
работа? 

– В соответствии с 
проектом цифровое эфир-
ное вещание в Амурской 
области должны  обе-

спечивать 56 радиотеле-
визионных передающих 
станций. При этом расчетная  
численность населения, 
охваченного цифровым 
вещанием, составит 95%. В 
августе прошлого года наше 
предприятие завершило 
модернизацию и перевод на 
эталонный стандарт цифро-
вого вещания DVB-T2 все 45 
действующих на территории 
региона станций. Кроме того, 
были построены  и сейчас 
вводятся в эксплуатацию 
четыре передатчика;  в этом 
году начато строительство 
еще шести объектов.   В 
конце года при хорошем 
раскладе у нас будет 55 
станций. Решение о том, 
когда начнется  строитель-
ство  последнего объекта 
– «Придорожного» – в этом 
году либо в следующем,  
еще не принято. В настоя-
щее время пакет цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс) уже доступен 
94% населения региона. 
Цифровые телеканалы 
РТРС-2 (второй мультиплекс) 
могут смотреть 53,8% жите-
лей области.  Технически мы 
в состоянии транслировать 
второй мультиплекс  на зна-
чительно большей террито-
рии.  У нас к распростране-
нию сигнала входящих в этот 

пакет телеканалов  
готовы 45 передат-
чиков, а работают 
только три –  ЦТС 
«Благовещенск», 
«Белогорск», 
«Свободный». 
Остальные про-
стаивают – по той 
простой причине, 
что  вещатели 

пока  финансово не готовы 
загрузить всю сеть. Ведь 
если внедрение  первого 
мультиплекса ведется за счет 
государства, то за второй 
телекомпании должны 
расплачиваться сами.  
Ориентировочно в режиме 
ожидания  подготовленное 
к работе  оборудование 
второго мультиплекса будет 
находиться до 2018 года. 
Затем мы запустим все объ-
екты, и практически порядка 
97–98%  населения области 
сможет просматривать 20  
телепрограмм в цифровом 
качестве. 

– А как скоро мы сможем 
смотреть в цифровом фор-
мате программы региональ-
ного телевидения?

– Конкретной даты не 
назову, но работа в этом 
направлении ведется, и под-
вижки есть. Технически мы 
будем готовы запустить теле-
каналы «Россия 1» и «Вести 
24» с местными вставками 
по всей территории области, 
где у нас построены объ-
екты первого мультиплекса, 
уже со следующего года. 
Но последнее слово – за 
генеральными дирекциями  
нашей компании и ВГТРК.  
Им в Москве решать, в каких  
регионах местное телеве-

щание будет переведено на 
цифровой стандарт в первую 
очередь.

– Какие проекты вы еще 
намерены внедрить?

– Уже год мы прорабаты-
ваем вопрос о радиофика-
ции  участка федеральной 
трассы «Амур»,  проходя-
щего через нашу область. 
Хотим как можно быстрее 
реализовать этот проект, 
чтобы на всем пути, от 
Архары до Ерофея Павло-
вича,  в машине можно было 
слушать радио.  У нас есть 
договоренность с программ-
ными компаниями;  с этого 
года несколько объектов 
планируем запустить.  

– На «АмурЭкспоФоруме»  
прошлого года вы демон-
стрировали инновационные 
технологии в сфере цифро-
вого эфирного телевещания. 
Чем будете удивлять в 
этом году?

– Основной  упор 
сделаем на демонстра-
цию  работы по обеспе-
чению качества нашего 
ТВ-вещания, его надежности. 
Хочется, чтобы люди поняли,  
что это – довольно-таки 
трудоемкий процесс, узнали, 
как оперативно нашим 
специалистам приходится 
справляться с проблемами.

…В наших интересах, 
чтобы Амурская область раз-
вивалась во всех направле-
ниях.  Коллектив Амурского 
ОРТПЦ  прилагает все 
усилия, чтобы в отрасли 
связи  регион не только не 
отставал, но и был впереди. 

Людмила Буйницкая

Амурская 
область – один 
из первых 

регионов России, 
где началось 
строительство сети 
цифрового эфирного 
телевидения.  Ведет 
его филиал РТРС 
«Амурский областной 
радиотелевизионный 
передающий центр» 
– крупнейший 
региональный 
оператор эфирной 
трансляции теле- и 
радиопрограмм.

СЕРГЕЙ 
ШКАЛЫГИН,
ДИРЕКТОР 
ФИЛИАЛА РТРС 
«АМУРСКИЙ 
ОРТПЦ»

Филиал РТРС 
«Амурский ОРТПЦ»:

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

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

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

e-mail: info@amurortpc.ru
www.amurortpc.ru
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ЕЛЕНА ДУБИНА, 
журналист: 

– С какими проблемами  
сегодня больше всего сталки-
ваются предприниматели?

БОРИС БЕЛОБОРОДОВ, 
председатель Амурского 
регионального отделения 
общественной организации 
малого и среднего бизнеса 
«Опора России»:

– В большей степени с 
проблемами сталкиваются 
начинающие предпринима-
тели. Правительство области 
сократило меры финансовой 
поддержки малого бизнеса и 
переложило большую долю 
ответственности на муни-
ципалитеты. Многие из них 
с этой задачей не справля-
ются, ссылаясь на дефицит 
бюджета. Но не всегда нужна 
именно материальная под-
держка. Достаточно упро-
стить процедуру организации 
бизнеса. Например, в полу-
чении земельного участка 
по разумной цене или для 
начала бесплатно. Разуме-
ется, начинающим предпри-
нимателям лучше  идти зани-

маться бизнесом в ту сферу, 
которую хорошо знаешь. И 
рассчитывать прежде всего 
на себя. Но раз государство 
заявляет, что будет помогать, 
то пусть помогает. В этом 
году действует поддержка 
только производственным 
предприятиям: субсидия по 
кредиту банкам, компен-
сация первого платежа по 
договору лизинга за произ-
водственное оборудование 
и субсидия на приобретение 
оборудование, уже без 
лизинга. Сегодня становится 
выгодно работать в сельско-
хозяйственной сфере, банки 
предлагают много программ. 
Есть господдержка и здесь 
действительно огромные 
деньги, никакой другой биз-
нес не сравнится с этим.

ЕЛЕНА ДУБИНА:
– Галина Викторовна, а на 

Ваших предприятиях кризис 
отразился?

ГАЛИНА РОДЕНКОВА, 
генеральный директор 
группы компаний «Гарантия»:

– У меня принцип – в 
трудных ситуациях дви-
гаться вперед, не останав-

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В БИЗНЕСЕ

ливаясь, расширять бизнес.   
Арендованное помещение 
столовой переоборудовала 
в супермаркет. Продаю в 
нем свой хлеб и кондитер-
ские изделия по себесто-
имости. Раньше развозила 
хлеб по всему поселку, а 
теперь покупатели сами 
идут, так как хлеб самый 
дешевый. У меня выручка 
от предприятия «Ааурум» 
в два раза выросла, люди 
приходят за хлебом, заодно 
и другие продукты поку-
пают.  

Что касается охранных 
предприятий, мне при-
шлось поднять цену услуг 
на 15 процентов, и на эту 
же сумму повысила зара-
ботную плату сотрудникам. 
У меня хорошие заказчики, 
например,  прииск «Соло-
вьевский». Мне нечего 
сокращать, наоборот увели-
чиваю численность охран-
ников, расширяю сферу 
деятельности. Наш учебный 
комбинат завершает под-
готовку 45 охранников, 18 
из них я уже принимаю к 
себе на работу. Ищу новые 
объекты, вроде, как полу-
чается.

ЕЛЕНА ДУБИНА:

– Еще один пример 
успешной работы.  Золото-
добывающее предприятие 
«Березитовый рудник» за 
последние два года значи-
тельно сократило себе-
стоимость производства 
драгоценного металла.  Как 
это удалось?

ИВАН ТОМСКИХ, 
специалист 
по коммуникациям
компании «Nordgold»: 

– В нашей отрасли 
кризис начался еще в 2013 
году,  когда впервые за 
последнее десятилетие 
стоимость золота  упала 
на 16% – до $1411 за 
унцию. Цены продолжают 
снижаться и колеблются 
на уровне ниже $1200 
за унцию. Мы в кризис 
вошли подготовленными, 
т.к. еще в 2012 году  ком-
пания «Нордголд», в 
состав которой входит 
«Березитовый рудник», 
начала оптимизацию про-
изводственных процессов. 

ВОЗМОЖНОСТИ  РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СЕГОДНЯШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ СВОЙ БИЗНЕС И УСПЕШНО РАБОТАТЬ? ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ СФЕР ЭКОНОМИКИ. 

