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Организаторы проведения: 
министерство сельского хозяйства Амурской 

области и ФГБНУ «ДальНИИМЭСХ»

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
 заводы - изготовители и поставщики сельскохо-

зяйственной техники и оборудования; 
 организации, реализующие пестициды;
 заводы-изготовители запасных частей и агрегатов 

к сельскохозяйственной технике;
 организации, оказывающие услуги по поставкам 

запасных частей, ремонту и сервисно-техниче-
скому обслуживанию машин, занятые в произ-
водстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции;

 организации, направление работы которых свя-
зано с агропромышленным комплексом. 

Заявку на участие можно подать 
по электронным адресам:  

mehagro1@agroamur.ru, shishkin-vi@mail.ru. 

О мероприятии рас-
сказывает один 
из его органи-

заторов Виктор Шишкин, 
заместитель директора по 
инновациям ФГБНУ «Даль-
НИИМЭСХ». 

– Такое масштабное  
мероприятие пройдет в 
Амурской области впервые. 
Запланировано участие 
делегаций из 40 регионов 
России, возделывающих 
сою, и Дальневосточного 
федерального округа, 
руководства Министерства 
сельского хозяйства РФ во 
главе с министром Алек-
сандром Ткачевым, а также  
научно-исследовательских 
организаций, руководите-
лей сельскохозяйственных 
организаций, предприятий 
крупных производителей 
сельскохозяйственной, 
почвообрабатывающей  
техники, перерабатываю-
щих  предприятий,  круп-
ных растениеводческих 
компаний. Также ждем 
делегации из Белоруссии, 
Кореи, Китая. 

День сои включает 
несколько мероприятий. В 
первый день планируется 
торжественное открытие 
выставки, участники и гости 
будут иметь возможность 

ознакомиться с образ-
цами самой  совре-
менной сельскохо-
зяйственной техники, 
производящейся в 
России и за рубежом, 
как уже хорошо зна-
комой нашим сель-

хозтоваропроизводителям, 
так и с  новинками, впервые 
представленными в обла-
сти. Также будет проведено 
расширенное совещание по 
вопросам развития соевод-
ства в России.  

Во второй день участ-
ники ознакомятся с техно-
логическими опытами воз-
делывания сои. Они были 
заложены заранее специ-
ально для этой выставки 
совместно с 10 фирмами 
по продаже гербицидов и 
удобрений, при закладке 
использованы различные 
технологии  с применением 
передовых средства защиты 
растений и удобрений. 
Надеюсь, специалистам 
будет интересно посмотреть 
на результат применения 
различных подходов к воз-
делыванию сои  и сравнить 
их. Также во второй день 
запланировано проведение 
демонстрационных пока-
зов сельскохозяйственной 
техники. 

Определены четыре 
площадки проведения 
мероприятия: 

– близ села Козьмо-
демьяновка Тамбовского 
района – поле ООО «При-
амурье»;

– близ села Садовое Там-

науки и техники, применя-
емые при возделывании, 
обработке, переработке, 
хранении сои, познако-
мить с современными 
технологиями, которые 
применяются в Амурской 
области и в западных 
регионах страны. Приаму-
рье имеет богатый опыт 
по выращиванию сои, этой 
ценнейшей культуры, при-
обретающей все большее 
значение для развития 
нашего региона. Нам есть 
чем поделиться с запад-
ными коллегами, но и есть 
чему поучиться. Поэтому 
будем рады всем гостям, 
приглашаем принять уча-
стие в мероприятии всех 
заинтересованных лиц.  

ДЕНЬ СОИ В ПРИАМУРЬЕ
23–25 АВГУСТА ПОД ПАТРОНАТОМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 
РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СОИ-2016.

бовского района – опытное 
поле ВНИИ Сои на базе 
ФГУП «Садовое»;

– близ села Екатери-
нославка Октябрьского 
района – семенной завод 
ООО «Амур Агро Холдинг»;

– близ села Верхняя Пол-
тавка Константиновского 
района – семенной завод 
ООО «Амурагрокомплекс».

Главная цель Дня сои – 
показать все достижения 

ВИКТОР ШИШКИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ИННОВАЦИЯМ 
ФГБНУ «ДАЛЬНИИМЭСХ»

РОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ СОИ - 2016
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КОРНИ
Анатолий Иванович 

родом из Мазановского 
района. Здесь, в селе Юби-
лейном, создали семью и 
воспитали десятерых детей 
его родители – Иван Михай-
лович и Зинаида Ефимовна. 
Старшие шестеро родились 
еще до войны. Четверо 
младших  появились уже 
после войны. И что харак-
терно, практически весь 
клан Молодцовых – кто на 
десятилетия, а кто и навсегда 
– связал свою судьбу с 
родными местами, с работой 
в сельском хозяйстве.

Отец был разнорабочим, 
заместителем председателя 
колхоза, заведующим живот-
новодческой фермой.  Долгое 
время в колхозе работала и 
мать. Молодцовы содержали  
немалое домашнее хозяй-
ство – огород, скот, пчелы… 

В семье детей к труду  
специально никто не при-
учал. Само собой разу-
мелось, что как только они 
мало-мальски  подрастали, 
вливались в общий трудо-
вой ритм. Помогали и на 
домашнем подворье, и в 
общественном производ-
стве. Анатолий Иванович 
вспоминает, что сам он на 
колхозные поля вышел лет в 
8–9. Сначала боронил поля, 
сидя верхом на лошади, а  
став постарше,  участвовал в 
заготовке сена, работал  на 
зерновом дворе…

«СУДЬБА ТАКАЯ»,
– частенько повторяет 

Анатолий Иванович, когда 
заходит речь о его  более  
чем  полувековой связи с 

сельским хозяйством.  После 
окончания школы  он напра-
вил стопы совсем в другую 
сторону – за компанию 
поехал поступать в меди-
цинский институт. И посту-
пил. Кто знает, возможно, 
из Анатолия Молодцова и 
вышел бы хороший врач, но 
он сразу же круто изменил  
свои планы  на дальнейший 
профессиональный путь. С 
оценками, полученными на 
вступительных экзаменах 
в этом вузе, парень  стал 
студентом агрономического 
факультета сельхозинсти-
тута. И ни разу об этом  не 
пожалел.

Получив диплом, он 
мог согласиться остаться 
работать или на кафедре 
земледелия,  или кафедре  
агрономической химии вуза. 
А там светили  аспирантура, 
диссертация, научная стезя.  
Но молодой агроном пред-
почел вернуться в родной 
район. 

За короткий срок  Ана-
толий Иванович  проходил  
ступени, на преодоление 

которых другим требова-
лись долгие годы. Агроном 
отделения, главный агроном  
совхоза, главный агроном 
районного управления  
сельского хозяйства, главный 
агроном – заместитель 
начальника  управления 
сельского хозяйства…

В  30 лет Анатолия Ивано-
вича назначили директором 
совхоза «Сапроновский».

– Хозяйство  я принял 
в мае 1977 г.  К тому вре-
мени из имеющихся 14 732 
гектаров  пашни  здесь было 
засеяно всего 1800.  И моей 
главной задачей стало про-
вести посевную.

Тогда мы выстроили  
схему, при которой каждый 
человек знал, что он  сегодня 
делает, какой объем обязан 
выполнить.  И  95% рабочих 
справлялись с планом.

Ежедневно я до глубо-
кой ночи  писал приказы 
о поощрении.  Назавтра с 
шести  утра  парторг, пред-
седатель рабочкома, главные 
агроном и инженер разъез-
жались по бригадам и 

зачитывали их.  Мы каждому 
каждый день говорили спа-
сибо и поощряли чем-то… 
Кого – пятью рублями; кого –  
часами, по итогам работы за 
неделю;   кого – ковром…

Меньше чем через месяц 
совхоз закончил посевную. 
В тот год урожай собрали не 
такой уж великий, но сумели 
обеспечить себя семенами, 
кормами, зернофуражом.

Мы приучали людей к 
строжайшей экономической 
дисциплине и спросу. Еже-
месячно  проводились  про-
изводственные экономиче-
ские совещания, на которых 
давались задания,  делался 
анализ работы и затрат.  

За три  года совхоз, 
имевший убытки в 980 тысяч 
советских рублей, удалось  
сделать  рентабельным, – 
вспоминает Анатолий  Ива-
нович о своем директорстве.

В 1980-м Молодцов 
становится начальником 
районного управления 
сельского хозяйства, а в 
1982-м  его избрали первым 
секретарем Мазановского 

ВЕРНОСТЬ ЗЕМЛЕ
Анатолий Иванович Молодцов уже двадцать первый год возглавляет Представительство 
Иркутского  масложиркомбината в Благовещенске. Как-то сложно поверить, что этому высокому, 
статному человеку  с острым, цепким прищуром  живых глаз  и хватким  аналитическим умом 
в сентябре исполнится 70. Выросший на земле и знающий в ней толк, он умеет ставить цели 
и добиваться их.  Время добавило ему профессионального опыта и житейской мудрости…

Анатолий Иванович Молодцов с сыновьями Иваном,  Вячеславом и  Сергеем
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райкома партии.  На него 
возлагалась ответственность 
и за производственные 
показатели, и за социальную 
сферу, и за благосостояние 
людей, спрашивали и за 
пожары, а если случалось, то 
и за криминальные дела.

– У победы героев 
много, а за поражение один 
отвечает – начальник, все 
остальные ни при чем. Так 
было, так есть и будет. Много 
начальнику дано, но с него 
и спрашиваться должно. Как 
я поднимался по карьерной 
лестнице? Были какие-то 
результаты на одной долж-
ности, на другой, на тре-
тьей.., – говорит Анатолий 
Иванович.

Через семь лет Молодцов 
возглавил отдел сельского 
хозяйства в обкоме КПСС, 
последняя его партийная 
должность – заведующий  
прогнозно-аналитическим 
отделом обкома. 

А  потом – крутой пово-
рот.  После известных 
событий 1991 года, когда 
компартия перестала  быть 
«рулевым» и верх взяли  
«демократические» силы,  
А. И. Молодцов на несколько 
месяцев оказался безработ-
ным. Но уже в конце года он 
стал заместителем началь-
ника областного управления 
сельского хозяйства. На этом 
посту пробыл недолго – ему 
хотелось других перспектив.

НОВОЕ ДЕЛО
Летом 1992 года Анато-

лий Иванович  начал рабо-
тать в коммерческой фирме 
«Амуагрофис».

– Я занимался  закупками 
и сбытом  сельхозпродукции. 
Тогда сельхозтоваропро-
изводители не знали, куда 
девать выращенный урожай.  
Потому что  плановые 
заготовки, плановое распре-
деление, существовавшие 
в советское время, канули 
в Лету.  

Рынки сбыта приходи-
лось искать. Со временем 
наладил связи с Уссурий-
ском,  Хабаровском, Иркут-
ском,  Уральским  регионом. 
Отношения с партнерами 

строились буквально на 
честном слове. Договоренно-
сти достигались по телефону, 
а договоры  на подпись 
отправлялись по факсу.   За 
год, бывало, я один  реализо-
вывал 50 000 тонн продук-
ции. Мы  отгружали зерно, 
получали деньги, и слава 
Богу, никто меня не нагрел, 
– вспоминает Анатолий 
Иванович  работу в первые 
постсоветские годы 

В  1995 году руководство 
Иркутского масложирком-
бината, куда отправлялась 
амурская соя,  приняло 
решение создать  Предста-
вительство в Благовещен-
ске. Возглавить его предло-
жили Анатолию Ивановичу.  
Так началась новая веха в 
его биографии.

Главной задачей Пред-
ставительства  было обе-
спечить масложиркомбинат   
устойчивыми поставками 
сырья. В первые годы 
заключали договоры на 
закуп сои  со 125–130 
хозяйствами. При этом 
помогали им подняться с 
колен – авансировали под 
будущий урожай, давали 
беспроцентные кредиты,  
поставляли технику. Позже 

пришло понимание, что 
предприятию нужно иметь 
свое производство, и  в 
состав Иркутского масло-
жиркомбината вошло два 
первых амурских хозяйства. 
Это позволило ему произ-
водить сырьё на собствен-
ных полях… 

Вспоминая то время, 
Анатолий Иванович рас-
сказывает, сколько копьев 
было сломано в местных 
коридорах власти по этому 
поводу. Бытовало мнение, 
что соя должна оставаться 
в Амурской области. А куда 
ее девать? Где перерабаты-
вать?  Обещания, что, мол,  
мы и сами с усами – помо-
жем, создадим условия для 
развития села – ничем не 
подкреплялись: финансо-
вых инструментов, позво-
ливших бы сделать это, 
ни у кого не было. Между 
тем, в состав Иркутского 
МЖК вливалось все больше  
местных хозяйств. Потому 
что сельчане наглядно 
видели, как менялась жизнь 
у тех, кто решался сделать 
такой шаг – на поля при-
ходили новые технологии, 
новая техника, улучшалось 
благосостояние людей. Сей-

час под крылом Иркутского 
масложиркомбината десять 
динамично развивающихся 
сельхозпредприятий Амур-
ской области, результаты 
работы которых  превы-
шают среднеобластные 
значения, имеется также 
свой элеватор в Березовке 
и производственная база в 
Пояркове.

А начиналось всё  со 
штата из двух человек – 
директора и бухгалтера.

– Наверное, если бы я не 
умел выстраивать работу, 
меня бы еще 10 лет назад 
отправили на пенсию, –
говорит Анатолий Иванович.