БОРИС БЕЛОБОРОДОВ

ГАЛИНА РОДЕНКОВА ИВАН ТОМСКИХ
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В результате выросла про-
изводительность золото-
извлекательной фабрики, 
эффективней  используется 
горная техника,  снижаются 
расходы ключевых матери-
алов и административные 
издержки. Мы освободи-
лись от непрофильных 
сфер деятельности. В 
частности, на аутсорсинг 
были переданы функции 
службы быта рудника 
(столовая, банно-прачеч-
ный комплекс, уборщики 
помещений, разнорабочие: 
столяры, слесари, дворники 
и пр.). В итоге себестои-
мость производства унции 
золота в первом квартале 
2015 года составила $561 
за унцию против $758 в 
первом квартале 2014 года. 
Снижение – 27%.

ЕЛЕНА ДУБИНА:

 – Как можно сократить 
расходы на рекламе? Сейчас 
модно продвигать услуги и 
товары в социальных сетях, 
всегда ли это дает желае-
мый эффект?

СТАНИСЛАВ ПАТОКОВ, 
IT-специалист, блогер: 

– Социальная сеть – 
один из инструментов 
продвижения бизнеса.  В 
Одноклассниках можно 
успешно монетизировать 
игровые платформы, ВКон-
такте продвигать медиакон-
тент, в Facebook – короткие, 
но емкие по содержанию 
публикации с приведением 
сторонних ссылок. Вместе с 
тем важно не переборщить 
и не прослыть компанией, 
которая заваливает своих 
потенциальных потребите-
лей полноценным спамом. 
Тонны рассылок, тысячи 
фото с указанием услуг, 
цен, товаров воспринима-
ются пользователями не 
иначе, как мусор.  Чтобы 
грамотно продвигать ком-
панию, лучше довериться 
профессионалам и отдать 
рекламу на откуп аутсор-
сингу. Сэкономите сами, 
сбережете нервы, получите 
результат. 

ЕЛЕНА ДУБИНА:

– А на чем еще можно 
сэкономить и не навредить 
бизнесу?

ОЛЬГА ЕЛАНЦЕВА, 
менеджер по связям 
с общественностью АРО ДФ 
ПАО «МегаФон»:

–  Уверена, что экономить 
вы начинаете тогда, когда 
находите надежных партне-
ров. Компания «МегаФон» 
сейчас находится в той же 
ситуации, что и все. И на 
первый план выходит задача 
сохранить клиентов, помочь  
сократить расходы на связь, 
и инструментов для этого 
у нас много. Достаточно 
сказать, что постоянные 
клиенты имеют 20% скидку 
на корпоративную связь. Мы 
можем предложить каждому 
индивидуальные услуги и 
начать сотрудничество с ана-
лиза потребностей бизнеса.

ЮЛИЯ ЛЕБЕДОК,  
менеджер по работе с 
корпоративными клиентами 
АРО ДФ ПАО «МегаФон»:

– Наша услуга «Персо-
нальный бюджет» поможет 
регулировать расходы на 
связь и укладываться в 
лимиты. Разницу в пре-
вышении оплачивает сам 
сотрудник, но как физи-
ческое лицо. Услуга «Ана-
лизатор счета» поможет 
разделить счет по списку 
номеров, услуге, времени 
суток. Ведь нередко сотруд-

ники используют корпора-
тивную связь как личную, 
а это немалые расходы. 
И коллектив к подобным 
мерам относятся с понима-
нием, ведь речь идет пре-
жде всего о экономической 
стабильности предприятия,  
следовательно, о сохране-
нии рабочих. 

у нас есть простое реше-
ние. Большим компаниям 
пригодится «Мультифон 
бизнес»- IT-телефония с кор-
поративной АТС. В компа-
ниях, где не все сотрудники 
на виду, пригодится услуга 
«Контроль кадров». И это 
далеко не все наши предло-
жения, которые помогут вам 

ОЛЬГА ЕЛАНЦЕВА

ЮЛИЯ  ЛЕБЕДОК

СТАНИСЛАВ ПАТОКОВ

Если часто меняется 
офисное помещение, или 
только открываете его там, 
где нет телекоммуникаций, 

развивать бизнес. С каждым 
корпоративным клиентом 
работают наши менеджеры, 
заинтересованные в вашем 
успехе, как в своем.

Для сохранения и разви-
тия бизнеса в условиях кри-
зиса есть немало средств:  
перевод части функционала 
на аутсорсинг, оптимиза-
ция расходов на логистику, 
электронный документообо-
рот, экономия на издержках,  
расходах на связь. Главное 
правильно рассчитывать 
свои силы, использовать 
чужой успешный опыт и 
двигаться вперед!

«Круглый стол» подготовила 
и провела Елена Дубина



Эта статья для тех, 
кто не привык 
«пережидать», а 

привык действовать, ведь 
пока одни пытаются «сни-
жать издержки и по возмож-
ности меньше потерять»,  
другие развивают бизнес и 
занимают позиции, осво-
бождаемые «более осторож-
ными» конкурентами. 

Я не буду углубляться в 
маркетинговые особенности 
разных бизнесов (для этого 
в организациях работают 
маркетологи  и они не 
должны даром есть свой 
хлеб), а остановлюсь только 

телей наружной рекламы, 
которые готовы предложить 
свои услуги и изготовить 
различные вывески. Вот 
здесь-то и встает вопрос, 
кому поручить изготовле-
ние добротной вывески? И 
тут спешить не стоит, ведь 
вы заказываете вывеску как 
минимум на 5 лет и должны 
быть уверены в качестве 
рекламного изделия. 

Меня всегда удивляет, 
когда клиенты звонят по 
телефону и пытаются выяс-
нить,  сколько будет стоить 
светодиодная вывеска. 
Дело в том, что светодиод-
ная вывеска – это техни-
чески сложное изделие, 
расчет стоимости которого 
занимает достаточно много 
времени, к тому же этот 
расчет можно произвести 
только после разработки 
макета. Но даже не это 
главное. Я всегда говорю 
своим клиентам, что пре-
жде чем заказать светоди-
одную вывеску, необходимо 
лично приехать в реклам-
ное агентство (мы живем 
в небольшом городе, и 
подобная задача не явля-
ется трудной), ознакомиться 
с перечнем тех светоди-
одных вывесок, которые 
уже изготовлены данным 
агентством (очень хорошо, 
если вы лично видели эти 
вывески в действии), поин-
тересоваться, как давно они 

производят светодиодные 
вывески (желательно, чтобы 
этот срок был не менее 
пяти лет) и в каком техни-
ческом состоянии они нахо-
дятся на данный момент, 
а также ознакомиться со 
светодиодными комплек-
тующими и материалами, 
используемыми данным 
агентством для производ-
ства (не стоит доверять на 
слово, когда слышите «да 
нормальные модули, еще 
никто не жаловался»). 

И только окончательно 
убедившись в том, что 
именно в этом рекламном 
агентстве вам изготовят 
качественную вывеску, раз-
мещайте заказ.

Да, действительно, изло-
женный здесь путь заказа 
светодиодной вывески не 
очень быстр и требует при-
ложения определенных уси-
лий, ну так и вы же хотите 
получить добротное изде-
лие, а не «кота в мешке», 
поэтому оно того стоит. Итак, 
если вы при выборе под-
рядчика на изготовление 
светодиодной вывески или 
крышной установки смогли 
соблюсти все те требования, 
которые были описаны 
выше, то шанс на получение 
в итоге добротной вывески 
будет достаточно высок, и 
вы станете обладателем 
вывески, которая будет слу-
жить долго и надежно.

КРИЗИС – ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В последние 
месяцы, 
когда доллар 

и евро явно не 
стабильны,  многие 
предприниматели 
находились 
в некотором 
замешательстве и не 
знали, что делать. Это 
касается всех отраслей, 
в том числе и рекламы. 
Если еще год назад 
востребованность 
различных 
рекламоносителей и 
СМИ была на высоком 
уровне, то сейчас спрос 
на них кардинально 
упал, потому что многие 
предприниматели 
«зависли» в ожидании 
исхода данной 
ситуации.  Да, можно, 
наверно, «переждать»… 
Но ведь давно известно, 
что кризис – это не 
только «трудные 
времена», но еще 
и необыкновенные 
возможности, 
которые одни смогут 
использовать себе 
во благо, а другие 
даже не заметят и 
пройдут мимо, или того 
хуже – побоятся их 
использовать. 

АЛЕКСАНДР НАЗАРУК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА «ОЛИМП» 

на одной составляющей 
маркетинга – рекламе. 

В частности на наружной 
рекламе, а если еще точнее, 
то на вывесках.

В период кризиса, когда 
одни пытаются экономить 
на рекламном бюджете и 
заказывают вывески «поде-
шевле», зачастую используя 
баннеры, другие, заботясь 
о своем «лице», размещают 
над своими магазинами 
и офисами достойные 
вывески с объемными эле-
ментами и светодиодной 
подсветкой. 

И что получается в 
итоге? Вывеска из баннера, 
размещенная «экономным» 
хозяином, во-первых, пред-
ставляет собой жалкое зре-
лище, никак не свидетель-
ствуя о серьезности своего 
владельца, а во-вторых, 
срок ее службы так коро-
ток, что вся экономия, ради 
которой и была изготовлена 
эта вывеска, оборачивается 
новыми расходами. А вот 
серьезные светодиодные 
вывески достойно пред-
ставляют организацию, над 
которой они размещены, да 
к тому же стоимость их экс-
плуатации на протяжении 
долгих лет столь низка, что 
только остается порадо-
ваться за их владельцев.

На сегодняшний день 
в Благовещенске доста-
точно много производи-
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20-метровая крышная установка, 
изготовленная РА «Олимп»
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Натяжные потолки 
из пленки ПВХ 
прочные, иде-

ально гладкие и не боятся 
влаги, поэтому даже после 
длительной эксплуатации 
сохраняют первоначаль-
ный вид.  Если вдруг  вас 
затопят соседи, можете 
быть уверены – потолок не 
пострадает. Его конструк-
ция позволит без проблем 
слить воду, и вам не при-
дется тратиться на ремонт.

Потолки не подведут 
вас в любой ситуации. Им 
не страшны пыль и прочие 
загрязнения. Поэтому их 
выгодно устанавливать не 
только в ванные комнаты, 
но и на кухню. Любые 
загрязнения (если они 
вдруг появятся) вы легко 
сможете убрать обычным 
мыльным раствором. 

Матовое или сатиновое 
полотно  обеспечивает 
идеально гладкую поверх-
ность без отражений в 
ней предметов мебели, 
глянцевое полотно помо-
жет визуально увеличить 
высоту стен помещения.

Если вы хотите сделать 
дизайн потолков уникаль-
ным, используйте фото-
печать, которая украсит и 
освежит любой интерьер. 
На полотно можно нанести 
любой понравившийся вам 
рисунок и даже коллаж из 
семейных фотографий. А 
если на основной потолок 
закрепить полупрозрач-

ное полотно с рисунком 
«мозаика» и подсветить 
его изнутри светодиодной 
лентой, то можно добиться 
эффекта витража.

Материал  – плёнка 
ПВХ соответствует всем 
стандартам качества. Но 
для тех, кто все же сомне-
вается в её экологичности, 
компания «Ваш Париж» 
предлагает бесшовные тка-
невые потолки итальянской 
фирмы «Cerutti», монтаж 
которых не требует исполь-
зования газового оборудо-
вания и нагрева полотна. 
Они являются экологиче-
ски чистыми и обладают 
свойствами звукоизоляции: 
идеальный вариант для 
защиты от шумных соседей. 
Повышенный температур-
ный диапазон (от –40 до 
+60 градусов) позволяет 
устанавливать тканевые 
натяжные потолки «Cerutti» 
там, где другие марки и  
способы отделки исполь-
зовать просто противопо-
казано, – в неотапливае-
мых коттеджах,  дачах, на 
верандах. 

Производственный цех 
компании «Ваш Париж» 
находится в городе Благо-
вещенске, что позволяет 
выполнять заказы каче-
ственно и в короткие 
сроки. Наличие соб-
ственного оборудования 
подразумевает отсутствие 
посредников и высокой 
себестоимости.

ПРИХОДИ 
В «ПАРИЖ»!
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ВАШ ПАРИЖ» УЖЕ 
БОЛЕЕ 7 ЛЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ И ГАРАНТИЙНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. ОПЫТ 
КОМПАНИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ 
ПРОИЗВОДИТЬ БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ, РАЗНООБРАЗНЫЕ ПО ЦВЕТОВОМУ 
РЕШЕНИЮ И ФАКТУРЕ. 
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ПРИХОДИ 
В «ПАРИЖ»!
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Минэкономраз-
вития РФ под-
готовило проект 

федерального закона «О 
садоводстве, огородниче-
стве и дачном хозяйстве», 
его текст опубликован на 
портале раскрытия инфор-
мации о подготовке право-
вых актов.

Министерство отмечает, 
что в настоящий момент 
основным нормативным 
актом, регулирующим право-
отношения с участием садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан и их 
членов является федераль-
ный закон «О садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих объедине-
ниях граждан», принятый 
15 апреля 1998 года.

«Вместе с тем, в Концеп-
ции развития гражданского 
законодательства… отмеча-
ется, что в данном федераль-
ном законе можно обнару-
жить ничем не оправданные 
расхождения между общими 
положениями Гражданского 
кодекса РФ, регламентиру-
ющими статус юридических 
лиц», — говорится в сводном 
отчете к законопроекту.

Кроме того, закон 1998 
года отличается низким 
юридическим и техническим 
уровнем и потому неэф-
фективен в своем практи-

ческом применении. «Таким 
образом, указанная сфера 
правоотношений нуждается 
в системном и комплексном 
регулировании новым феде-
ральным законом», — заклю-
чает Минэкономразвития.

В случае принятия 
федеральный закон «О садо-
водстве, огородничестве и 
дачном хозяйстве» вступит 
в силу с 1 марта 2018 года. 
В свою очередь закон 1998 
года будет признан утратив-
шим силу.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Одной из целей нового 

федерального закона явля-
ется совершенствование 
правоотношений в сфере 
садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства. В 
частности, МЭР указывает, 
что законодательство в этой 
сфере необходимо привести 
в соответствие с  Граждан-
ским кодексом РФ, который 
сейчас не содержит понятия 
«некоммерческие объедине-
ния граждан».

Минэкономразвития 
предлагает установить, что 
организация, создаваемая 
гражданами для ведения 
садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяйства, 
может быть создана исклю-
чительно как некоммерче-
ское товарищество соответ-
ствующего вида. При этом 

такие объединения являются 
видом товарищества соб-
ственников недвижимости.

Кроме того, проект закона 
определяет или уточняет 
понятия, использующиеся в 
законодательстве о дачных 
и садовых товариществах 
— например, садовый или 
дачный земельный участок, 
садовый и дачный дом, 
учредители и члены товари-
щества, членские взносы и 
другие.

Одновременно документ 
будет регулировать некото-
рые вопросы, связанные с 
предоставлением и исполь-
зованием земельных участ-
ков садоводческих и дачных 
товариществ, в частности 
— их застройки. «Садовые 
дома могут быть признаны 
пригодными для постоян-
ного проживания в порядке, 
установленном законами 
субъектов РФ», — указано в 
законе.

При этом признание 
садового дома пригодным 
для постоянного прожи-
вания возможно, если не 
нарушаются установленные 
санитарные требования к 
жилому помещению.

ТОВАРИЩЕСТВА, 
ИХ ЧЛЕНЫ И ВЗНОСЫ

В законопроекте указы-
ваются также цели создания 
и деятельности товари-
ществ, их учредительные 
документы, органы управ-
ления и их права, порядок 
создания товариществ и 
внесения вступительных 
взносов. Также раскрыва-
ется понятие учредителя 
садоводческих, огородни-
ческих или дачных това-
риществ, определяются 
его права и обязанности, а 
также вводится разграни-
чение учредителя от члена 
товарищества.

«Предлагается предус-
мотреть общие принципы 
расчета взносов в товари-

НОВЫЙ ЗАКОН О САДОВОДСТВЕ

Минэконом-
развития 
подготовило 

закон о садоводстве 
и дачном 
хозяйстве. Одной 
из целей нового 
закона является 
совершенствование 
правоотношений в 
сфере садоводства, 
огородничества и 
дачного хозяйства. 
МЭР указывает, что 
законодательство 
необходимо привести 
в соответствие с  
Гражданским 
кодексом, 
который сейчас не 
содержит понятия 
«некоммерческие 
объединения 
граждан».

‘‘
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ществах, цели, на которые 
такие взносы могут быть 
израсходованы, а также 
необходимость эконо-
мического обоснования 
размеров таких взносов», — 
добавляет министерство.

В частности, членские 
взносы могут быть исполь-
зованы исключительно 
на расходы, связанные с 
созданием и содержанием 
имущества и земельных 
участков общего пользо-
вания товарищества, или 
на затраты по расчетам с 
организациями, осущест-
вляющими обеспечение 
электричеством, теплом, 
водой или газом членов 
товариществ.

Взносы можно будет 
также тратить на расчеты 
с организациями, осущест-
вляющими сбор и вывоз 
бытовых отходов и мусора, 
на благоустройство земель-
ных участков общего поль-
зования, на охрану земель 
товариществ и обеспечение 
их пожарной безопасности, 
а также на ряд других нужд.

«Размер взносов не 
может отличаться для 
отдельных членов или учре-
дителей товарищества, если 
это не обусловлено раз-
личным объемом исполь-
зования имущества общего 
пользования, зависящим от 
размера садового, огород-
ного или дачного участка и 
(или) размера садового или 
дачного дома», — говорится 
в законопроекте.