СЫНОВЬЯ
Супруги Молодцовы 

вырастили троих сыновей. 
У всех их – бизнес, связан-
ный с сельским хозяйством. 
Что главное они переняли 
от отца? Сберечь честь 
фамилии и ответственно 
относиться к своему делу. 
Этому родители  их учили с 
детства. 

Людмила Буйницкая.
Фото: Дальневосточное 

издательство «Амур»,
издательство «Деловое Приамурье»
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Казалось бы, сломать 
такую мощную, 
орденоносную 

машину невозможно ника-
кими реформами. Но в 1992 
году колхоз был реорга-
низован в товарищество с 
ограниченной ответствен-
ностью, через два года 
– в сельскохозяйственный 
производственный коопера-
тив… Новые вывески денег 
не прибавляли. 

– Я был назначен на 
должность руководителя 
колхоза летом 2006 года, 
– вспоминает генеральный 
директор ООО «Приамурье» 
Александр Кочетков. – 
Положение дел в хозяйстве 
на тот момент было тяже-
лым. Кредиторы забирали 
все,  что можно было 
реализовать. Но и после 

этого  оставался внешний 
долг, превышающий 135 
миллионов рублей. Не на 
что было покупать топливо, 
готовиться к посевной, люди 
разбегались и обращались в 
суды по поводу невыплаты 
зарплаты. 

Исправить положение 
помогло своевременное 
вмешательство руководства 
Иркутского масложирком-
бината, взявшего к тому 
времени под опеку уже 
несколько хозяйств Тамбов-
ского и Константиновского 
районов, оказавшихся в 
аналогичном состоянии. 
Насколько этот шаг был 
правильным, а главное 
своевременным, показало 
уже ближайшее время, и 
неважно, что «Приамурью» 
в очередной раз пришлось 

сменить аббревиатуру на 
«ООО». За сравнительно 
небольшой промежуток 
времени хозяйству удалось 
не только рассчитаться 
с кредиторами по всем 
существующим долгам, но 
и набрать хорошие темпы 
экономического развития.  

За несколько лет новей-
шей аграрной истории 
ООО «Приамурье» сумело 
не только вернуть в обо-
рот былой пахотный клин 
площадью в 30 тысяч 
гектаров, но и нарастить 
его на 3,5 тысячи. Забе-
гая вперед, отметим, что 
решение глобальных задач, 
поставленных руковод-
ством Иркутского МЖК, 
было бы немыслимым 
без глобального техниче-
ского перевооружения. На 
сегодняшний день парк 
сельскохозяйственного 
предприятия составляет 
47 комбайнов различной 
модификации, четыре из 
которых – немецкой фирмы 
«GLAAS» – были приоб-
ретены в прошлом году. 
Тягловая сила представлена 
современными тракторами 
различной мощности: 
«Бюллер», «Нью-Холанд», 

ООО «ПРИАМУРЬЕ» 
ПРОДОЛЖАЕТ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Колхоз 
«Приамурье» 
издавна славился 

в Амурской области. 
Хозяйство гремело 
показателями и 
передовиками, на 
которых равнялись 
остальные колхозы и 
совхозы. «Приамурье» 
было первым, где 
начинали трудиться 
флагманы советского 
машиностроения – 
«Кировцы». Колхоз 
одним из первых 
в области был 
удостоен высшей 
награды страны – 
Ордена Ленина и на 
протяжении многих 
лет являлся школой 
передового опыта 
сельскохозяйственного 
производства. 
Вот  так выглядел 
«социальный портрет» 
хозяйства незадолго 
до реформ 90-х: 
«917 трудоспособных 
колхозников, 118 
коммунистов, 109 
комсомольцев, 
107 ударников 
социалистического 
труда, 204 награждены 
орденами и медалями, 
31 специалист с 
высшим образованием, 
61 специалист со 
средним специальным 
образованием, 
14 колхозных 
стипендиатов…».

АЛЕКСАНДР КОЧЕТКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ПРИАМУРЬЕ»
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«Тукано». «Кировец- 744» и 
«МТЗ 20-22». Сверхмощный 
«Тукано- 580», стоящий на 
вооружении в хозяйстве – 
единственный в области. 

– Большая часть полей 
находится в Тамбовском 
районе и еще 8,5 тысячи 
гектаров – в Октябрьском 
районе, – рассказывает 
заместитель генерального 
директора  Олег Пирто-
вич Рооз. – Сою в этом 
году мы разместили на 21 
тысяче гектаров, девять 
тысяч отвели под зерновые 
культуры, 500 га – кукуруза 
на зерно, 385 – кукуруза на 
силос, 200 – однолетники 
на сенаж и 220 гектаров 
засеяли рапсом на зерно. 
Особенностью посев-
ной- 2016 является то, что 
впервые за последние годы 
мы уменьшили посевы сои 
и увеличили зерновые в 
пользу более качественного 
севооборота и активнее 
стали использовать техно-
логию прямого посева по 
стерне. 

Урожаи сои в хозяйстве 
стабильные, в зависимо-
сти от погодных условий 
варьируются от 13 до 18 
центнеров с гектара, но 30 
тысяч тонн на круг – это 
стабильная цифра послед-
них пяти лет, а ведь когда-то 
и 20 считалось заоблачным 
результатом. Все налажено 
и с реализацией продукции: 
соя, рапс и часть зерновых 
реализуется в Иркутский 
МЖК. К слову заметить, зер-
новые, наконец оцененные 
по заслугам в 10 рублей за 
килограмм, охотно приоб-
ретают, в том числе хаба-

ОЛЕГ РООЗ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА 
ООО «ПРИАМУРЬЕ»

ровское предприятие ООО 
«Зерно-Амур» и амурские 
производители.

Если с традиционными 
культурами все ясно и 
стабильно, то по кукурузе 
остаются вопросы. В 2011 
году «Приамурье», первое 
в районе, обратило внима-
ние на «царицу полей» и 
построило сушилку, однако 
есть проблемы и с реали-
зацией зерна, и с севом - 
уборкой, совпадающими по 
временем с соей. Впрочем, 
и сушка зерна является 
весьма затратным меропри-
ятием, поэтому в хозяйстве 
сегодня экспериментируют с 
гибридами, подбирая те, что 
имеют не более 30% влаж-
ности на период уборки.

– Вторым важным 
направлением ООО «При-
амурье» является животно-
водство.

– На сегодняшний 
день стадо насчитывает 
800 голов черно-пестрой 
породы, из которых 380 
голов дойные, – продолжает 
рассказывать о хозяйстве 
Олег Рооз. – Говорить о 
рентабельности животно-
водства в целом, увы, пока 

не приходится. За 2015 год 
мы получили 2 миллиона 
400 тысяч убытка. Хотя по 
молоку прибыль составила 
3 млн 300 тыс. рублей. 
Вниз тянет производство 
мяса, имеющего цену ниже 
себестоимости. Мы продаем 
бычков от 150 рублей за 
килограмм живого веса, а 
себестоимость просчиты-
вается как минимум в 200. 
Поэтому продаем бычков 
населению уже в трехднев-
ном возрасте. 

Вместе с тем рентабель-
ное молочное производство 
обещает стать в «При-
амурье» еще более при-
быльным. В 2016 году здесь 
приступили к строительству 
современной фермы на 490 
голов. Ферма будет осна-
щена доильным блоком с 
«каруселью» на 24 поста-
новочных места. С вводом 
в эксплуатации высоко-
технологичного коров-

ника молочное поголовье 
хозяйства вырастет до 690 
голов. Уже идет заливка 
фундамента, и началось 
возведение каркаса здания. 
На втором этапе комплекс 
прирастет помещением для 
содержания телят. Стоимость 
фермы просчитывается в 
350 миллионов рублей на 
два года, но с ростом цен 
она может измениться. Стро-
ительство пока ведется за 
счет собственных средств, 
но высока вероятность 
того, что к финансирова-
нию по соответствующей 
программе подключатся 
областной и федеральный 
бюджеты.

То, что новый молочный 
комплекс будет построен, 
у руководства динамично 
развивающегося предпри-
ятия нет никаких сомнений. 
Все сомнения давно оста-
лись в прошлом, сегодня 
ООО «Приамурье» вновь 
выходит на лидерские пози-
ции в районе, возвращая 
утерянные традиции пред-
приятия- победителя.

Юрий Видов
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-Работая главой, 
я, естественно, 
досконально знал 

состояние дел во всех 
хозяйствах Тамбовского 
района, – рассказывает 
Сергей Ткаченко. – С нача-
лом печальных реформ на 
селе колхозная жизнь стала 
разваливаться, и один из 
первых к состоянию бан-
кротства подошел колхоз 
«Восток» села Жариково. В 
2001 году из 11 тысяч гекта-
ров земли, закрепленных за 
хозяйством, обрабатывалось 
не более трех, народ раз-
бегался, техника, точнее то, 
что от нее осталось, стояла 
без дела. Тогда в составе 
областной делегации меня 
пригласили на Иркут-
ский масложиркомбинат, 
и я уговорил директора 
Тамару Ивановну Баймы-
шеву, с которой мы были 
давно и хорошо знакомы, 
взять «Восток» под крыло 
предприятия.   Это был 

реальный, скорее – един-
ственный шанс сохранить 
хозяйство. Тогда же «Вос-
ток» переименовали в 
«Байкал», чтобы обозначить 
новое географическое и 
экономическое положе-
ние сельхозпредприятия. 
Конечно же, я не думал, что 
через несколько лет волею 
судьбы возглавлю это 
хозяйство. Но когда в 2007 
году после ухода с долж-
ности главы встал вопрос о 
моем трудоустройстве, я, не 
задумываясь, согласился. Я 
хорошо знал это хозяйство. 
Тем более, что моя супруга и 
сестра родом из Жариково.  

С приходом на тамбов-
скую землю мощного и 
стабильного учредителя 
дела «Байкала» пошли в 
гору:  колхоз начал обнов-
лять технику и вернул 11 
тысяч гектаров в оборот. 
На сегодняшний день за 
предприятием числится 
уже 25 тысяч га, включая 

земли Константиновского, 
Бурейского и Михайлов-
ского районов. Традиционно  
большая часть полей – 17 
тыс. га – отдается под сою, 
на 6,5 размещены зерновые 
культуры, на 700 – много-
летние травы и на 1100 – 
кукуруза на зерно. 

– Честно говоря, пашни в 
«Байкале» были несколько 
запущены, – признается 
Сергей Александрович. – 
В погоне за центнерами 
сои не всегда выполнялся 
качественный севооборот, 
а на истощенных землях 
хорошего урожая не полу-
чишь. Сегодня мы эту ситуа-
цию начали выправлять, 
сократив посевы основной 
культуры на 1,5 тысячи 
гектаров.

Восстанавливать земли в 
хозяйстве решили с пользой 
для дела, и три года назад, 
увеличив посевы зерновых, 
приступили к возделыванию 
кукурузы на зерно. Начали с 

500 гектаров, через год пло-
щади удвоили, нынче плани-
ровали отдать под «царицу 
полей» 1,5 тысячи, но по 
ряду причин не успели при-
обрести вторую сеялку – не 
хватило оборотных средств. 
Сергей Ткаченко уверен, что 
кукурузой можно и нужно 
заниматься. В хозяйстве 
построили сушилку (линия 
обошлась в 64 милли-
она рублей), и проблем с 
реализацией качественного 
зерна в «Байкале» не суще-
ствует. Зерно охотно берут 
китайцы, Читинская область, 
Красноярск, Хабаровск, есть 
потребность и у местных 
сельхозпроизводителей, 
занимающихся животно-
водством. Кукуруза показы-
вает хороший финансовый 
результат – так, в прошлом 
году 960 гектаров дали 
чистой прибыли 12 миллио-
нов рублей. 

– Можно увеличить 
площади до двух тысяч 
гектаров, – считает дирек-
тор, – популярность зерна 
растет год от года, сельхоз-
производители только начи-
нают понимать, насколько 
хороша кукуруза в животно-
водстве и птицеводстве. 

Сегодня планы на 
серьезные объемы закупки 
зерна строят в  Сахалин-
ской области, мало того, 
якутская компания готова 
строить животноводческий 
комплекс на 60 тысяч голов, 
рассчитывая в том числе и 
на тамбовскую кукурузу.

– Культура выгодна во 
многих отношениях, – про-
должает Сергей Алексан-
дрович, – и для севообо-

СЕРГЕЙ ТКАЧЕНКО: 

«ЕСЛИ ИГРАЮТ СВАДЬБЫ, 
ЗНАЧИТ, СЕЛО ЖИВЕТ»

Едва ли в области 
найдется 
еще один 

председатель колхоза, 
имеющий за плечами 
опыт работы главой 
администрации 
района. Отработав 
два срока, Сергей 
Александрович 
Ткаченко мог 
бы легко занять 
теплое местечко 
и, не напрягаясь, 
доработать до 
пенсии, но он принял 
неожиданное для всех 
решение – возглавить 
сельскохозяйственное 
предприятие 
«Байкал», оставшееся 
без руководителя.

СЕРГЕЙ ТКАЧЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «БАЙКАЛ»
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рота, и по урожайности, и по 
цене реализации. Пожалуй, 
один момент не позво-
ляет заниматься ею более 
плотно – сроки посева и 
уборки совпадают с соей – 
нашей основной культурой.

Основной культуре в 
хозяйстве уделяется самое 
большое  внимание,  и соя 
благодарит аграриев ста-
бильными урожаями. Да, год 
на год не приходится уже 
по определению, но даже 
в засуху или непрерывные 
дожди планка по хозяй-
ству не опускалась ниже 
13, 5 центнера с гектара. В 
рекордный 2011 год сред-
няя урожайность составила 
18, 5 центнера. Вне зависи-
мости от капризов небесной 
канцелярии «Байкал» уже 
несколько лет подряд зани-
мает стабильное первое 
место по урожайности 
среди хозяйств холдинга 
«Иркутский МЖК». 