Величина взносов 
должна быть обоснована 
соответствующими расче-
тами, а обязанность по вне-

сению взносов распростра-
няется в равной степени на 
всех членов товарищества.

ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

В проекте федерального 
закона указывается, что 
перерегистрация садовод-
ческих, огороднических 
или дачных некоммерче-
ских объединений граждан, 
созданных до дня всту-
пления в силу закона, не 
требуется.

Однако учредительные 
документы, а также наи-
менования некоммерческих 
объединений граждан, 
созданных до вступления в 
силу нового закона, подле-
жат приведению в соот-
ветствии с ним при первом 
изменении этих документов, 
но не позже 1 января 2027 
года.

Садоводческие или ого-
роднические кооперативы, 
созданные в соответствии 
с законом «О сельскохо-
зяйственной кооперации», 
будут обязаны провести 
реорганизацию в сельско-
хозяйственные потреби-
тельские кооперативы до 1 
января 2020 года.

Кроме того, договоры 
на пользование имуще-
ством общего пользования 
садоводческих, огородни-
ческих или дачных неком-
мерческих объединений, 
заключенные до 1 марта 
2018 года,  должны быть 
приведены в соответствие с 
новым федеральным зако-
ном к этой дате.

РИА «Новости» 
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-Современные 
медиа – уни-
версальный 

инструмент коммуникации 
между всеми институ-
тами общества, а потому 
особенно важно разграни-
чение информирования и 
пиара, – мысль, высказан-
ная губернатором Примор-
ского края Владимиром 
Миклушевским на откры-
тии саммита, стала клю-
чевой для всего форума. 
Форматы возможного 
сотрудничества  и перспек-

тивы взаимодействия вла-
сти, бизнеса, гражданского 
общества и СМИ в течение 
двух дней обсуждались на 
40 секциях.

В число основных дис-
куссионных тем саммита  
вошли вопросы, так или 
иначе касающиеся биз-
неса. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно приве-
сти названия некоторых 
секций: «Образ предпри-
нимателя в медиа», «Власть 
и бизнес: взаимопроник-
новение», «Маркетинговые 

коммуникации», «Правовое 
регулирование в области 
рекламы», «Современные 
пиар-технологии» и т. д. 

Если на одних  секциях 
слушатели в основном 
воспринимали новую для 
них информацию (напри-
мер, «Социальные сети и 
community»: аудитория, 
в том числе, потребители 
рекламы все активнее 
пользуются соцсетями и 
мобильными приложени-
ями), на других разгора-
лись дискуссии. 

Вот, например, о чем 
говорили на секции 
«Образ предпринимателя 
в медиа»: «Взаимоотно-
шения бизнеса и СМИ 
по самой сути содержат 
конфликт:  предпринима-
телям нужна безупречная 
деловая репутация, а 
СМИ – показывать недо-
статки предпринима-
тельской деятельности»; 
«Бизнес обвиняет СМИ 
в предвзятости, но сам 
неохотно идет на кон-
такт»; «В том, что в СМИ 
зачастую складывается 
негативный образ пред-
принимателей и бизнеса 
в целом, виноваты обе 
стороны; в интересах 
дела находить точки 
соприкосновения и ком-
промиссы». 

Кстати, некоторые ком-
пании  пришли к выводу 
о необходимости более 
открытой коммуникации и 
обучению заинтересован-
ных журналистов работе 
с отраслевой темати-
кой. За более глубоким 
пониманием специфики 
производства той или 
иной отрасли неизбежно 
последует и более каче-

ПЧЕЛЫ, БИЗНЕС, МЁД И ПРЕССА…
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ НА ОСТРОВЕ РУССКОМ ПРОШЕЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕДИАСАММИТ-2015

Он собрал без 
малого 1200 
представителей 

прессы, власти, 
бизнеса, 
общественных 
организаций из 
разных регионов 
России – от Дагестана 
до Дальнего Востока, 
а также из Китая, 
Японии, Кореи, 
Монголии и Индии.  
В числе участков 
саммита  было 58 
экспертов в области 
масс-медиа, политики, 
экономики.  



По данным Фонда 
защиты гласности, 
только в мае 2015 

года в России было зафиксиро-
вано 10 случаев нападения на 
журналистов, 15 журналистов 
и сотрудников редакций были 
задержаны сотрудниками 
полиции и ФСБ, большинство 
из них пострадали из-за своей 
профессиональной деятельно-
сти. К журналистам и блогерам 
было предъявлено 32 судеб-
ных иска на сумму более 17 
миллионов рублей. О том, как 
коррупция влияет на журнали-
стику, как защитить предста-
вителей СМИ от незаконного 
уголовного преследования 
и обеспечить им безопас-
ность и право на получение 
информации ПАСМИ, рас-
сказал депутат, член комитета 
Государственной думы РФ по 
противодействию коррупции, 
секретарь Союза журналистов 
России Борис Резник. 

– Сейчас журналистам 
как никогда необходимо 
укреплять свою боеспособ-
ность. На меня лично много 
раз подавали в суд, и ни 
одного иска я не проиграл. 
Все потому, что я был к этому 
готов, у меня, можно сказать, 
под каждое опубликованное 
слово были доказательные 
документы. 

 Занимаясь расследо-
ванием серьезных фактов, 
журналист должен копать 
очень глубоко, вникая в самую 
суть проблемы, рассмотреть ее 
с разных сторон, а не смотреть 
по верхам. Мне приходится 
сталкиваться с такими слу-
чаями, когда непонятно, кого 

надо защищать, – журналиста 
или того, о ком он написал. 

– Ведется ли  статистика 
фактов преследования жур-
налистов? Какими данными 
обладаете Вы: сколько 
представителей профессии 
стали жертвами незаконного 
уголовного преследования, 
физического или психологиче-
ского давления? 

– Такая статистика ведется. 
Этим занимается Фонд 
защиты гласности, возглавля-
емый Алексеем Симоновым. 
Защитой прав журналистов 
занимается и Союз журнали-
стов России. Есть также терри-
ториальные представительства 
фонда. Ни один случай неза-
конного уголовного пресле-
дования журналиста, факт 
нарушения его прав и свобод 
не остается без внимания. 

– Как можно решить эту 
проблему? Какие механизмы 
государственного регулирова-
ния необходимо ввести, чтобы 
защитить представителей 
СМИ от подобного произвола? 

– Такие механизмы уже 
существуют. Был принят закон, 
ужесточающий уголовную 
ответственность за воспрепят-
ствование журналисткой дея-
тельности. Также был принят 
закон о защите журналистов, 
работающих в зоне боевых 
действий. Этот закон обязы-
вает редакции страховать 
корреспондентов и обеспе-
чивать их необходимым обо-
рудованием перед отправкой 
в горячую точку. 

www.ruj.ru

БОРИС РЕЗНИК: 

«ЖУРНАЛИСТАМ НАДО 
УМЕТЬ ЗАЩИЩАТЬСЯ»

БОРИС РЕЗНИК,
ДЕПУТАТ, 
ЧЛЕН КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ, 
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 
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ственное освещение 
деятельности компаний. 
То есть, это обоюдный про-
цесс, от которого выиграют 
все стороны.

На секции «Власть и 
бизнес: взаимопроник-
новение» споры были 
несколько  философскими, 
но и прагматичными.  
«Государство и предпри-
ниматель – как пчелы и 
пасечник: пасечник соз-
дает условия, заботится о 
пчелах, лечит их, подкарм-
ливает, а пчелы делают 
мед, которым питаются 
сами и снабжают чело-
века. Так же должно быть 
во взаимоотношениях 
власти и бизнеса: госу-
дарство создает условия 
для предпринимательства, 
поддерживает его, когда 
это необходимо, а взамен 
получает рабочие места, 
налоги и экономику, то 
есть те средства, которые 
тратит на социальные 
нужды». «Должен быть 
лидер, способный собрать 
представителей своей 
отрасли и выработать 
с ними не только отно-
шение к тому или иному 
решению власти, но и 
предложения, как сделать 
правильно. Уместен и 
нормальный отраслевой 
лоббизм, ничего плохого 
в этом нет, если от этого 

выигрывают все – и биз-
нес, и власть». 

По мнению участников 
дискуссии, многие задачи 
способно решить как раз 
проникновение предста-
вителей бизнеса во власть, 
но при условии, что жела-
ние стать чиновником обу-
словлено целью защищать 
и продвигать интересы 
всего сообщества, целой 
среды, а не свои личные 
корыстные интересы.. .

В работе саммита, 
помимо представителей 
властных структур Примо-
рья, участвовали пред-
седатель Союза журна-
листов России Всеволод 
Богданов, корреспонденты 
ВГТРК Максим Киселев 
и Константин Семин, 
спортивный коммента-
тор Дмитрий Губерниев, 
управляющий редактор 
дирекции международных 
проектов «Российской 
газеты» Russia Beyond The 
Headlines Всеволод Пуля, 
главный редактор жур-
нала «Деловой Петербург» 
Максим Васюков, гене-
ральный продюсер теле-
радиокомпании «Крым» 
Борис Емец, руководитель 
Клуба блогеров России 
Татьяна Магера.