– С 2007 года мы сумели 
полностью модернизиро-
вать парк техники, – делится 
секретами успеха Сергей 
Ткаченко, – и теперь имеем 
хороший запас прочности. 
На момент моего при-
хода в хозяйство здесь из 
новых тракторов был один 
единственный – «Бюл-
лер». Сегодня в парке три 
энергонасыщенных трак-
тора «Нью-Холанд», шесть 
тракторов К-744, сеялки и 
опрыскиватели германского 
производства, 35 комбай-
нов с измельчителями. Мы 
присматривались к разным 
фирмам, но остановились 
на «Векторе», он намного 
дешевле немецкого, но 
вполне сопоставим по 
техническим характери-
стикам. Также у нас есть 
гусеничные и колесные 
комбайны «Амур-Палессе». 
Есть техника, есть люди – 
грамотные, ответственные и 
исполнительные, есть жела-
ние работать и получать 
результат. Вот и весь секрет 
успеха. Ничего нового здесь 
не придумаешь.

Действительно, трудно 
придумать что-то новое, 
гораздо важнее любить и 
понимать землю, создавать 

условия для коллектива, 
стараться сделать село 
краше. Тогда и результат не 
заставит себя ждать. 

За последние несколько 
лет в селе было построено 
десять домов для механи-
заторов. Не просто домов, 
а со всеми удобствами, 
с туалетом и ванной, где 
возможно, то и с централь-
ным отоплением. Сергей 
Александрович отмечает, 
что ни один человек, полу-
чивший благоустроенное 
жилье, не ушел из колхоза. 
Хотя в других хозяйствах 
такая проблема существует: 
получили, приватизировали, 
продали и в город пода-
лись. Говорит, что коллектив 
стабильный, как пришел 
на должность директора, 
никого не поменял, никто 
не ушел. И дело не в том, 
что, как говорится, от добра 
добра не ищут, просто люди 
чувствуют стабильность. 

О своем селе, за годы 
ставшем родным, Сергей 
Ткаченко говорит тепло, 
как о живом организме, 
требующем постоянной 
заботы. О школе, в которой 
становится все больше 
учеников, о садике, звеня-
щем голосами малышей, о 
клубе, где любит собираться 
молодежь.

– Знаете, – призна-
ется он, – когда я пришел 
работать, в селе свадеб-то 
совсем не было. Год – нет 
свадьбы, два… Еще немного  
– и школу бы закрыли. Не 
скрою, серьезный разговор 

у нас был с молодежью. 
Сейчас процесс пошел, 
первоклашек становится 
все больше. Значит, и село 
будет жить. Есть и другой 
показатель, что люди лучше 
жить стали. Раньше здесь 
все специалисты хозяйства 
держали коров – по три, 
по пять… А сегодня это 
уже редкость. Люди стали 
хорошие зарплаты получать, 
хватает на жизнь и без под-
собного хозяйства.

Отвечая на вопрос о 
планах на перспективу, 
директор, не задумываясь, 
отвечает: «Работать» и 
признается, что хотел бы 
возродить животновод-
ство. Когда-то в допере-
строечные времена в 
колхозе «Восток» была 
большая молочная ферма. 
Была, да ушла под нож. 
Но не простое это дело, 
не просчитывается пока 
животноводство в эконо-
мике хозяйства. Со знанием 
дела отмечает, что живот-

новодство дает прибыль, 
только когда дотируется 
литр молока государством. 
Сегодня есть дотации, а 
завтра?

– Я бывал на образцо-
вых фермах, где 250 голов 
буренок обслуживают всего 
два человека. Конечно, там 
будет прибыль и дотаций 
не надо. Если строить, 
то такую ферму. Сегодня 
сельское хозяйство – это 
бизнес. Каждая отрасль 
должна приносить прибыль, 
а досужие разговоры о том, 
что нужно построить ферму 
для того, чтобы женщины  
хоть чем- то заняты, считаю 
неправильными.

Вместе с тем Сергей 
Александрович не без гор-
дости говорит, что в его селе 
самое большое в районе 
личное стадо – 500 голов, 
не считая молодняка. Стадо 
личное, а забота о кормах 
лежит на хозяйстве.

Юрий Видов
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У же 8 лет хозяйство 
работает в тесном 
партнерстве с 

Иркутским масложиркомби-
натом, входит в состав хол-
динга. Николай Романович 
видит в этом  только плюсы.

– 8 лет назад мы полу-
чили от комбината  32 мил-
лиона в уставной капитал, 
которые пошли на обновле-
ние  техники. Своевремен-
ные финансовые вложения, 
которые были сделаны, 
позволили хозяйству встать 
на ноги, развивать произ-
водство, – говорит Николай 
Романович. – Сейчас мы 

сеем и убираем сои в три 
раза больше, чем в совет-
ские времена. 

 В нынешнем году мы 
заняли у холдинга более 80 
миллионов рублей, которые 
вложены в строительство 
мощного зерноочиститель-
ного комплекса. Планируем 
запустить его в начале 
августа.  Это большой шаг 
вперед в развитии нашего 
производства. Будет осу-
ществляться переработка 
и сушка зерна, что значи-
тельно улучшит его качество, 
сделает продукцию конку-
рентоспособной. Комплекс 

будет перерабатывать 
более одной тысячи зерна 
в сутки. Таким образом, мы 
надеемся  рациональнее 
использовать полученный 
урожай, выйти на новые 
рынки сбыта.

Более 70% посевной 
площади хозяйства состав-
ляет соя. В нынешнем году 
ее посеяно на площади 
14450 гектаров, это на 1 
тысячу больше прошло-
годнего. Чтобы предотвра-
тить  болезни этой ценной  
культуры, улучшить качество,  
в хозяйстве строго соблю-
дается севооборот. В 2016-м 
решили провести экспери-
мент – посеяли 180 гектаров 
рапса, который раньше в 
таких количествах не воз-
делывали. 

– Новую культуру всегда 
внедрять интересно. Это 
подстегивает по-другому 
мыслить, открывать для 
себя что-то новое, – гово-
рит Николай Романович. 
– У каждой культуры свои 
особенности, свои методы 
обработки. Мы приглашали 
специалистов из Калинин-
града, имеющих большой 
опыт по выращиванию 
рапса.  Думаю,  дело это пер-
спективное, будем работать.    

Как бы ни планировали в 
хозяйстве  прибыли и виды 
на урожай, природа всегда 
вносит свои коррективы. То 

НИКОЛАЙ  ЕПИХИН: 

«ВИДИМ ТОЛЬКО ПЛЮСЫ»

25 лет 
руководит 
хозяйством,  

сейчас оно называется 
ООО «Имени Негруна», 
опытный аграрий 
Николай  Романович 
Епихин.  А всего его 
стаж в сельском 
хозяйстве более 
40 лет. За эти годы 
он видел много 
преобразований в 
агропромышленном 
комплексе Приамурья, 
были взлеты и 
падения, но одна 
истина остается 
непреложной: легко на 
селе никогда не было. 
О сельскохозяйст-
венной отрасли 
точнее не скажешь: 
как потопаешь, так и 
полопаешь.

НИКОЛАЙ ЕПИХИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ИМЕНИ НЕГРУНА»



11         
№ 4(75) июль 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

П
А

РТ
Н

ЕР
СТ

В
О

,  
П

РО
В

ЕР
ЕН

Н
О

Е 
 В

РЕ
М

ЕН
ЕМ

заливает поля дождями, ока-
тывает градом, то опаляет 
землю сумасшедшей жарой. 
Чтобы не быть полностью 
зависимыми от капризов 
природы, в ООО «Имени 
Негруна» отрабатывают и 
внедряют систему страхова-
ния сои. В нынешнем году 
будущий урожай застрахо-
ван на сумму 10 миллионов 
рублей. Как рачительный 
хозяин, Николай Романович 
считает, что это нужно обя-
зательно делать, чтобы труд 
сельчан не пропал даром.  

Понимая, что главное 
– создать хорошую рабо-
тающую команду, Николай 
Епихин тщательно подби-
рает специалистов, причем 
работает в ООО «Имени 
Негруна» много молодежи. 
Для нее создаются условия, 
строится жилье. В нынешнем 
году сдается 4 квартиры, 
еще 4 будет построено, уже 
заложен фундамент. 

– Школа в селе есть,  
если есть жилье, работа, то 
и семьи будут создаваться. 
Пожил человек года 3, уже 
привык, втянулся в работу. 
Зарплаты сейчас у сельчан 
хорошие, но их надо зара-
батывать, добросовестно  
трудиться. К сожалению, не 
все  на это способны, поэ-
тому работают у нас люди не 

только из Новоалексеевки, 
но и из близлежащих сел. 
Молодые специалисты все 
местные, учатся заочно и 
успешно постигают азы 
профессии прямо на про-
изводстве. Моему замести-
телю 30 лет, он кандидат 
наук, экономисту  22 года, 
бухгалтеру 40 лет,  агроному 
25. Команда крепкая, я в них 
уверен.

Николай Романович счи-
тает, что работники должны 
трудиться не сезонно, а кру-
глый год. Чтобы обеспечить 
их работой, нужно иметь 
хорошую ремонтную базу.  
Это тоже в перспективе у 
хозяйства.

– Наши перспективы – 
развивать растениеводство, 
– говорит Николай Рома-
нович. – Осваивать новые 
технологии, более интен-
сивно и грамотно исполь-
зовать имеющиеся земли, 
повышать урожайность. Мы 
уверены, что всегда полу-
чим помощь и грамотные 
профессиональные кон-
сультации, рекомендации от 
специалистов холдинга.

  В нынешнем году мы 
должны сдать Иркутскому 
масложиркомбинату 20 
тысяч тонн сои.  Для этого 
нужно хорошо потрудиться. 

Наталья Иванова
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–С конца 90-х 
кредитования 
практически не 

было, – вспоминает дела 
минувших лет генеральный 
директор ОАО «Димское» 
Людмила Анатольевна 
Валова, – ни краткосрочных 
– на подготовку к посевной, 
ни долгосрочных – на при-
обретение новой техники. 
Та, что в хозяйстве остава-
лась, – комбайны «Енисей», 
трактора К-700,  ДТ-75, 
Т- 4 – не столько работали, 
сколько ремонтировались. 
Ни о какой новой, совре-
менной технике мы тогда и 
не помышляли.

А новая техника была 
совсем рядом.  Мощ-
ные, энергонасыщенные 
тракторы, способные легко 
заменить десяток ДТ, рабо-
тая при необходимости хоть 
в круглосуточном режиме. 

Но такая техника стоила 
больших денег, и о ней 
можно было разве что меч-
тать. Или уходить под МЖК, 
и тогда мечты становились 
вполне реальными.

– Все взвесили, посо-
вещались и решили 
обратиться к руководству 
Иркутского масложир-
комбината принять нас в 
структуру холдинга, – про-
должает Людмила Валова.  
– В скором времени в 
хозяйство пошли деньги, 
большая часть из которых 
была потрачена на приоб-
ретение новой техники.

…Запомнился Людмиле 
Анатольевне с той поры 
«технического переосмыс-
ления» еще один случай:  
«Агросоюз» проводил 
демонстрационный показ 
«Челенджера» – мощного 
американского трактора на 
гусеничном ходу с огром-
ной сеялкой 18 метров 
захвата. С кондиционером, 
холодильником, подогре-
вом кабины, одним сло-

вом – мечта. Но слишком 
дорогая, ее и сегодня не 
всякое крепкое хозяйство 
может себе позволить. 
Посмотрели, оценили – не 
по карману. Тогда осенью 
шли бесконечные дожди, 
и как следствие – сильное 
переувлажнение почвы. 
Началась посевная, старая 
техника не идет, а плывет и 
тонет. Что делать? Вспом-
нила про «Челенджер», 
обратилась к ребятам в 
«Агросоюз»: мол, спасайте, 
приезжайте, поработайте 
на наших экстремальных 
полях. Ребята назначили 
цену, помогли нам, а мы 
поняли, что такое высоко-
производительная техника. 

Вскоре в хозяйстве 
появились первые «Бюл-
леры». Начиная с 2004 
года, пошли долгосрочные 
кредиты,  и ОАО «Димс-
кое» начало серьезно 
«перевооружаться». Чтобы 
максимально продуктивно 
использовать мощную и 
дорогую технику, в хозяй-

стве был введен кругло-
суточный режим работы. 
Высокопроизводительные 
«Бюллеры» в том числе 
решали и остро стоящую 
кадровую проблему. Вскоре 
на замену отработавшим 
не один срок «Енисеям» 
пришли  производительные 
немецкие комбайны.

– Тогда мы поняли, что 
можем осваивать больше 
земли, – вспоминает 
директор, – а вокруг было 
много разваленных сел и 
брошенных земель. Просто 
заходили, обрабатывали 
и сеяли. Не было хозяев у 
пустующих полей – никто 
претензий не предъявлял. 
Зарабатывали деньги и 
пускали их в производство.  
Со временем наши сель-
скохозяйственные угодья с 
18 тысяч гектаров расши-
рились до 26. Традиционно 
выращиваем сою и зерно-
вые. Соя – главная культура,  
проделана большая работа 
по соблюдению агротех-
ники. Но в последние годы 
наблюдаем, что сколько 
бы ни вкладывали герби-
цидов, что бы ни делали 
–  топчемся на месте по 
урожайности, а поля все 
больше засоряются. При-
чина в том, что долгие годы 
в хозяйстве не соблюдался 
севооборот, и нынче мы 
приняли решение сократить 
посевы сои на 1,5 тысячи 
гектаров – с 17,5 до 16 тыс. 
га. Да, мы потеряем деньги, 
но в будущем эти потери 
должны окупиться хоро-
шими урожаями.

Продолжая тему растени-
еводства, Людмила Валова 
рассказала, что несколько 
лет подряд в хозяйстве 
практикуют посевы по 

ОАО «ДИМСКОЕ»: 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Совхоз 
«Димский», 
пожалуй, 

единственное 
хозяйство, вошедшее 
в холдинг «Иркутский 
МЖК», находясь на 
плаву. К 2003 году 
здесь по- прежнему 
сеяли сою и зерновые, 
собирали урожай, 
выплачивали 
зарплаты 
работникам… Ни о 
каких заброшенных 
полях и уж тем 
более банкротстве 
колхоза речи не 
шло.  Держалось 
хозяйство, латало 
старенькую технику 
времен социализма, 
выкручивалось по 
деньгам, надеялось, 
что вот-вот, и ситуация 
изменится.  А ситуация 
не менялась.

ЛЮДМИЛА ВАЛОВА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «ДИМСКОЕ» 
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стерне, то есть без пред-
варительной вспашки. Она 
отмечает, что эта технология 
себя оправдывает эконо-
мически, вместе с тем такие 
поля показывают урожай-
ность не ниже тех, что 
прошли глубокую обработку. 
Нынче «по стерне» засеяна 
большая часть сои.

Сумели сохранить в 
хозяйстве и животновод-
ство, не просто сохранить, 
а сделать рентабельным, 
приносящим прибыль. Не у 
многих колхозов это полу-
чилось, не все директора 
и по сей день верят, что 
это возможно. Не сразу и 
здесь получилось выйти 
на положительный баланс, 
пришлось ликвидировать 
убыточную свиноферму и 
сделать ставку на производ-
ство молока.

– В советские времена 
в «Димском» было дой-

ное стадо в 1300 голов, 
– переходит к проблемам 
животноводства Людмила 
Анатольевна, – сегодня 700, 
но молока мы получаем в 
три раза больше. Конечно, 
ферма старенькая, 70-х 
годов постройки, хотелось 
бы иметь современный 
молочный комплекс, уже 
есть такие в области. При-
ятно зайти, все блестит. А, 
с другой стороны, побывав 
в Голландии, увидела, как 
поставлено дело там. Нет 
там современных комплек-
сов, все простенько, строе-
ниям лет по 30, а люди доят 
по 9000 – 10 000 литров 
с коровы! По советским 
временам если доярка три 
тысячи надаивала, то зва-
ние Героя Соцтруда давали.

В «Димском» сегодня 
надаивают по 7000 с 
головы. В прошлом году  
впервые за всю современ-

ную историю хозяйства 
животноводство в целом 
показало прибыль в 3,5 
миллиона рублей. 

– Здесь несколько 
составляющих: техноло-
гии, кормление, селек-
ционная работа, уход и, 
конечно же, грамотные 
специалисты. Если не будет 
ответственных и опытных 
людей, ничего не полу-
чится, – говорит Людмила 
Анатольевна.  – Я уверена, 
что при грамотном подходе 
молочное животноводство 
должно приносить прибыль. 

В хозяйстве трепетное 
отношение не только к 
технике, земле и бурен-
кам – здесь ценят людей, 
стараются создать комфорт-
ные условия на работе и по 
возможности строят дома. 
Людмила Анатольевна 
рассказала, что за послед-
ние годы при поддержке 

госпрограмм в хозяйстве 
построено 20 двухквартир-
ных домов, причем основ-
ная финансовая нагрузка 
лежит на хозяйстве. Эта 
работа будет продолжена, 
но директор считает, что 
нужно менять правила 
игры – строить дома за 
счет средств предприятия и 
оставлять на балансе ОАО 
«Димское», чтобы исклю-
чить продажу жилья. Такие 
случаи были, и совхоз нес 
серьезные убытки. 

– 25 человек каждый год 
имеют возможность отдох-
нуть на курортах Кульдура 
или Шмаковки, – подводит 
итог беседы руководитель. – 
Это стимул хорошо рабо-
тать и соблюдать трудовую 
дисциплину. Раньше всякое 
было: и трезвых сварщиков 
искала, и за механизато-
рами бегала.  Сегодня ситу-
ация в корне изменилась. 
Вы приезжайте, посмотрите 
на людей во время пере-
сменки. Все молодые, 
опрятные – любо-дорого 
смотреть.

Для Людмилы Ана-
тольевны нет большей 
ценности, чем хорошие 
работники. Без грамотных, 
ответственных, умеющих 
организовать труд специ-
алистов и высокопрофес-
сиональных рабочих, и 
самая современная тех-
ника не поможет. Поэтому 
в «Димском» создаются 
все условия для работы и 
достойной жизни.    

Юрий Мишин
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-Вхождение в хол-
динг было очень 
своевременным  и 

правильным шагом, – счи-
тает генеральный дирек-
тор ООО «Ключи» Виктор 
Пыжов. – В первый же год 
совместной  работы были 
закрыты все наши долги, 
приобретена новая техника, 
в 4 раза увеличились посев-
ные площади. И этот успех 
идет по нарастающей. Тех-
ника ежегодно обновляется, 
сейчас мы оснащены всем 
необходимым оборудова-
нием для работы, посевные 
площади увеличиваются, 
значительно повысилась 
производительность труда. С 
Представительством  Иркут-
ского масложиркомбината 
мы работаем на взаимовы-
годных условиях. Объемы 
производства постоянно 
растут, нашим партнерам 
требуется все больше сои, 
они вкладывают большие 
средства в оснащение тех-
никой, в обучение сотруд-

ников. У нас проводится 
много выездных семинаров, 
каждый месяц подводим 
итоги проделанной работы, 
обсуждаем и корректируем 
планы на будущее. Наши 
специалисты получают 
колоссальный опыт работы в 
современных условиях, зна-

комятся  с новыми подхо-
дами  в организации труда, 
к  оценке результатов труда, 
с новыми технологиями в 
обработке почвы, возделы-
вании культур. Все это помо-
гает коллективу постоянно 
двигаться вперед. И в этом 
большая заслуга директора 

Представительства ИМЖК 
в Благовещенске Анатолия 
Ивановича Молодцова.

Прошлый год был удач-
ным для хозяйства. Урожай-
ность зерновых составила 30 
центнеров с гектара, сои – в 
среднем по 13, 9 центнера с 
гектара. По итогам года руко-
водитель Виктор Борисович 
Пыжов был награжден гра-
мотой губернатора области.  
На нынешний год постав-
лены не менее амбициозные 
планы.

– Вовремя посеяно 3150 
гектаров зерновых, 250 гек-
таров кукурузы, 350 – одно-
летних трав, 7800 гектаров 
сои. Теперь посевам нужен 
своевременный уход. С 
соблюдением всех техно-
логических требований и 
сроков  внесены удобрения, 
растения обработаны герби-
цидами, ведем борьбу с сор-
няками. Все технологические 
требования, которые необ-
ходимы в растениеводстве, 
соблюдаются очень строго.  В 

НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО ПАРТНЕРОВ

ООО «Ключи» 
уже 8 лет 
работает 

под крылом 
Представительства 
Иркутского 
масложиркомбината. 
За эти годы хозяйство 
из убыточного, 
обремененного 
долгами, превратилось 
в процветающее, 
современное 
предприятие, 
одно из лидеров 
Константиновского 
района. Последние 
годы хозяйство 
занимает в районе 
первое место по 
урожайности, 
обмолоту зерна и 
сои, производству 
продукции 
растениеводства и 
животноводства.

ВИКТОР ПЫЖОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «КЛЮЧИ»
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общем, идет обычная работа, 
которая должна принести 
свой положительный резуль-
тат. Мы планируем получить 
прибыль в два раза больше, 
чем в прошлом году за счет 
повышения урожайности. 

 90 процентов доходной 
части составляет соя, ее мы 
выращиваем для Иркут-
ского масложиркомбината. 
Поэтому основное внимание 
уделяем ей. Но и постоянно 
увеличиваем зерновую 
группу, выращиваем пше-
ницу, ячмень, овес для 
соблюдения севооборота.

В хозяйстве считают 
немаловажной и второе 
направление деятельности 
– животноводство. Сейчас в 
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крупного рогатого скота. 
Продуктивность состав-
ляет 16 л на корову, это в 
полтора раза выше, чем в 
прошлом году.  В  «Ключах» 
очень тщательно следят 
за  опытом  российских 
растениеводов, постоянно 
работают над улучшением 
рациона для животных: 30% 
– сенажа грубых кормов, 
30% – силоса, около 45-ти – 
концентрированного корма 
плюс белково-витаминные 
добавки. По итогам работы в 
первом полугодии ожидается 
перевыполнение плана по 
производству  и реализации 
молока, по получению при-
плодов на 110 процентов.

–  Животноводство – 
очень нужное направление, 
хотя и убыточное. – Но мы 
им занимались и будем 
заниматься, поскольку оно 
обеспечивает  занятость 
людей,  да и как на селе без 
своего молока? Вот только 
государству надо бы больше 
внимания на развитие 
животноводства обращать. 
Требуется  серьезная  под-
держка, а пока слышим 
лишь обещания,  – говорит 
В. Б. Пыжов. 

Хозяйство гордится сво-
ими специалистами – насто-
ящими профессионалами 
сельскохозяйственного про-
изводства. При подведении 
итогов соревнования между 

хозяйствами холдинга 
главный бухгалтер ООО 
«Ключи» Н. И. Филонова 
признана лучшим бухгал-
тером. Более 25 лет рабо-
тает в хозяйстве главный 
экономист А. Ф. Забарина, 
огромный опыт нако-
плен  у главного агронома 
П. В. Черникова, заместителя 
генерального директора 
С. А. Добровольского.  

– В целом все идет по 
плану, – подытоживает Вик-
тор Борисович. – Радует то, 
что хозяйство сейчас может 
развиваться на свои сред-
ства, а если они требуются, то 
наши партнеры всегда под-
ставляют надежное плечо.

Наталья Иванова
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Вся трудовая био-
графия Сергея 
Васильева, насчи-

тывающая больше четверти 
века, так или иначе связана с 
землей. Окончив в 1986 году 
Благовещенский сельско-
хозяйственный институт, 
он по распределению 
попал в совхоз «Мирный» 
Завитинского района, чуть 
позже молодого агронома 
перевели в колхоз «Белый 
Яр». В начале 90-х назна-
чили главным агрономом в 
колхоз имени Ленина села 
Толстовка.  Потом три года 
преподавал в Благовещен-
ском сельскохозяйствен-
ном техникуме,  работал  
главным агрономом Пред-
ставительства Иркутского 
масложиркомбината в 
Благовещенске. 

Сергей Эдуардович 
хорошо знал не только 
состояние дел во всех хозяй-
ствах холдинга, но и видел 
возможности. 

– Совхоз «Погранич-
ный»  одним из первых в 
районе ушел под Иркутский 
МЖК, – рассказывает Сергей 
Васильев, – там была про-
ведена модернизация парка, 
было много финансовых 
вложений и по энергона-
сыщенным тракторам, и 
по посевным комлексам, 
однако из «середнячков» 
он никогда не выходил, 
а последние годы как по 
растениеводству, так и по 
животноводству показатели 
стали падать. Руководством 
Иркутского МЖК было 
приняло решение сменить 
директора хозяйства. Я 
предложил свою кандида-

туру – это была возможность 
по - настоящему реализовать 
приобретенные годами 
знания и опыт.

На это решение, безу-
словно, повлиял и тот факт, 
что директор мог рассчи-
тывать на помощь руковод-
ства МЖК, и эти ожидания 
оправдались. С октября 2014 
года в ООО «Пограничное» 
начался новый, динамичный 
этап технического переосна-
щения и строительства. 

– Практически сразу мы 
разработали серьезную 
программу по развитию 
животноводства в хозяйстве, 
– продолжает генеральный 
директор ООО «Погранич-
ное», – и совет директоров 
Иркутского МЖК нас под-
держал. На первом этапе 

на реконструкцию фермы 
в Нижней Полтавке нам 
было выделено 38 миллио-
нов рублей, 20 из которых 
безвозмездно и 18 на три 
года – в качестве беспро-
центного кредита. Всего 
же с учетом собственных 
средств на модернизацию 
старого коровника 1972 
года постройки было израс-
ходовано 52 миллиона 
рублей. Безусловно, без 
помощи Иркутского МЖК мы 
бы этот проект не потянули. 
Денежные средства выде-
ляются непосредственно 
под специалистов, работаю-
щих в животноводстве. Это 
А. Б. Борисова, заместитель 
генерального директора по 
животноводству, главный 
зоотехник Н. В. Масолкина, 

главный ветеринарный 
врач П. П. Массальских, 
который ежегодно призна-
ется лучшим ветеринарным 
врачом среди специалистов 
хозяйств холдинга. 

Молочный комплекс, 
рассчитанный на 400 голов 
дойного стада, был оснащен 
оборудованием для пере-
качки молока; емкостью для 
охлаждения, позволяющей 
продукту храниться сутки; 
светоаэрационным коньком  
для экономии электричества 
и лучшей освещенности 
помещения; индивидуаль-
ными поилками и кормуш-
ками для коров.