Организаторами  
Медиасаммита-2015 
стали администрация  и 

Законодательное 
собрание При-
морского края, 
Дальневосточный 
федеральный 
университет,  При-
морское  отделе-
ние Союза жур-
налистов России. 
Уже началась под-
готовка к Медиа-
саммиту-2016.

Валентина Кобзарь,
врио  председателя 
Амурской областной 
организации Союза 

журналистов  
России, 

участник Медиа-
саммита-2015

фото http://
mediasummit.

primorsky.ru
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Организаторами 
мероприятия 
выступили 

управление культуры и 
управление по физиче-
ской культуре, спорту и 
делам молодежи адми-
нистрации города Благо-
вещенска, МУК «Муници-
пальная информационная 
библиотечная система», 
Амурская областная 
общественная писатель-
ская организация. 

Программа форума 
включала выставку-рас-
продажу книг благо-
вещенских издателей, 
изданных в 2000–2015 гг. , 
состоялся  «круглый стол» 
с участием писателей, 
издателей, библиотечных 
работников, представите-
лей СМИ.

ВИКТОРИЯ ХОПАТЬКО,  
НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ:

– Этот форум  прово-
дится для того, чтобы попу-
ляризировать наших амур-
ских авторов. Мы глубоко 
убеждены, что у нас еще  
есть очень много белых 
пятен. У нас достаточно 

богатые ресурсы литера-
турного и исторического 
краеведения. И любовь к 
Родине вообще-то начи-
нается со знаний о своей 
малой Родине. 

НАТАЛЬЯ ТИМОХИНА, 
ДИРЕКТОР ООО «ПЛАТИНА»:

– У нас в области 
уделялось мало внимания 
книгоиздательской деятель-
ности. А так как региональ-
ные издания интересны в 
основном самому региону, 
то правительство области 
заинтересовано в раз-
витии данной отрасли у 
себя дома. Жаль, что форум 
собрал небольшое коли-
чество участников. Тем не 
менее, хорошо, что были 
озвучены пожелания и про-
блемы различных сторон: 
и читателей, и писателей, 
и издателей. Есть над чем 
подумать для развития 
регионального книгоиз-
дания. У нас как издателей 
есть готовые к выпуску 
проекты социального 
характера, идеи имидже-
вых книг, позиционирую-
щих наш регион. Есть идеи 
проектов патриотического 

характера. И самое главное 
– есть желание работать в 
этом направлении. Данный 
форум укрепил наши наме-
рения в их реализации.

ИГОРЬ САСИМ, 
ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ЦАРСКОЕ СЛОВО»:

– Я возлагал большие 
надежды на это мероприя-
тие. Это первый форум, где  
должны были  встретиться 
и  издатели, и писатели. 
Но, к сожалению, участни-
ков было мало – всего 8 
издательств. И времени на 
общение тоже было мало 
– всего несколько часов. 

В результате издатели не 
успели толком пообщаться 
с писателями, предло-
жить им свои услуги. Хотя 
организация подобных 
мероприятий – дело, без 
сомнения,  нужное. Поэтому 
на будущее хотелось бы 
видеть большее количество 
заинтересованных участ-
ников.

МАРИНА ВЕТРОВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ 
БОРИСА МАШУКА:

– Форум, безусловно, 
очень нужен для кон-
такта между читателями и 
издателями, так как между 
ними существует большой 
информационный раз-
рыв. На «круглом столе», 
который прошел во время 
форума, состоялся откро-
венный и заинтересован-
ный разговор о пробле-
мах книгоиздательства и 
продвижения печатной 
продукции, о сотрудниче-
стве библиотек с издатель-
ствами и типографиями, об 
изучении литературного 
наследия Амурской обла-

В рамках празднования 159-й годовщины со дня основания Благовещенска в Общественно-
культурном центре впервые состоялся писательско-издательский форум «Столичные
 издания XXI века». 

ВСТРЕТИЛИСЬ ПИСАТЕЛИ 
И ИЗДАТЕЛИ
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сти. Участники «круглого 
стола» обсудили проблему 
читательских предпо-
чтений, формирование 
читательского спроса, 
заслушали предложения 
издателей к 160-летнему 
юбилею города Благове-
щенска.

Хочется надеяться, 
что прошедший форум  
станет еще одним шагом 
в продвижении книги 
и чтения в новом фор-
мате, даст новый импульс 
сотрудничеству книжных 
издательств и библиотек. 
На будущее организато-
рам хочется пожелать, 
чтобы у участников 
было больше времени 
для общения, чтобы на 
форуме было больше 
читателей, для которых 
все мы и работаем.

ЮРИЙ ПИДЖУКОВ, 
ДИРЕКТОР 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ДЕЛОВОЕ ПРИАМУРЬЕ»:

– Издателям необходимо 
чаще видеться и общаться 
с писателями, читателями, 
поэтому подобные форумы, 
несомненно, нужны. Мне 
интересно было познако-
миться с деятельностью 
коллег, с их новыми изда-
тельскими проектами, пока-
зать наши работы – серию 
книг «Амурская область. 
Только факты», книгу  к 
40-летию Амурского госу-
дарственного университета. 
Полезную информацию 
узнал и на заседании «кру-
глого стола». На будущих 
форумах  хотелось бы 
видеть больше читателей и 
участников.

Ушел из жизни ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ МАСЛОВ – 
основоположник анестезиолого-реанимационной службы 
в Амурской области, кандидат медицинских наук, доцент, 
член Союза писателей России, автор более десяти сбор-
ников стихов и прозы, заслуженный работник культуры 
РФ, Почетный гражданин Благовещенска.  

Последние годы он жил в Израиле с детьми и вну-
ками. Но каждый год старался побывать на родине, в 
Благовещенске.  С великим удовольствием неспешно  
прохаживался по знакомым улицам, искренне радовался 
встречам со знакомыми, коллегами, друзьями.

В   одной из своих последних книг  «И чаша, и лира», 
изданной в 2009 году в Израиле, Олег Константино-
вич в авторском слове написал: «Так случилось, что на 
протяжении всей сознательной жизни я без отрыва от 
врачевания писал стихи. Писал обо всем, что волновало, 
о чем думалось по ходу жизни…  Буду счастлив, если все 
это, дорогой читатель,  найдет отклик в твоей душе».  

В Амурской областной библиотеке прошел  вечер 
памяти Олега Маслова, организованный совместно 
с  Амурским отделением Союза писателей России. 
Участие в нем приняли те, кто любит творчество Олега 
Константиновича, а также его друзья, коллеги-медики. 
Собрались, чтобы вместе почтить память замечательного 
человека, поэта, врача  его стихами, воспоминаниями 
о нем. Вечер прошел на удивительной волне доброты, 
душевности, искренности и порой такого жизнеутверж-
дающего юмора, которым отличался Олег Константи-
нович.  Нескольких минут хватало, чтобы зарядиться от 
его стихов  массой положительных эмоций, плещущих 
через край,  поразиться искрометности  его юмора, 
великолепной памяти, образованности и бесконечной 
молодости  его души, распахнутой миру.  Олег Константи-
нович никогда не упускал  случая передать  всем своим 
друзьям, знакомым, коллегам и родному Приамурью   
сердечный привет: «Всех помню и люблю!»  

Вера  Кохно

БУДЕМ ПОМНИТЬ!
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МОСТ ЧЕРЕЗ СЕЛЕМДЖУ 
МОГУТ СДАТЬ ДОСРОЧНО

Строительство моста 
через реку Селемджу, 
которое ведется с 2013 года, 
могут завершить досрочно — 
уже в ноябре этого года. Для 
этого нужно ускорить посту-
пление средств из феде-
рального бюджета. Алек-
сандр Козлов, побывавший 
на объекте в рамках рабочей 
поездки в Селемджинский 
район, отметил, что решить 
эту задачу вполне реально.

Между тем совокупная 
стоимость 850-метрового 
моста составит более 
четырех миллиардов рублей. 
Ранее планировалось, что 
объект будет готов только в 
феврале 2016 года. 

Мост соединит «остров» 
(так в Селемджинском рай-
оне называют территорию 
по ту сторону реки — где 
находятся Экимчан, Токур и 
другие населенные пункты) с 
«материком». У проекта два 
направления: социальное и 
стратегическое. Во-первых, 

он даст возможность жите-
лям круглогодично передви-
гаться через реку, несмотря 
на большую воду. Во-вторых, 
мост очень важен для разви-
тия золотодобычи и добычи 
угля в районе, — рассказал 
глава Приамурья.

По словам самих строи-
телей, возведение мостового 
перехода через Селемджу 
находится в самой активной 
фазе. Уже смонтированы 
практически все опоры, 
ведется сооружение тела 

опор, сборка пролетных 
строений.