–  Стоит ли говорить, 
что условия труда у доярок 
улучшились на порядок, – 
говорит Сергей Эдуардович. 

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ 
ООО «ПОГРАНИЧНОЕ»
Всего за два года с приходом в ООО «Пограничное» (село Нижняя Полтавка Константиновского 
района) руководителя новой формации хозяйство  вышло в тройку лидеров. Сегодня 
генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Сергей Эдуардович Васильев 
ставит перед коллективом задачу не только закрепиться на лидирующих позициях, но и 
стать лучшим хозяйством холдинга. Задача сложная, но он уверен, что выполнимая.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ПОГРАНИЧНОЕ»
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– Была проведена большая 
работа по улучшению вос-
производства стада, улуч-
шилось качество молока, а 
вместе с этим увеличилась и 
заработная плата. В срав-
нении с тем, что было и что 
стало – это земля и небо. 
Везде все чисто, светло и 
аккуратно. Когда я пришел 
в хозяйство, здесь в сутки 
надаивали и поставляли на 
Благовещенский молочный  
комбинат порядка семи с 
половиной – восьми тонн 
молока. Сегодня этот пока-
затель значительно вырос 
и составляет 12, 5–13 тонн 
в сутки. Прирост серьезный 
и он продолжается. Если в 
прошлом году мы от дойной 
коровы в среднем получали 
5 019 литров молока в год, 
то в этом уже планируем 
довести до 6 322 литров и 
потихоньку подниматься 
выше. 

Прогнозы и надежды в 
ООО «Пограничное» строятся 
не на пустом месте. Так, уже в 
этом году вложены серьез-
ные средства на реконструк-
цию второго коровника на 
400 буренок. Реконструкция 
будет аналогичной, а потому 
у руководства есть полная 
уверенность, что и отдача по 
всем показателям ничуть не 
меньше. 

Говоря о животновод-
стве, Сергей Васильев 
остановился и на мясном 
направлении, правда, не 
столь перспективном, как 
молочное.

– Реализация мяса, увы, 
убыточна, – констатирует 
он, – и в целом тянет отрасль 
вниз.  Пытаемся минимизи-
ровать потери. Раньше мы 
сдавали бычков на откорм 

в агрофирму «Партизан», 
теперь решили откармли-
вать сами. Посчитали – так 
получается выгоднее. Привес 
быков составляет свыше 
одного килограмма в сутки – 
это очень хороший показа-
тель. И их реализация по 135 
рублей за килограмм живого 
веса – экономически про-
считывается с плюсом. 

Если по животноводству 
на круг пока с трудом удается 
выходить в прибыль, то 
растениеводство прибыльно  
по определению. В активе 
хозяйства 23 тысячи гектаров 
сельхозугодий, из которых 
пашня составляет 18, 5 га, а 
засевается на сегодняшний 
день 16, 5 га. Под сою тради-
ционно отводится большая 
часть земли. Размещены зер-
новые культуры, и на полу-
тора – кормовые, включая 
кукурузу на силос.  Для более 
качественного севооборота 
здесь культивирую рапс на 
зерно, которое отправля-
ется на Иркутский МЖК и 
возвращается шротом на 
корм скоту.  Урожайность сои 
средняя по холдингу: от 10 
центнеров с гектара в засуху, 

и более 16 – при оптималь-
ных климатических условиях. 
Повышение урожайности в 
хозяйстве стоит на контроле, 
и нет сомнений, что глубокие 
агрономические познания 
директора сельхозпредпри-
ятия способствуют решению 
этой задачи. 

Техники в хозяйстве для 
обработки имеющихся пло-
щадей в принципе  доста-
точно. Парк тракторов пред-
ставлен фирмами «Бюллер», 
«Джон Дир», «Кейс» и «Киро-
вец». По уборочным ком-
байнам ставки сделаны на 
«Вектор» и «Амур -Палессе». 
Вместе с тем необходимость 
в приобретении дополни-
тельных тракторов все же 
есть. Техника уже не новая, 
случаются поломки, и выход 
любой единицы из строя 
может серьезно затормозить 
работу в период посевной. 
«У нас есть пять сеялочных 
агрегатов, и хозяйство может 
сеять значительно больше, но 
не успевает готовить землю. 
Поэтому по итогам убороч-
ной планируем взять два 
«Кировца-744», – отмечает 
директор.

Так или иначе, но 
технические вопросы все 
же решаемы, что трудно 
сказать о проблеме кадро-
вой, которая, впрочем, не 
обошла не одно хозяйство. 
В хозяйстве не хватает 
механизаторов, специали-
стов среднего звена, есть 
вакансия инженера, агро-
нома… 

– Сегодня достаточно 
сложно найти механи-
затора, который смог бы 
работать на нескольких 
видах техники, тем более, 
современной, оборудован-
ной компьютерами. По мере 
возможности стараемся соз-
давать достойные условия. 
В прошлом году построили 
дом для нашего работника и 
купили три благоустроенных 
квартиры для специалистов. 
В этом году планируем 
построить дом коттеджного 
типа со всеми коммуналь-
ными удобствами. Ждем 
молодых, перспективных 
людей, стремящихся хорошо 
зарабатывать и трудиться на 
земле. А она всегда отблаго-
дарит за труд.

Михаил Никонов



В 2014 году 
ООО «Амур» 
вошло в состав 

Иркутского МЖК. Это 
было сделано очень сво-
евременно.

– Мы сотрудничали 
с холдингом давно и 
плодотворно. Постав-
ляли для него сою, 
ремонтировали свою 
технику, – рассказывает 
руководитель хозяйства  
Владимир Андреевич 
Бобриков. Он  работает 
в «Амуре» с 1985 года, 
в 1997 году  возглавил 
это предприятие. – И 
решение войти в его 
состав было взвешенным 
и единственно верным, 
потому что иначе хозяй-
ство в нынешних слож-
ных условиях просто  не 
выжило бы. Мы видели, 
как динамично развива-
ются соседние амурские 
предприятия под крылом  
холдинга. Для того, чтобы 
сохранить коллектив, 
инфраструктуру, само 
предприятие, мы вошли 

в структуру Иркутского 
МЖК. 

 Прошло немного вре-
мени, но результаты уже 
вполне ощутимы. Увели-
чены посевные площади 
на 1500 гектаров, сейчас 

у «Амура»  8400 гектаров 
пахотных земель. На поля 
пришла новая техника 
– приобрели посевной 
комплекс, трактора К-704, 
К- 744, две установки для 
обработки гербицидами, 

два культиватора, дис-
каторы, две бороны  для 
внесения гербицидов, три 
трактора МТЗ- 1025, семь 
комбайнов «Палессе». 
С такой техникой стало 
намного проще и резуль-
тативнее  работать. 
Нынешная посевная 
проведена в оптимальные 
сроки, ведутся работы 
по химической про-
полке  посевов. Основная 
культура хозяйства  – соя, 
ей отдано большинство 
площадей.  Для сохране-
ния плодородия почвы 
применяется севообо-
рот, посеяны зерновые 
(пшеница, ячмень, овес), 
на оставшейся земле  
выращиваются  корма для 
животноводства (куку-

ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ
ООО «Амур» – предприятие, имеющее славную трудовую историю. В ноябре 2014 года 
оно отметило свое 85-летие. За это время в его судьбе были разные преобразования, 
менялась форма собственности, но неизменным оставалось желание людей  трудиться 
на земле, пахать и сеять, выращивать урожай,  добиваться хороших результатов.

ВЛАДИМИР БОБРИКОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АМУР»  
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руза, однолетние и много-
летние травы, рапс).

– В ближайших планах 
у нас – приобрести еще 
несколько комбайнов, 
поскольку посевной 
комплекс площади увели-
чился, и техники уже не 
хватает. Таким образом, 
полностью будет отлажен 
технологический процесс, 
– говорит В. А. Бобриков.  

Животноводство – еще 
одно направление, кото-
рым  в хозяйстве занима-
ются традиционно. Но если 
раньше возникали мысли 
о его закрытии, то теперь 
появились и здесь опреде-
ленные успехи.  В хозяй-
стве содержится около 500 
голов крупного рогатого 
скота, из них дойного 
стада – 200. В нынеш-
нем году уже на 50 тонн 
превысили план надоя 
молока. При запланиро-
ванных  640 тонн  должны 
надоить 700. На фуражную 
корову есть возможность 
получить  не менее 4-х 
тысяч литров  молока,  
хотя совсем недавно 3 
тысячи были запредель-
ным результатом.

В последнее время в 
хозяйство пришли моло-
дые специалисты, нет 
проблем с механизато-
рами, которым пришлась 
по вкусу новая совре-
менная техника. Словом, 
кадровая проблема 
практически решена.

– Холдинг помогает 
нам работать более орга-

низованно, быть в курсе 
всех новейших современ-
ных технологий, при-
меняющихся в растение-
водстве, животноводстве. 
Хозяйства, применившие 
передовые технологии, 
делятся опытом с дру-
гими. Например, сейчас 
внедряется технология 
минимальной обработки 
почвы с прямым  посевом 
по стерне. Ее экологи-
ческое и экономиче-
ское  преимущество – в 
ограничении ветровой 
и водной эрозии почвы, 
повышении ее плодоро-
дия, а также в значитель-
ном снижении производ-
ственных затрат. Почва 
меньше иссушается, в 

ней сохраняется влага. В 
прошлом году мы засе-
яли 75 гектаров по такой 
технологии, в нынешнем 
– 750. Также делимся 
друг с другом  опытом по 
содержанию и кормле-
нию скота, приглашаются 
специалисты ведущих 
фирм, поставляющих гер-
бициды, корма, рассказы-
вают о новинках.

Если мы задумываем 
что-то построить, модер-
низировать, специалисты 
холдинга помогают про-
считать экономическую 
целесообразность, окупа-
емость проекта, снижая 
наши риски и потери.

В сложные моменты 
мы знаем, что холдинг 

может оказать матери-
альную поддержку, дать 
кредит под небольшие 
проценты. Бывает, что 
приходим друг другу на 
помощь, если не успе-
ваем убрать урожай. В 
прошлом году комбай-
неры «Амурского парти-
зана» пришли к нам на 
помощь в уборке сои, мы 
тоже помогали  хозяйству 
ООО «Михайловское». 

Словом, вместе рабо-
тать интереснее, про-
дуктивнее. Поэтому есть 
уверенность, что наше 
предприятие отметит еще 
не один юбилей в хоро-
шей форме и с лучшими 
результатами.

Ирина Светлова
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-Я родилась в Там-
бовке, – расска-
зывает она, – моя 

мама работала в «Амур-
ском партизане» дояркой, 
отец здесь же трудился 
механизатором, поэтому 
жизненный выбор был 
предопределен. Закончив 
8 классов, я решила посту-
пать в Благовещенский 
сельскохозяйственный 
техникум на отделение 
зоотехнии. Отучилась 
и вернулась в родной 
колхоз. 

В ту пору «Амурский 
партизан» прочно стоял на 
ногах, не только выращи-
вал зерновые и надаивал с 
коровы приличные литры 
молока, но и серьезно 
занимался переработкой 
сельскохозяйственной 
продукции. Поднявшись 
по служебной лестнице до 
заместителя председателя 
по торговле и переработке, 
Надежда Викторовна 
хорошо помнит, как возили 
сметану, творог и масло 
в Благовещенск. Свежие, 

аппетитные продукты 
пользовались в областном 
центре большим спросом. 
Уже тогда торговая марка 
«Амурский партизан» зву-
чала гордо. Торговал кол-
хоз и в родной Тамбовке, 
имея сеть из шести магази-
нов, пекарню и кондитер-
ский цех. Тогда же, в конце 
80-х, в хозяйстве активно 
шло строительство мастер-
ских, зернового двора. 

Ничто не предвещало 
беды, но даже когда она 
лихой перестройкой про-
летела над совхозами и 
колхозами, «Амурский 
партизан», имея советский 
запас прочности, удары 
судьбы держал до послед-
него. Вплоть до 2012 года, 
когда замаячила реальная 
тень банкротства. 

– К тому времени меня 
уже назначили пред-
седателем, нужно было 
действовать решительно, 
пока не погрязли в долгах, 
– продолжает Надежда 
Степаненко. – На правле-

нии колхоза мы приняли 
решение войти в холдинг. 
Хотя, чего уж тут скрывать, 
все понимали, что уходить, 
значит потерять самосто-
ятельность. Сейчас пони-
маю, насколько вовремя 
было принято то решение. 
Протяни мы еще год, и 
все – могли бы остаться 
вообще без ничего.  От 
имени правления колхоза 
было написано письмо 
генеральному директору 
Иркутского МЖК Тамаре 
Ивановне Баймышевой с 
просьбой взять хозяйство 
под свое крыло – ответ 
был положительным. Мы 
стали восьмым по счету 
амурским хозяйством в 
этом холдинге. 

Несмотря на все эко-
номические трудности, 
к 2012-му переходному 
году «Амурский партизан» 
сумел частично модер-
низировать машинно-
тракторный парк. Спра-
ведливости ради стоит 
отметить, что не без 
реальной помощи все того 
же Иркутского комбината, 
кредитовавшего амурских 
аграриев, еще не являясь 
учредителем. На момент 
юридического перехода 
под МЖК здесь было три 
новых «Бюллера», «Нью- 
Холланд», пять комбайнов 
«Мега» производства Гер-
мании, а также посевные 
комплексы и поливочные 
машины от западных про-
изводителей. 

На сегодняшний день 
модернизация парка 
полностью завершена. 
Так, за три–четыре года 
по программе обнов-

ПАДЕНИЕ И ВЗЛЕТ 
«АМУРСКОГО ПАРТИЗАНА»

Генеральный 
директор 
ООО «Амурский 

партизан» Надежда 
Викторовна 
Степаненко считает 
себя потомственной 
крестьянкой и 
гордится этим. 
Она помнит свой 
родной колхоз  
процветающим и 
богатым.

НАДЕЖДА СТЕПАНЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АМУРСКИЙ ПАРТИЗАН» 
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ления техники пред-
приятие приобрело 16 
гусеничных комбайнов 
«Амур-Палессе 812с» 
Шимановского машино-
строительного завода. В 
целом же линейка зерноу-
борочной и кормоубороч-
ной техники в «Амурском 
партизане» составляет 28 
единиц. Надежда Викто-
ровна до сих пор с тре-
петом вспоминает 2012–
2013 годы, когда технику 
привозили с завода, тут 
же выгружали на поле, 
собирали, обслуживали, и 
буквально через несколько 
часов комбайны выходили 
в поле.

Всего за несколько 
лет колхоз динамично 
наверстывает упущенные 
по всем направлениям 
показатели и даже сумел 
прирасти тысячей гектаров 
залежных земель.

– Площадь посевных 
полей ООО «Амурский 
партизан» на сегодняшний 
день составляет 16 680 
га. Соей засеваем 10 800 
гектаров, 4000 – это зер-
новые, остальное – много-
летние травы и кукуруза на 
силос. Что касается урожая, 
то по прошлому году по 
сое он нас не порадовал, 
на круг собрали по 9,5 
центнера, и это немного. 
Зерновые показали 18,6 
центнера, и это тоже не 
самый лучший результат. 
Даже в сравнении с 2014 

годом, когда соя уродила 
12,3 центнера, а зерно-
вые – 24.  Да, согласна, 
показатели невеликие, 
тому есть объективные 
причины, связанные с 
погодой, которая, увы, все 
реже балует, и субъек-
тивные, зависящие в том 
числе от качества обра-
ботки земли. Мы прово-
дим работу над ошибками, 
уверена – показатели 
улучшаются. 

Говоря о показателях, 
стоит отметить, что по 
части животноводства, 
традиционно развитого 
в колхозе еще с глубоко 
советских времен, они 
вполне приличные. В 
хозяйстве, имеющем статус 
племенного репродук-
тора голштино-фризской 
породы, насчитывается 738 
голов крупного рогатого 
скота, из которых 405 
голов – дойные.

– В последнее время мы 
хорошо продаем месячных 
бычков, берет в основном 
население, – раскрывает 
секреты племенного биз-
неса Надежда Викторовна, 
– а тех, что набрали вес до 
450 килограммов, приоб-
ретают хозяйства нашей 
области для воспроизвод-
ства стада. В основном 
наши тамбовские хозяй-
ства берут, реже из других 
районов. Что касается 
надоев, то показатели 
по хозяйству великими 
назвать нельзя. Так, за 
прошлый год средний 
надой на корову соста-
вил 4291 литр, хотя есть 
рекордсменки, от которых 
мы получили по 5500 и 
даже 6800 литров. Ну, и 
еще один показатель – 702 
грамма привеса в сутки. 
Это очень хорошо.

Неплохо на сегодняш-
ний день в хозяйстве 

налажена переработка. 
Работает пекарня с еже-
месячной выработкой 
хлеба и хлебобулочных 
изделий до 15 тонн. Хлеб 
реализуется по магазинам, 
социальным учреждениям 
Тамбовского и Констан-
тиновского районов и  
пользуется неизменным 
спросом. Работает своя 
столовая для механиза-
торов и животноводов, 
работает линия по произ-
водству мясных полуфаб-
рикатов, которые реа-
лизуются в собственном 
магазине. 

В целом же директор 
считает, что период адап-
тации к работе в новых 
экономических условиях 
сельскохозяйственное 
предприятие уже прошло. 
И дело даже не в техни-
ческих показателях, не 
в литрах молока и цент-
нерах с гектара: цифры 
– дело наживное. Дело 
в коллективе, в людях, 
которые почувствовали 
уверенность в завтрашнем 
дне и дорожат своими 
рабочими местами. А что 
касается некой «несамо-
стоятельности», финансо-
вой зависимости от нового 
учредителя, то об этом 
здесь и не думают. По сути, 
для работников ничего 
не изменилось: все та же 
земля, которую нужно 
вспахать и засеять, все тот 
же урожай, который нужно 
собрать. Очевидно, что тех-
ника стала намного лучше, 
да зарплаты выше. Стало 
быть, жизнь налаживается.

Михаил Никонов
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На хозяйство воз-
лагалась задача 
оказывать помощь 

фермерам в обработке 
земель. Практически 
ООО «Михайловское» 
образовалось на пустом 
месте, купили бывшую 
базу районной «Сельхоз-
химии»,  запас техники 
был совсем небольшой. 

Обещаний насчет лизинга 
было много, но руководство 
области менялось, вместе 
с ним менялись и условия 
кредитования. В 2007 году 
удалось получить технику 
на сумму в 300 миллионов  
рублей через ГУП «Агро». 
Вскоре стало понятно, что 
в одиночку отдавать кредит 
практически невозможно.  

– Я принял решение и 
обратился к руководству 
Иркутского МЖК с прось-
бой взять нас под свое 
крыло. Потому что видел, 
как развиваются ОАО «Бай-
кал» и село Жариково, ОАО 
«Димское» и село Новоа-
лександровка, ООО «Погра-
ничное» и село Нижняя 
Полтавка. Видел, что 
Иркутский масложирком-
бинат – это не временщик, 
а предприятие, стремяще-
еся не только к получению 
прибылей, но и способству-
ющее развитию сельского 
хозяйства Приамурья.  

– В 2010 году 
ООО «Михайловское» 
вошло в холдинг, – рас-
сказывает Николай Пав-
лович. – Я ни разу об этом 
не пожалел.  Дела быстро 
пошли в гору. За прошед-
шие  6 лет удалось сделать 
многое и значительно про-
двинуться вперед. Мы рас-
считались с долгом, кото-
рый висел, как дамоклов 
меч, 145 человек имеют 

НИКОЛАЙ ПУЧКОВ: 

«ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ 
КОЛЛЕГИАЛЬНО» 

Деловые 
отношения 
генерального 

директора  
ООО «Михайловское» 
Н. П. Пучкова 
с  Иркутским 
масложиркомбинатом 
начались еще 
в 90-е годы, 
когда он работал 
директором Амурской 
машиноиспыта-
тельной станции. 
Сотрудничество 
заключалось в том, 
что  иркутяне давали 
кредиты под сою. В 
2006 году с легкой 
руки тогдашнего 
губернатора 
Л. В. Короткова 
образовалось 
ООО «Михайловское», 
так как в области 
было много залежных 
земель,  их нужно 
было  осваивать. 

НИКОЛАЙ ПУЧКОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «МИХАЙЛОВСКОЕ» 
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постоянную работу, соци-
альные гарантии, вовремя 
получают достойную 
зарплату, благодаря чему 
будут иметь приличную 
пенсию. Сейчас у хозяйства 
основных средств на сумму 
около 400 млн рублей.

В прошлом году мы 
приобрели зерновой двор, 
необходимость в котором 
давно назрела. Раньше во- 
зили зерно на доработку за 
100 километров в соседние 
хозяйства. Вложили в него 
уже порядка 20 миллио-
нов рублей. В связи с этим 
увеличилась  посевная 
площадь – в нынешнем 
году она составляет почти 
19 тысяч гектаров. Почти 6 
тысяч – посевы зерновых, 
они увеличены в 2 раза, 
более 13 тысяч – сои. На 
будущее планируем дове-
сти посевную площадь до 
20 тысяч гектаров. И строго 
соблюдать севооборот: два 
года сеять сою, год – зер-
новые.  

Как и везде на селе, 
основная проблема – кадры. 
Радует то, что молодежи 
стало больше. И работа есть 
для молодых, и жилье. И все 
же тянет их в город.

– Многие понимают, что 
по-настоящему освоить 
профессию можно только 
на производстве. А то пара-
докс получается – закончил 
ДальГАУ – идет работать 
продавцом.  У нас же можно 
все азы сельскохозяйствен-
ного производства осво-
ить.  Те, кто не ищут легкой 
жизни, хотят состояться в 
профессии, у нас остаются. 
Это радует, потому что 
самая главная ценность 
для нас – это люди. Сейчас 
хозяйство может обеспе-
чить молодого специалиста 
и хорошей зарплатой, и 
жильем, и интересной про-
фессией. 

Николай Павлович по 
образованию – экономист, 
это хорошее подспорье 
для руководителя хозяй-
ства. Но собственных 
знаний без постоянной 
учебы вряд ли хватило 
бы для работы в сложных 
экономических условиях. 

Поэтому помощь холдинга  
очень кстати. Семинары, 
обмен опытом между 
хозяйствами, знакомство 
с современными техноло-
гиями, применяющимися в 
растениеводстве, поездки 
по стране и за границу – 
все это расширяет кругозор 
руководителя, дает воз-
можность взглянуть на свое 
производство со стороны, 
проанализировать успехи и 
промахи. Словом, чувству-
ешь все время поддержку 
со стороны холдинга, все 

проблемы решаются колле-
гиально.

– Кажется, что столько 
лет проработав в сельском 
хозяйстве, знаешь все. 
Оказывается, собствен-
ных знаний недостаточно, 
потому что жизнь не стоит 
на месте, наука двигается  
вперед, появляется много 
технологий, применение 
которых значительно 
облегчает работу. За это, 
конечно, большое спасибо 
специалистам и руковод-
ству холдинга, – резюми-

рует руководитель. – И еще 
одна немаловажная деталь: 
благодаря постоянному 
общению со специалистами, 
экономистами холдинга  
за эти 6 лет мы научились 
считать деньги, учитывать 
все до копеечки, тщательно 
прорабатывать со всех 
сторон все  проекты, сло-
вом, стали рачительными 
хозяевами. Это помогает 
расти, увеличивать прибыль, 
развивать хозяйство, делать 
его конкурентоспособным. 

Наталья Иванова
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АНДРЕЙ ПРОКЛОВ: 

«РАСТЕМ ВМЕСТЕ С ХОЛДИНГОМ»

Колхоз имени 
Чапаева, 
имеющий почти 

вековую историю и 
славные трудовые 
традиции, влился в 
состав Иркутского 
масложиркомбината 
всего год назад. 
Переходный период 
занял некоторое 
время, прошлое лето 
погода не баловала, 
была сильная засуха, 
поэтому и урожай не 
очень порадовал.  

–Нынешний 
год Андрей 
Васильевич 

Проклов считает экспери-
ментальным, но вместе с 
тем времени на раскачку 
нет, потому что задачи 
поставлены серьезные, и 
надо их выполнять. Коллек-
тив настроен по-боевому, 
надо же оправдать гордое 
звание хозяйства.

– Мы видим, как 
интенсивно развиваются 
сельскохозяйственные 
предприятия, которые 
уже давно вошли в состав 
холдинга, какие современ-
ные технологии применяют, 
– говорит Андрей Василье-
вич. – Нам, конечно, пока 

АНДРЕЙ ПРОКЛОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ИМЕНИ ЧАПАЕВА»

‘‘
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до них еще далеко. Но мы 
учимся у передовиков,  
тоже стараемся идти в ногу, 
не отставать. Самая боль-
шая наша проблема была 
– недостаток земель. До 
того, как мы вошли в состав 
холдинга, дела у хозяйства 
шли неважно.  Много земли 
мы арендовали, а это невы-
годно. К тому же техника 
была старой, получался 
замкнутый круг. Банкам в 
залог давать было нечего, 
а без кредитов не на что 
покупать технику и раз-
виваться. Войдя в состав 
холдинга, мы сразу зажили 
по-другому. На 50 милли-
онов рублей  приобрели 
новые трактора, посевной 
комплекс, опрыскиватели. 
Появилась возможность 
работать более интенсивно, 
производительно. Посев-
ные площади увеличились 
с 6 тысяч гектаров до  
7400, сейчас приросли 
землей в Ивановском 
районе. Коллектив у нас 
работоспособный, средний 
возраст – 40 лет, у людей 
появилась возможность 
достойно зарабатывать. С 
новой техникой, в которой 
все компьютеризировано, 
интересно работать, доби-
ваться лучших результа-
тов, поэтому потянулась в 
хозяйство молодежь – это 
для нас самое главное. 
Будут оставаться на селе 
молодые специалисты,  
будет и жизнь на селе про-
должаться.  Для этого мы и 
работаем. 

Специалисты холдинга 
оказывают нам неоцени-
мую помощь. Постоянно 
проводятся семинары, 
учеба специалистов. Что 
скрывать, мы привыкли 
зачастую в сельском хозяй-
стве многие свои неудачи 
списывать на погоду. Но 
мировой опыт давно дока-
зал, что со многими про-
блемами в сельском хозяй-
стве  можно справиться 
с помощью современных 
технологий. Это и грамот-
ное применение удобрений 
и гербицидов, и посев по 
стерне, и еще множество 
нововведений, с которыми 

мы познакомились, войдя 
в состав холдинга. Если 
раньше, когда нас никто 
не контролировал, можно 
где-то было дать слабину, 
то сейчас, чувствуя боль-
шую ответственность, имея 
четкие планы, мы работаем 
более организованно и 
ответственно. Работа в 
холдинге дисциплинирует, 
не хочется отставать от 
коллег. И самое главное – 
мы знаем, что с нас хотя 
и строго спрашивают, но в 
случае форс-мажора всегда 
придут на помощь.  