— Мост готов на 75%. 
Сегодня на стройке трудятся 
195 человек, 20 из них — 
инженерно-технический 
персонал, остальные — рабо-
чие. Задействовано порядка 
45 единиц техники и около 
20 единиц специального 
оборудования, — рассказал 
заместитель руководителя 
обособленного подраз-
деления ОАО «СК МОСТ» 
Владимир Прилипко.

Пока идет строительство 
основного моста, рядом 
функционирует времен-
ный технологический мост. 
Изначально он не пред-
назначен для пропуска 
гражданского транспорта, 
однако строителям не 
остается ничего иного, как 
разрешать проезд, чтобы 
поддерживать нормаль-
ную жизнедеятельность в 
районе.

Пресс-служба 
правительства области
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– Как Вы стали фуд-
блогером?

– Это очень забав-
ная история. Я всегда 
хотел вести дневник, но 
никогда не знал, о чем. 
Постоянно появлялись 
новые интересы и так же 
постоянно они исчезали. 
И вот однажды я понял, 
что люблю вкусную еду, 
но готовить её не умею. 
Почему бы не завести 
дневник об этом? Искать 
новое для себя и делиться 
этими знаниями с другими. 
Так я решил создать блог о 
еде. Обязательства перед 
моими подписчиками дис-
циплинировали – когда 
твои посты ждут посторон-
ние люди, отлынивать уже 
не так просто, ведь по сути 
ты пообещал людям давать 
новые знания на постоян-
ной основе.

– Что для Вас важнее 
(интереснее?) – готовить 
или фотографировать еду?

– На самом деле про-
цесс значительно шире, и 
мне нравится состояние 
потока от всей цепочки. 
Сначала я задумываю 
блюдо. Потом много читаю 
о его истоках, технике 
приготовления, возможных 
вариантах, ищу макси-
мально аутентичные рецеп-
туры, анализирую, каким 
блюдо задумал создатель, 
и как мне получить что-то 
похожее. Потом поиск 
ингредиентов, обработка и 
подготовка. И только потом 
идёт съемка, которая тоже 
требует усилий. Не каждое 
блюдо можно сфотографи-
ровать «как есть». Неко-

торые  нужно приготовить 
особым образом, чтобы в 
кадре было «вкусно».

– Чему учите на мастер-
классах?

– Сейчас у меня две 
основных темы: при-
готовление ризотто и 
фуд-фотография.  Для меня 
важно давать прикладные 
знания, которые человек 

использует уже через час 
после занятия. Поэтому я 
всегда спрашиваю, что он 
уже знает, с какими  про-
блемами и сложностями 
встречался, где и как будет 
применять эти знания. 
Например, во Владивостоке 
я полчаса рассказывал о 
ризотто и его философии, 
потом мы вместе гото-
вили его (каждый в своей 

сковороде). Когда всё было 
готово, на каждую тарелку 
ученики выкладывали своё 
ризотто, а рядом я добав-
лял своё. Так мы сравни-
вали, у кого что получилось, 
понимали промахи.  

– Где берете ингреди-
енты и рецепты?

– Что-то есть в бли-
жайшем супермаркете, 
какие-то продукты прихо-
дится заказывать заранее 
в интернете или искать в 
городе. Моя задача – не 
просто познакомить с  
рецептом, но сделать его 
доступным для ежеднев-
ного использования. Поэ-
тому 95% всех ингреди-
ентов вы сможете купить 
у себя в городе в шаговой 
доступности. Рецепты 
составляю сам на основе 
изученного материала 
по конкретному блюду. 
Иногда идеи подкидывают 
шефы ресторанов.

– Вы много путеше-
ствуете. Какая из кухонь 
народов мира вам ближе?

– Я никогда не делил 
и не буду делить кухни по 
этническим или другим 
параметрам. Для меня есть 
ВКУСНАЯ кухня и прочая. 
Поэтому я с радостью ем 
тайский Том-Ям, итальян-
скую пиццу и французские 
десерты. Что-то хорошо 
идет в оригинальном виде, 
другие рецепты требуют 
«локализации» и дора-

АНДРЕЙ РУДЬКОВ: 

«В КАДРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ «ВКУСНО»
Андрей Рудьков – известный фуд-блогер из Хабаровска. В Instagram у него – 166 тысяч подписчиков, 
а его сайт andychef.ru пользуется большой популярностью. В июне Андрей провел мастер-
классы в Благовещенске. Секретами своего мастерства он поделился с  корреспондентом ДП.  

АНДРЕЙ РУДЬКОВ,
ФУД-БЛОГЕР

Для меня полезная еда – это 
качественные ингредиенты, пра-
вильные технологии и любовь, с 
которой вы всё это делаете. А уж 
сколько калорий или минералов в 
ней – вторично

‘‘
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ботки. Нам важен эффект, 
а не то, где это блюдо при-
думали, верно?

– Откройте секрет: 
как сделать полезную еду 
вкусной?

– Если честно, я никогда 
не задавался этим вопро-
сом и даже не до конца 
понимаю, что означает это 
понятие. Для меня полез-
ная еда – это качественные 
ингредиенты, правильные 
технологии и любовь, с 
которой вы всё это делаете. 
А уж сколько калорий или 
минералов в ней – вто-
рично. С другой стороны, 
любое блюдо можно 
сделать вкусно и хорошо, 
а можно бескомпромиссно 
испортить. Все зависит 
от отношения к тому, что 
делаешь.

Беседовал 
Петр Андреев
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В конце 2006 
года была 
принята  4-я 

часть Гражданского 
кодекса РФ.  В целом 
она посвящена  
правам на результаты 
интеллектуальной 
деятельности  
и средства 
индивидуализации 
или, как принято 
говорить, на авторские 
права. Долгое время в 
России на эти права не 
обращали  никакого 
внимания. Копировали 
и продавали все, 
что можно,  при 
этом никак не 
делились с авторами. 
Это, конечно, 
неправильно.  Автор  
должен получать 
компенсацию за то, 
что кто-то пользуется 
его изобретением 
или произведением. 
Вот наши депутаты 
и приняли такой 
кодифицированный 
закон.  

С момента вступле-
ния в силу этой 
части кодекса 

прошло уже не менее двух 
«волн  напряжения» ситу-
ации через суды. Это было 
сразу же после вступления 
в силу 4-й части ГК РФ и 
чуть позднее, примерно в 
2013 году. Поначалу прак-
тика складывалась далеко 
не однозначная, поскольку 
правообладатели редко 
представляли в суды над-
лежащие доказательства 
нарушения своих прав. 
Можно сказать, что «первая 
волна захлебнулась». Вторая 
попытка была более удачной 
и более результативной для 
правообладателей.   Суды 
начали активно взыскивать 
компенсации. Сам закон 

подразумевает возможность 
взыскания убытков либо 
компенсации за нарушение 
авторских прав. Споткнув-
шись в «первую волну» на 
проблемах в доказатель-
ствах убытков, правооб-
ладатели во второй раз 
повели себя хитрее и стали 
требовать компенсации. Это 
гораздо проще.  При такой 
формулировке иска доста-
точно представить дока-
зательство наличия прав и 
полномочий на обращение в 
суд, а также факт нарушения 
права, т.е. продажу любого 
объекта авторских прав 
посредством видеозаписи, 
осуществленной даже на 
смартфоне. Фактически у 
большинства предпринима-
телей  в рамках России нет 
надлежащих прав на реали-

зацию таких объектов. Кто-то 
не хочет приобретать такие 
права в силу отсутствия при-
вычки делиться с правообла-
дателем, кто-то еще не знает 
о таких моментах законо-
дательства, кто-то живет 
слишком далеко в глубинке, 
чтобы заниматься официаль-
ным приобретением лицен-
зированного товара. В итоге 
можно заходить практически 
в любой торговый  центр 
и легко находить в нем 
нарушения авторских прав. 
Пока не все авторы заре-
гистрировали свои права 
надлежащим образом.  В 
арбитражных судах больше 
всего сейчас дел о  наруше-
ниях авторских прав в части 
аудиодисков Стаса Михай-
лова, Елены Ваенги, Михаила 
Круга и певицы Максим. 
Кроме этого, очень активно 
идет работа по товарам под 
маркой  «Маша и Медведь» 
и «Смешарики». Но если 
по этим двум позициям 
требования истцов обычно 
ограничиваются  штрафами 
в 50–250 тысяч рублей, то в 
отношении аудиодисков сто-
имостью около 100 рублей 
компенсация доходит до 
двух с лишним миллионов 
за один факт покупки диска. 