Андрей Васильевич 
видит перспективу хозяй-
ства в развитии растени-
еводства, в расширении 
земель. Теперь такая 
возможность появилась. 
Поступают предложения о 
сдаче земель в аренду или 
о продаже   от ивановских 
фермеров. Сейчас все пред-
ложения изучаются, обсуж-
даются, просчитывается их 
выгодность, в любом случае 
работа по покупке земли 
будет продолжена. 

Хозяйству необходима 
модернизация зернового 
двора. В этом году ведутся 
ремонтные работы, зер-
новой двор планируется 
значительно расширить, 
отремонтировать. Это 
даст возможность лучше 
сохранять урожай, улучшить 
качество зерна.

– Несмотря на то, что 
нынешний год для нас во 

многом переходный и экспе-
риментальный, мы надеемся 
на хороший урожай. Опыт-
ные специалисты-профес-
сионалы у нас есть, техника 
в порядке, земли хватает. 
Надежное плечо партнеров  
тоже чувствуем. Остается 
одно – трудиться по- удар-
ному, развивать технологии, 
расти вместе с холдингом.

Петр Андреев   
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Подобного теперь 
уже не увидишь. 
Но каждая новая 

амурская выставка удив-
ляет чем-то необычным. 
Не исключением стал и  
«АмурЭкспоФорум-2016». 
Он  привлек 133 экспонента  
из Амурской, Московской, 
Ростовской, Иркутской, 
Свердловской областей, 
Хабаровского  и Примор-
ского краёв, Республики 
САХА (Якутия),  Китая и 
Эквадора. По сравнению с 
прошлым годом число участ-
ников выставки-форума 
увеличилось, – отмечают его 
организаторы. 

Уже третий год подряд  
«АмурЭкспоФорум» прово-
дится практически  одно-
временно с Международной 
торгово-экономической 
ярмаркой в Хэйхэ (КНР), что 
дает возможность россий-
ским и китайским предпри-

нимателям  участвовать в 
одном и другом мероприя-
тиях. И начиная с нынешнего 
года,  они  будут носить 
общее  название:  «Рос-
сийско-китайская выставка 
приграничных городов».  В 
этом году она проходила 
под девизом «Приграничные 
территории — точки роста 
в российско-китайском 
партнерстве».

22–25 мая  междуна-
родный  экономический  
форум принимала китайская 
сторона. В  выставочных 
павильонах торгового 
центра на острове Большой 
Хэйхэ  наряду с китайскими 
разместились 23 российских 
экспонента.  Они представ-
ляли сельскохозяйственную, 
кондитерскую продукцию, 
мясо птицы,  биологически 
активные добавки, ювелир-
ные изделия, парфюмерию. 
Демонстрировалась также 

косметика производства 
Республики Крым. 

В рамках выставки в 
Хэйхэ состоялось торже-
ственное открытие Центра 
российской продукции 
трансграничной электрон-
ной коммерции, на которую 
в Китае возлагают большие 
надежды.  Так, Хэйхэский 
индустриальный парк транс-
граничной электронной тор-
говли, как сказано в одном 
из рекламных буклетов, 
должен стать ни много ни 
мало «Долиной мудрости 
китайско-российского транс-
граничного сотрудничества».

Гостеприимным жестом 
китайской стороны стала  
отмена сбора на пункте 
пропуска Хэйхэ для россий-
ских экспонентов, китайские 
партнеры также взяли  на 
себя расходы за расселе-
ние и питание российской 
бизнес-делегации.

27 мая международная 
выставка на три дня пере-
местилась в Благовещенск. 
«АмурЭкспоФорум» занял 
все три этажа Общественно-
культурного центра и приле-
гающую к нему территорию. 

В экспозициях были 
представлены  проекты 
амурских ТОРов,  крупнога-
баритная техника, 9-метро-
вые комфортабельные 
катера и вахтовые вагон-
чики – от эконом-варианта 
до бизнес-класса с джакузи, 
ряд строительных предпри-
ятий представил инноваци-
онные технологии, исполь-
зующиеся  при возведении 
зданий, модели деревянных 
домов демонстрировали 
возможности малоэтажного 
строительства.  О том, что 
Амурская область становится 
космической гаванью Рос-
сии, напоминала экспозиция  
углегорцев.  А о том, что на 
амурской земле не пере-
велись мастера кузнечного 
дела, свидетельствовала 
металлическая фигура трех-
метрового рыцаря, выко-
ванная в одной из местных 
мастерских.

Финансово-кредитные 
организации и государствен-
ные ведомства представляли  
новые клиентоориентиро-
ванные наработки и прежде 
всего электронные услуги. 
На «АмурЭкспоФоруме» 
можно было не только заре-
гистрироваться на Едином 
портале госуслуг, но и в 
«Личных кабинетах».

Традиционно большим 
вниманием посетителей 
пользовались продуктовые 
ряды, где шла дегустация 
и бойкая торговля снедью,  
колбасой и мясопродук-
тами, хлебобулочными и 
кондитерскими изделиями, 
различными напитками.

Прекрасную  экспозицию 
под названием «Пионер 
Амурского края» подгото-
вил Амурский областной 

ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА ПРИАМУРЬЯ

В этом году 
«АмурЭкспо-
Форум» 

проходил уже в 39-й 
раз. Начиналось 
всё в далеком 1992 
году. Тогда в России 
только зарождалось 
ярмарочное 
движение. И на 
Дальнем Востоке 
«АмурЭкспоФорум» 
оказался местом, где 
встречались спрос 
и предложение. 
Как вспоминают 
организаторы  
первых ярмарок, 
тогда доходило до 
анекдотических 
ситуаций. Например, 
в экспозициях 
рядом с грейдерами, 
тяжелыми 
землеройными 
механизмами были 
выставлены… мины. 
Настоящие,  но без 
взрывателей. 
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краеведческий музей им. 
Г.  С.  Новикова-Даурского.  
Она рассказала об амурском 
ученом, педагоге, обще-
ственном деятеле, авторе 
«Географическо-статисти-
ческого словаря Амурской 
и Приморской областей…»  
А. В. Кириллове и была 
посвящена 165-летию со дня 
его рождения.

 Порадовала фотовы-
ставка «Заповедная Россия» 
Хинганского государствен-
ного природного запо-
ведника, посвященная 
100– летию со дня образова-
ния первой в России особо 
охраняемой природной 
территории. 

В китайском секторе  
были представлены  экспо-
зиции нескольких уездов 
провинции Хэйлунцзян,  
бизнесмены которых под-
черкивали, что «искренне 
заинтересованы в россий-
ских партнерах». 

Насыщенной была дело-
вая программа «АмурЭкспо-

Форума». 27 мая, в первый 
день его работы, прошел 
форум «Приграничные 
территории России и Китая 
– взгляд в будущее», на 
котором шла речь о государ-
ственной политике в сфере 
развития приграничных тер-
риторий Дальнего Востока,  
о «точках роста» пригранич-
ных территорий Амурской 
области и Хабаровского 
края; представитель китай-
ской стороны говорил об  
«углублении межрегиональ-
ного сотрудничества как 
факторе совместного про-
цветания».  В этот же день 
в правительстве Амурской 
области состоялась рабочая 
встреча между представи-
телем Российского экспорт-
ного центра в Дальневосточ-
ном федеральном округе и 
экспортно-ориентирован-
ными субъектами Амурской 
области.

В дни работы выставки 
прошел также форум, посвя-
щенный Дню российского 

предпринимательства, на 
котором были обсуждены 
проблемы и перспективы 
развития в Приамурье 
малого и среднего бизнеса, 
награждены лучшие пред-
седатели советов предпри-
нимательского сообщества, 
работающих  в городах и 
районах области.

Кульминацией  выставоч-
ных дней стало награждение 
победителей смотра-кон-
курса «Медаль «АмурЭк-
споФорум-2016», который 
вернулся в повестку дня 
форума после трехлетнего 
перерыва. За победу в 
нескольких номинациях 
боролись 10 компаний из 
Благовещенска, Тынды, Якут-
ска, Биробиджана и Томска, 
они представили заявки на 
22 вида товаров и услуг.  В 
итоге 11 экспонатам были 
присуждены золотые медали  
и 4 – серебряные. 

Отличительной особен-
ностью «АмурЭкспоФо-
рума-2016» от аналогичных 

выставок всех прошлых лет 
была его богатая культурная 
программа с концертными 
номерами, розыгрышами, 
мастер-классами. Несомнен-
ной «изюминкой» выставки-
форума с полным правом 
можно считать тематиче-
скую экспозицию «Фонтан 
дружбы народов»,  на кото-
рой представители культур 
России, Китая, Японии и 
Северной Кореи показали 
национальные костюмы, 
произведения народных 
промыслов, а также устро-
или концерт и дегустацию 
национальных блюд.

«АмурЭкспоФорум-2016» 
посетили порядка 10 000 
человек. Организаторы 
выставки-форума вновь 
получили приглашение 
на участие в Националь-
ной премии Russian Event 
Awards, в региональном 
этапе которой в прошлом 
году получили 1-е место. 

Людмила  Буйницкая
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Реализация про-
екта строительства 
Амурского газопе-

рерабатывающего завода 
«Газпрома» обсуждалась в 
числе ключевых инвести-
ционных проектов транс-
граничного сотрудниче-
ства России и Китая на 
международной выставке-
форуме «АмурЭкспоФо-
рум-2016». 

На форуме при уча-
стии представителей 
Минвостокразвития РФ, 
правительств Амурской 
области, Хабаровского 
края и китайской провин-
ции Хэйлунцзян, а также 
представителей научных 
и экспертных кругов, 
бизнеса, СМИ России 
и Китая обсуждались 
государственная политика 
в сфере развития при-
граничных территорий 
Дальнего Востока, «точки 
роста» приграничных 
территорий Амурской 
области, сотрудничество 
бизнеса России и Китая, 
реализация ключевых 
инвестиционных проектов 
в сфере трансграничного 
сотрудничества, в числе 
которых – строительство 
Амурского газоперера-
батывающего завода. 
Информацию о проекте 
участникам форума пред-
ставил представитель 

председателя правления 
СИБУРа в Амурской обла-
сти Василий Орлов. 

В своем выступлении он 
представил НИПИГАЗ как 
EPC-подрядчика, который 
управляет разработкой 
рабочей документации, 
поставками оборудова-
ния и материалов, стро-
ительно-монтажными 
работами по Амурскому 
ГПЗ, а также рассказал о 
других крупных проектах 
компании: «НИПИГАЗ вла-
деет более чем 40-летней 
экспертизой в газопере-
работке, газоразделении 
и газоочистке, включая 
опыт реализации крупных 
площадочных объектов. 
В настоящее время центр 
принимает участие в 

реализации ряда крупных 
инвестиционных проектов. 
Кроме Амурского ГПЗ, 
это «ЗапСибНефтехим» 
СИБУРа, где НИПИГАЗ 
управляет строительством 
объектов общезаводского 
хозяйства, также Ямал СПГ, 
Арктик СПГ-2 и другие. 
Общая численность 
сотрудников НИПИГАЗа 
превышает 1 600 человек».

В своем выступлении 
Василий Орлов выделил 
уникальные особенности 
проекта строительства 
АГПЗ: материалоемкость, 
сжатые сроки, сложную 
логистику. «Колоссальные 
объемы требуют высо-
ких темпов мобилизации 
строительного персонала. 
На пике реализации про-

ТОЧКА РОСТА  –  АМУРСКИЙ ГПЗ
НА «АМУРЭКСПОФОРУМЕ-2016» БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  СВОБОДНОГО КАК ЦЕНТРА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА АМУРСКОГО ГПЗ

екта — к 2019 году — коли-
чество занятых в строи-
тельстве будет достигать 
15 тыс. человек. Это 
будут непосредственные 
пользователи сервисов, 
начинающихся с бытовых 
услуг, заканчивая обще-
питом и сферой досуга. 
Поэтому мы напрямую 
заинтересованы в появле-
нии в Свободном развитой 
сферы услуг, которая будет 
отвечать потребностям 
огромного количества 
задействованного персо-
нала», — сообщил он. 

В качестве примера 
влияния крупных инвест-
проектов на развитие 
территорий Василий 
Орлов привел Тобольскую 
промышленную площадку 
СИБУРа. «Тобольская 
промышленная пло-
щадка — это два работа-
ющих завода — «СИБУР 
Тобольск», «Тобольск-
Полимер» и строящийся 
«ЗапСибНефтехим» – на 
сегодняшний день это 
крупнейший инвестици-
онный проект компании 
СИБУР. До появления 
крупного нефтехимиче-
ского производства, в 
1984 году, численность 
населения в городе была 
примерно 66 тысяч чело-
век. Сейчас — более 100 
тысяч человек. Тобольская 
промышленная площадка 
имеет статус градообра-
зующего предприятия, 
а бюджет города в 2016 
году составил 6 миллиар-
дов рублей. В Свободнен-
ском районе планируется 
создать площадку, ана-
логичную по масштабам 
Тобольской. А значит у 
региона в целом и опять-
таки в первую очередь у 
города Свободного есть 
все возможности для 
огромного рывка вперед», 
— заключил он.

Проект  Амурского ГПЗ
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Электроэнергия и 
сельскохозяйствен-
ная продукция 

обеспечивают  70% объема 
экспортных операций. 

Увеличивается количе-
ство туристов из Китая. 

За 2015 год туристиче-
ский поток в область соста-
вил более 68 тыс. человек. 