Вот представьте себе, кто-то 
купил у вас блокнотик за 50 
рублей, снял это на видео и 
сейчас требует компенса-
цию от 50000 рублей.  А как 
обидно, если продал диск за 
100 рублей, а тебе предъяв-
ляют 2 млн! Мало того, сами 
видеозаписи «покупки» 
вызывают вопросы:  «А было 
ли так на самом деле?», «А 
может быть это провокация 
со стороны закупщика»? 
Ведь большинство таких 
объектов продажи можно 
занести в магазин само-
стоятельно и спровоциро-
вать продавца пробить чек, 
т.е. юридическим языком 
сфальсифицировать дока-
зательства. Суды активно 
предлагают участникам про-
цесса искать компромиссы, 
проводить примирительные 
процедуры, однако догово-
ренность по одному факту 
не означает, что завтра «не 
вылезет из темного леса» 
в отношении вас же еще с 
десяток фактов. Ведь, как 
правило, такие контрольные 
закупки производились 
несколько месяцев тому 
назад и, соответственно, нет 
никакой уверенности, что, 
согласившись раз на миро-
вую, вы не будете вынуж-
дены соглашаться еще 
много раз позже.  К сожале-
нию, практика арбитражных 
судов в этой сфере в боль-
шинстве своем  однозначна. 
Есть, конечно, и хорошие 
для ответчиков материалы, 
но их гораздо меньше, чем 
плюсов для истцов. По всей 
России сотни таких про-
цессов! По всему видно, что 
пошёл «большой авторский 
чёс» по России.  Так что 
думайте, какой  товар можно 
выставить на реализацию, а 
не то потом можете сильно 
пожалеть.  А таких товаров 
в Приамурье и вообще в 
России масса. 

АВТОР ВСЕГДА ПРАВ?

ВИТАЛИЙ ЗЛОЧЕВСКИЙ, 
ЮРИСТ   
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ЧТО ТАКОЕ АВТОРСКОЕ ПРАВО?
Сейчас термин «авторское право» как неотъемлемая 

часть вписалось в нашу повседневную жизнь. Все чаще на 
слуху фраза «все права защищены», а разные виды про-
дукции, охраняемые авторскими правами, в нынешнем 
бизнесе занимают большую часть. К тому же мы сталкива-
емся с такими видами творчества, о которых еще двадца-
тилетие назад даже не догадывались. Растущее значение 
понятия авторского права можно объяснить существен-
ным расширением сферы его действия. Законодатель-
ная защита новых форм творчества стала причиной и 
катализатором активного обмена знаниями и, безусловно, 
усилила экономический эффект авторских прав. 

Определяется ряд вариантов авторских прав: они 
могут быть имущественными и нет; исключительными 
и нет. За лицом, у которого есть исключительные права, 
единственным закреплена возможность на эксплуата-
цию произведения и его публичное распространение. 
Оно вправе запретить кому бы то ни было использовать 
результат собственной интеллектуальной работы – свое 
произведение. Обычно речь в этом случае идет об авторе. 
Если он не подписал определенный авторский договор, 
которым передал свои исключительные права новым 
правообладателям. Лицам, у которых на творческую 
наработку право неисключительное,  дается возможность 
использовать ее, если это закреплено документально. 
При этом автор может быть спокоен, у него все права 
защищены, авторским договором права (если там нет 
таких пунктов) передаются неисключительные. Права 
неимущественного плана представляют собой те, которые 
исключают возможность производить то, что делают с 
собственностью, – покупку, продажу, дарение, передачу. 

Формой, защищающей интеллектуальную собствен-
ность, можно назвать авторское право. Это определенный 
набор правовых норм, которые связаны с созданием и 
распространением произведений культуры, науки, искус-
ства. Цель стремления авторов закрепить свои права 
состоит в том, чтобы доказать, что в период регистрации 
данный предмет авторского права находится в объ-
ективном виде, в этом случае уже все авторские права 
защищены. Когда сталкиваются претензии на авторство и 
появляется вопрос защиты авторских прав, такие дей-
ствия, совершенные ранее, могут быть весьма полезными. 
Как определяется и охраняется авторское право в РФ 
и других странах Бернская конвенция по охране лите-
ратурных и художественных произведений призвана 
защищать авторские права во всех странах, которые ее 
подписали. Соответственно, под ее охраной находятся все 
произведения авторства граждан Российской Федерации, 
причем вне зависимости от того, в какой стране прошла 
их регистрация, и было ли это сделано вообще. Если 
говорить об охране авторских прав на международном 
уровне, то, как и в России, для них регистрация не обяза-
тельна. Если автору нужен не просто факт, что все права 
защищены, а доказательство, что на момент регистрации 
произведение есть в объективном виде, нужно закрепить 
авторство в Российском авторском обществе.  Для ситу-
аций несоблюдения авторского права важно знать, что 
разбирательство обязано проводиться в государстве, где 
оно было совершено, в соответствии с законодательством 
того государства.

 FB.ru 

Бюро языковых переводов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 85, 
ТЦ «XL» цокольный этаж,

тел.: (4162) 22-35-05, е-mail: dialekt@tsl.ru

Мир говорит - мы переводим!
,

TexDekor
Текстильное оформление помещений

- Выезд дизайнера на объект
- Разработка эскизов
- Полное текстильное оснаще-

ние различных интерьеров
- Монтаж карнизов 
  (потолочные, пристенные, 

рольштор,  плиссе 
  и с дистанционным 
  электроуправлением)
- Вывешивание штор

ул. Б. Хмельницкого, 42, офис 203;
тел.: 34-02-81, 54-03-34       www. texdekor-amur.ru



У некоторых овощей 
отрицательная 
калорийность, 

т.е. организм потратит на 
их переработку больше 
калорий, чем приобрел их 
при употреблении (капуста, 
сельдерей). Также овощи 
занимают в желудке боль-
ший объем, утоляют чувство 
голода, содержат много 
полезной для организма 
нерастворимой клетчатки 
(не расщепляемой в орга-
низме), стимулирующей 
секрецию пищеварительных 
соков, улучшающей мото-
рику кишечника, не позволя-
ющей целиком усваиваться 
жирам.

 Ещё в овощах и фруктах 
много минералов и вита-
минов.

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА ЯГОД 

 В июле созревают ягоды, 
помогающие нам оздоро-
вить организм и похудеть: 
земляника, клубника, 
малина, черника, смородина, 
черешня.

Земляника (содержит 
сорок пять килокалорий на 
сто граммов) – в ней содер-
жится яблочная кислота, 
лимонная кислота и прочие 
органические кислоты, 
витамины – каротин, вита-
мин С, витамины группы 
В, минералы – кобальт, 
железо, кальций, фосфор, 
марганец, дубильные 

вещества, эфирные масла, 
фитонциды. 

 Земляника полезна всем: 
больным и здоровым людям, 
детям.

 Способствует повы-
шению иммунитета, имеет 
противоотёчные свойства, 
мочегонные свойства, 
жаропонижающее действие, 
противовоспалительное 
действие. 

 Съедая по стакану 
земляники в день в её сезон, 
вы зарядитесь здоровьем 
на год.

 Внимание: может вызы-
вать аллергию, при наличии 
проблем с желудком ешьте 
её с натуральным йогуртом, 
нежирной сметаной.

 
Клубника (содержит 

сорок килокалорий на сто 
граммов) – в ней содержится 
аскорбиновая кислота, нико-
тиновая кислота, витамины – 
рибофлавин, рутин, микро-
элементы – железо, кальций, 
фосфор, магний, йод. 

 Имеет свойства отбели-
вать кожу, очищать её, имеет 
противоотёчные и противо-
воспалительные свойства, 
мочегонные свойства, 
понижает давление, снижает 
уровень сахара в крови, 
способствует укреплению 
стенок сосудов, повышает 
иммунитет. 

 За день можно съедать 
не более 700 граммов 
клубники.

 
Смородина (смородина 

белая содержит сорок 
килокалорий на сто граммов, 
красная смородина содер-
жит сорок три килокалории 
на сто граммов, чёрная 
смородина содержит сорок 
пять килокалорий на сто 
граммов) – является имму-
номодулятором.

 Чёрная смородина 
содержит большое коли-
чество витамина С, гамма-
линоленовую кислоту (важ-
ная ненасыщенная жирная 

кислота),  дефицит которой 
приводит к выпадению 
волос, сухости кожи, ухудше-
нию работы печени, ожире-
нию, неврозу, сексуальным 
расстройствам, понижению 
иммунитета.

 Достоинства чёрной 
смородины: аллергия на 
смородину бывает редко, 
она мягко воздействует на 
желудочно-кишечный тракт, 
полезна для сердечно-сосу-
дистой системы, полезна при 
простуде и инфекционных 
заболеваниях, гастритах, 
язве желудка, имеет моче-
гонное и потогонное свой-
ства, снимает спазм гладких 
мышц. 

 Красная смородина 
содержит большое количе-
ство витамина А, пектина, 
помогающего выводить из 
организма соли тяжелых 
металлов, положительно 
действующего на кровь. Сок 
красной смородины подхо-
дит для детского питания. 

 Белая смородина 
содержит большое количе-
ство пектиновых веществ, 
помогающих выводить из 
организма соли тяжелых 
металлов, положительно 
действующих на кровь.

 
Черника (содержит шесть-

десят две килокалории на 
сто граммов) – в её составе 
есть незаменимые органи-
ческие кислоты – лимонная 
и молочная кислота, хин-
ная и щавелевая кислота, 
яблочная, янтарная кислота, 
минералы – железо, калий, 
марганец, медь, сера, фос-

фор, хром, цинк, витамины – 
витамин А, витамины группы 
В, витамин С, витамин РР, 
дубильные вещества, эфир-
ные масла, антиоксиданты. 

Полезные свойства 
черники: нормализация 
пищеварения, применяется 
при диарее, запоре, сок 
черники имеет бактерицид-
ные свойства, отрицательно 
воздействует на возбудите-
лей дизентерии, брюшного 
тифа, понижает риск раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний, является про-
филактикой тромбоза (при 
употреблении самих ягод, 
черничного киселя, морса), 
содержит антикоагулянт, 
понижающий свертывае-
мость крови, имеет бактери-
цидные свойства (полезна 
при воспалениях мочеполо-
вых путей, почек), помогает 
обновлять клетки сетчатки 
глаза, способствует улучше-
нию кровообращения, явля-
ется профилактикой болезни 
Альцгеймера, положительно 
влияет на работу мозга и 
умственные способности. 

 В день рекомендуется 
съедать 700 граммов чер-
ники.

 
Малина (содержит 

сорок одну килокалорию 
на сто граммов) – в её 
составе есть органиче-
ские кислоты (яблочная и 
лимонная кислота и пр.), 
пектин, азотистые веще-
ства, клетчатка, витамин 
С, витамин А, витамин В2, 
витамин РР, бета-ситостерин 
(имеет противосклероти-

ХУДЕЕМ С ПОЛЬЗОЙ

Лето – это 
подходящее 
время 

для похудения 
и оздоровления 
организма. Летом 
много свежих ягод, 
овощей, которые 
содержат много 
клетчатки, витаминов, 
микроэлементов, 
прочих полезных 
веществ.
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ческие свойства), эфирное 
масло, кумарины (приводят 
в норму свертываемость 
крови, понижают уровень 
протромбина), антоцианы 
(укрепляют капилляры), 
минералы – калий, железо, 
медь, фолиевую кислоту. 

Малину используют при 
простуде, ОРВИ, при лихо-
радке, невралгии. 

 В день рекомендуется 
съедать по 150 граммов 
малины 2 раза в день.

 
Черешня (содержит 

пятьдесят две килокалории 
на сто граммов) – в ней 
содержится мало органиче-
ских кислот, cахара, поэтому 
она полезна детям. В ней 
есть витамины – провита-
мин А, витамин С, витамин Р, 
группы В, никотиновая 
кислота, минералы – фосфор, 
кальций, железо. 

 Полезные свойства 
черешни: стимуляция дея-
тельности почек и печени, 
улучшение кровообращения, 
полезна при гипертонии 
из-за лёгкого мочегонного 
эффекта (при употребле-
нии 300 граммов черешни 
тёмно-красного цвета в 
день), стимуляция деятель-
ности кишечника (помогает 
при атонии кишечника, 
спастическом колите), 
черешневый компот улуч-
шает пищеварение, полезна 
при гастрите с повышенной 
кислотностью, при язве 
желудка и 12-перстной 
кишки, при малокровии, 
черешней можно перекусить 
— она даст чувство сытости 
без лишних калорий, уско-
ряет обменные процессы в 
организме. 

В июле также зреют 
ягоды и фрукты, помогаю-
щие нам оздоровавливать 
организм и худеть: вишня, 
абрикос, крыжовник, слива, 
яблоко.

 
Вишня (содержит пять-

десят две килокалории на 
сто граммов) – по свойствам 
похожа на черешню. В 
ней содержатся – вита-
мины группы В (хорошая 
работа нервной системы, 
поддержание здоровья 

кожи, укрепление волос и 
ногтей), витамин А (хоро-
шее зрение, кости, зубы), 
витамин С (защита орга-
низма от вирусов и инфек-
ций, укрепление сердца и 
сосудов, предотвращение 
преждевременного старе-
ния), минералы – фолиевая 
кислота, железо, большое 
количество кумаринов 
(вещества, поддерживаю-
щие тонус организма, из-за 
чего вишню рекомендуют 
употреблять ослабленным 
людям), фитонциды (веще-
ства, предотвращающие 
размножение бактерий), 
из-за чего вишня (как и её 
листья) признана натураль-
ным антибиотиком. 

Вишня поможет при 
гипертонии, т. к. имеет 
лёгкий мочегонный эффект, 
благодаря чему способна 
понижать артериальное 
давление.

 
Абрикос (содержит сорок 

одну килокалорию на сто 
граммов) – в её состав 
входит много бетакаротина, 
препятствующего развитию 
рака, заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

В день нужно съедать 
300 граммов абрикоса для 
покрытия суточной потреб-
ности организма в вита-
мине А.

Абрикос содержит много 
калия и железа, из-за чего 
курага полезна беремен-
ным женщинам и людям, 
страдающим анемией и 
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, у кото-
рых нарушен сердечный 
ритм, людям с недостаточ-
ностью кровообращения, 
людям, которые лечатся 
мочегонными средствами, а 
также с инфарктом мио-
карда, миастенией и пр.

В абрикосе содержится 
сахароза, органические кис-
лоты, дубильные вещества, 
пектин, витамин С, витамин 
B1, витамин В2, витамин 
РР, каротин; флавоноиды, 
фенольные соединения, 
минеральные соли, микро-
элементы – калий, большое 
количество железа, эфирное 
масло.

 Крыжовник (содержит 
сорок три килокалории на 
сто граммов) – в его состав 
входят: витамин А, вита-
мины группы B, витамин С, 
сахара, минералы – калий, 
натрий, йод, кальций, железо, 
медь, кобальт, фосфор, 
цинк, марганец, органиче-
ские кислоты (фолиевая, 
лимонная кислота, яблоч-
ная кислота), флавоноиды, 
дубильные вещества, пектин 
(выводит из организма 
тяжёлые металлы), серото-
нин (вещество, помогающее 
нам в борьбе с депрессией, 
опухолями). 

 Полезные свойства 
крыжовника: используется 
при анемии, запоре, имеет 
противосклеротическое и  
капилляроукрепляющее дей-
ствие (содержит антоцианы, 
лейксантоцианы), выводит из 
организма избыток холе-
стерина, применяется при 
туберкулёзе,  для лечения 
воспаленного горла, при 
лечении воспаления кожи, 
почек, мочевого пузыря, 
полезен при ожирении.

Сливы (содержит сорок 
три килокалории на сто 
граммов) – сочные фиоле-
товые сливы имеют в своем 
составе минералы – каль-
ций, калий, йод, фосфор; 
органические кислоты, 
пектины.

Полезные свойства 
сливы – применяется при 
нарушении перистальтики 
для стимуляции работы 
кишечника, нормализует 
кислотность в желудке 
(полезно при гастрите), 
помогает при отёках, при 
похудении (в качестве 
перекуса).

Ограничения при 
употреблении: не реко-
мендуется детям, т. к. может 
вызывать расстройство 
желудка; нельзя есть сливы 
кормящей маме во избежа-
ние появления у ребенка 
вздутия живота, расстрой-
ства желудка; в черносливе 
много сахара, из-за чего 
его нельзя употреблять 
в большом количестве 
людям, страдающим диа-
бетом. 
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Дисковый глубокорыхлитель 2720
для основной обработки почвы

Самый прочный дисковый глубокорыхлитель 
обеспечивает  бесперебойную работу в любых условиях

 Пружинные С-образные стойки обеспечивают постоянную глубину   
    обработки до 40 см, даже на плотных и каменистых почвах.
 Сферические вырезные диски диаметром 610 мм.
 Ось дисковой батареи диаметром 51 мм – самая крупная в отрасли.
 Необслуживаемые подшипники – увеличенное время безотказной 
    работы в разгар сезона.

Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул Тенистая, 142, тел. (4162) 21-71-08, www. stc-agro.ru



www.avgust.com

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

Благодаря уникальной препаративной форме концентрата 
микроэмульсии обладает исключительно высокой 
проникающей способностью. Начинает действовать 
быстро, обеспечивает длительный защитный эффект. 
Проявляет профилактическое и лечащее действие. 

Двухкомпонентный системный фунгицид 
с длительным периодом защиты сои от комплекса 
важнейших болезней – церкоспороза, септориоза, 
аскохитоза, антракноза, альтернариоза

Здоровые растения – 
КОЛОСАЛЬ®ный 
урожай!

Колосаль® Про
пропиконазол, 300 г/л + 
+ тебуконазол, 200 г/л