Более четверти терри-
тории Амурской области 
отнесены к приграничным. 
Это 10 муниципальных рай-
онов и 3 городских округа. В 
их число входят областной 
центр – г.  Благовещенск, 
важнейшие транспортные 
узлы области – г. Свободный 
и г. Шимановск. 

Приграничные террито-
рии обладают конкурент-
ными преимуществами, 
характерными для Амурской 
области: 
 здесь развита транс-

портная инфраструктура 
– проходит Транссиб и 
автодорога Амур; 
 отмечается энергоизбы-

точность;
 с 2018 года начнется 

газификация области;
 благоприятные усло-

вия для ведения сельского 
хозяйства;
 высокая плотность насе-

ления и достаточный уровень 
квалификации кадров;

 значительная концент-
рация перерабатывающих 
производств;
 развитая дорожная сеть;
 наличие памятников 

истории и культуры,  а также 
объектов, интересных для 
посещения туристов. 

 Именно эти факторы 
легли в основу определения 
«точек» роста для эконо-
мического и социального 
развития приграничных тер-
риторий Амурской области.

Специализация южных 
территорий – Архаринский, 
Бурейский, Константи-
новский, Михайловский, 
Тамбовский районы – ориен-
тирована на дальнейшее 
развитие сельского хозяй-
ства, гидроэнергетику и 
туризм. 

В области производится 
порядка 350 тыс. тонн зерно-
вых и около 1 млн тонн сои, 
более 50% которых выра-
щено на юге области. 

Параллельно с развитием 
растениеводства и соевод-
ства дополнительно будут 
сформированы базы хране-
ния для овощей, картофеля 
и зерна. 

За счет предоставля-
емых мер региональной 
поддержки дальнейшее 
развитие получат коллектив-
ные фермерские и личные 
подсобные хозяйства.

Для формирования мел-
котоварных партий сельско-
хозяйственной продукции на 
приграничных территориях 
будут созданы потребитель-
ские кооперативы и закупоч-
ные конторы.

Генерирующие мощности 
этой зоны представлены 
Бурейской ГЭС.  В текущем 
году будет введена в эксплуа-
тацию Нижне-Бурейская ГЭС. 

Для организации пере-
рабатывающих производств 
будем прорабатывать вопрос 
о снижении тарифа для 
промышленных потреби-
телей, расположенных в 
границах муниципального 
образования, посредством 
заключения двухсторонних 
долгосрочных договоров 
на поставку электрической 
энергии. 

Центральные при-
граничные территории, к 
которым отнесены города 
Благовещенск и Свободный, 

а также Благовещенский 
и Свободненский районы, 
ориентированы на развитие 
транспортно-логистической 
инфраструктуры и туризма, 
организации газо- и сельхоз-
переработки. 

 В зоне примыкания к 
пограничному мостовому 
переходу создана террито-
рия опережающего развития 
«Приамурская». Основная 
специализация ТОРа – центр 
складирования и транспор-
тировки. Возможно разме-
щение производственных 
объектов. 

В аэропорту «Благове-
щенск» будет открыт новый 
международный терминал.

Развитие транспортной 
и туристической инфра-
структуры позволит к 2025 
году привлечь туристиче-
ский поток не менее 1 млн 
человек. 

 «Якорными» для раз-
вития экономики Амурской 
области и ее приграничных 
территорий станут «газовые» 
проекты. 

Магистральный газопро-
вод «Сила Сибири» пройдет 
по территории Амурской 

РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ И КНР  

Объем 
внешнеторгового 
оборота с Китаем 

растет и в 2015 году 
превысил 500 млн 
долларов США. Это 
более  90% от общего 
торгового оборота 
области с зарубежными 
странами и 3-е место    
в ДФО. 
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области от границы с Респу-
бликой Саха (Якутия) до 
города Благовещенска.

На северных пригранич-
ных территориях области 
– город Шимановск, Шима-
новский, Магдагачинский 
и Сковородинский районы 
– дальнейшее развитие 
получат традиционные виды 
деятельности: золотодобыча, 
лесное хозяйство. 

Особое внимание будет 
уделено увеличению объ-
емов животноводческой 
продукции посредством 
деятельности предприятий с 
государственным участием. 
Будут проведены работы 
по расширению мощностей 
действующих ферм мясного 
и молочного направления, 
построена откормочная 
площадка для свиней.  

Для обеспечения грузопе-
ревозок в Китай проводится 
реконструкция пункта про-
пуска «Джалинда». 

Обозначенные проекты 
обеспечат загрузку предпри-
ятий машиностроительного 
и строительного комплексов, 
стройиндустрии области и 
дадут импульс амурскому 
предпринимательству. 

Для организации ком-
фортного проживания 
населения на приграничных 
территориях планируется:
 ремонт и реконструкция 

дорог, в первую очередь – 
«школьных» маршрутов;
 жилищное строитель-

ство и модернизация объ-
ектов ЖКХ; 
 строительство и ремонт 

объектов социально-культур-
ного назначения.

Данная концепция 
развития приграничных 
территорий Амурской 
области использована при 
подготовке соответствующей 
региональной программы, 
реализация которой позво-
лит:
 закрепить население;
 увеличить занятость и 

самозанятость;
 обеспечить уровень 

жизни не ниже среднеоб-
ластного.

Министерство 
экономического развития 

Амурской области

СОТРУДНИЧЕСТВО, ИННОВАЦИИ, 
ВЗАИМНАЯ ПОЛЬЗА
ГУН ЦЗИНКУНЬ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН

Взаимовыгодное 
сотрудничество – это 
основной вопрос 

будущего развития двух 
территорий, двух городов.  
Зона приграничного эконо-
мического сотрудничества 
Хэйхэ – особая экономиче-
ская зона с пограничными 
особенностями, созданная 
центральным правитель-
ством нашей страны в 1992 
году. Она является важным 
пунктом в реализации 
политики открытых границ, 
играет уникальную роль 
в развитии возрождения 
и добрососедства. Со дня 
основания – это главная 
тема нашей работы в осо-
бой политике государства, 
процветании региональной 
экономики, стимулирова-
нии углубления сотрудни-
чества с Россией.

Опираясь на инвестици-
онные проекты в Амурской 
области, мы содействовали 
строительству индустри-
ального парка Березовка, 
цель которого – создание 
стабильно функционирую-
щего, с удобным обслужи-
ванием, совместного инве-
стиционного пространства 
китайско-российских пре-
имущественных ресурсов, 
приоритетное развитие 
использования энергоре-
сурсов, сборной обработки, 
международной логистики 
и других отраслей. 

У предприятий нашей 
зоны увеличивается коли-
чество проектов инвести-
ционного строительства 
в России. Сегодня начаты 
строительные работы по 
самому основному проекту 
нашей зоны в китайско-
российском сотрудни-
честве – приграничному 
нефтеперерабатывающему 

комплексу по производству, 
сохранению и транспор-
тировке нефтепродуктов 
Амур–Хэйхэ на 6 млн тонн.  
Саха-Якутия уже начала 
буровую разведку по про-
екту нефтепоисковых работ. 
Построен приграничный 
цементный завод на 600 тыс. 
тонн. Проект корпорации 
Лидаюань по сбору специ-
альных машин, трансгра-
ничная почтовая логистика, 
сотрудничество в транс-
граничной электронной 
торговле и другие проекты в 
недалеком будущем придут 
в Благовещенск инвестиро-
вать развитие промышлен-
ности. 

Китайско-российское 
сотрудничеств успешно 
развивается. Возрождение 
старых, северо-восточ-
ных промышленных баз и 
развитие региона россий-
ского Дальнего Востока, 
«Сделано в Китае-2025» и 
«Инновационная стратегия 
России-2020» и другие 
направления развития двух 
государств в фокусе Хэйхэ и 
Амурской области, плани-
рование строительства зон 
экономического сотрудни-
чества – ориентиры нашей 
работы. Реализовать модель 
специального надзора 
«Таможенной территории», 
осуществить смешивание 
основных факторов раз-
вития двух территорий, 
упорядочить и объединить 
экономическое интеграци-
онное развитие преиму-
щественных ресурсов двух 
стран, создать китайско-
российский трансграничный 
промышленно-испытатель-
ный район, испытательную 
зону трансграничного 
китайско-российского 
туризма, образцово-пока-

зательную зону китайско-
российского культурного и 
художественного обмена, 
логистико-распредели-
тельный центр в зоне 
китайско-российского 
энергетического сотрудни-
чества.

Хэйхэ и Благовещенск 
разделены рекой – уни-
кальные преимущества 
географического положе-
ния, несравненные условия 
перевозки. Целостность 
экономических структур 
двух городов, соответству-
ющая численность населе-
ния, непрерывная стаби-
лизация сотрудничества, 
все более тесное развитие 
неразрывно связанных 
между собой экономиче-
ского обмена, культурного 
взаимодействия, тесных 
связей исполнительной 
власти и народа, жизнен-
ного уровня народных 
масс. Наша зона уже 
накопила опыт на пути 
энергетического сотрудни-
чества с Россией, обеспе-
чения производственных 
факторов трансграничного 
индустриального парка, в 
направлении взаимного 
расширения цепи транс-
граничного производства. 
Кроме того, мы четко осоз-
наем тождество концепции 
и насущность стремления 
всестороннего сотрудни-
чества  и совместного раз-
вития с Россией. Сегодня 
китайская провинция 
Хэйлунцзян, создав транс-
граничную зону Хэйхэ, 
уже вступила в «13-ю 
пятилетку национального 
экономического и социаль-
ного развития провинции 
Хэйлунцзян». Мы будем 
всемерно стремиться к 
новаторству.
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«Мы шли к реали-
зации проекта 
долгие годы. 

Была проведена большая 
подготовительная работа, 
чтобы строительство моста 
началось, – отметил губер-
натор Амурской области 
Александр Козлов. – Все 
проекты, которые сегодня 
реализуются на территории 
нашего региона, изменят 
его в лучшую сторону. Когда 
будет транспортное сообще-
ние, появится возможность 
передвигаться через реку 
на машинах. Это другие вза-
имоотношения. Это новые 
рабочие места, улучшение 
благосостояния граждан, к 
чему мы стремимся в своей 
деятельности». 

«Концессионный договор 
завершает подготовительную 
стадию строительства моста. 
Он определяет порядок 
строительства, сроки, объёмы 
и в целом работу по объ-
екту. Следующие действия 
– определение взимания 
платы за проезд, заключе-
ние кредитного договора, 
получение госэкс-пертизы и 
непосредственно строитель-
ство мостового перехода», – 
прокомментировал министр 
транспорта и строительства 
области Андрей Тягло.

«Наше предыдущее 
поколение сделало всё для 
того, чтобы наши отношения 
вышли на новый уровень. 
Инфраструктурный проект – 
мост – как раз подтверждает 
то, что у нас всё хорошо в 
экономике и в межкультур-
ных отношениях. Некоторое 
время назад лидер КНР Си 
Цзиньпин, находясь в про-
винции Хэйлунцзян, высоко 
оценил наше сотрудничество 
и просил, чтобы местные 
региональные власти уси-
лили работу с обеих сторон 
в рамках создания одного 

экономического пояса и 
продолжали работать над 
сближением экономик, куль-
тур и всего, что связывает 
две приграничные террито-
рии. Сегодня установлены 
самые хорошие, благоприят-
ные отношения за послед-
нее время, благодаря нашим 
лидерам и усилиями регио-
нов, мы знаем, что делается 
очень много. Подготовка к 
строительству велась более 
20 лет.  Мы очень  счаст-
ливы, что с самым молодым 
губернатором России мы 
можем подписать наконец 
это концессионное соглаше-
ние. С мостом мы связываем 
большие надежды», – под-
черкнул губернатор Лу Хао.

Как ранее прокомменти-
ровала первый зампред пра-
вительства области Марина 
Дедюшко, пограничный 
мостовой переход не только 
даст толчок очередному 
этапу развития экономики 
региона, но и станет новым 
транспортным коридором 
для транзита. Меняется 
структура внешнеторгового 
оборота. В прошлом году 
произошло кардинальное, 
качественное изменение 
его структуры. Сегодня 60% 
занимает экспорт.  Посте-
пенно формируется несы-
рьевая структура экспорта: 

более 70% вывозимой про-
дукции – товары с высокой 
добавленной стоимостью. 
Кратно увеличились объ-
ёмы экспорта сои (в 10 раз), 
продовольствия (в 3 раза). 
Это хорошие показатели для 
дальнейшего развития эко-
номики области и сильный 
аргумент в пользу строитель-
ства моста через Амур.

По планам, новый погра-
ничный мостовой переход 
будет построен за три года, 
ввод в эксплуатацию должен 
состояться в 2019 году.

С Правительством про-
винции Хэйлунцзян прави-
тельство Амурской области 
создали совместного 
оператора для реализации 
проекта. За счёт привлечен-
ных им кредитных ресурсов 
будет строиться российская 
часть пограничного мосто-
вого перехода. Возврат 
кредитных ресурсов будет 
осуществляться за счёт взи-
мания платы за проезд. Срок 
возврата заёмных средств, 
исходя из прогнозируемого 
объёма грузопотока, предпо-
ложительно до 15 лет. Объём 
финансирования российской 
части строительства мосто-
вого перехода – 14 млрд 
рублей. 2/3 пограничного 
мостового перехода будут 
располагаться на российской 

части: это подъезд к авто-
мобильной федеральной 
трассе «Амур», мост через 
протоку Каникурган и мост 
через основное русло. 1/3 
мостового перехода – на 
территории КНР. Строитель-
ство китайской части будет 
осуществляться за счёт госу-
дарственных инвестиций. 

«Что касается основного 
моста – это единый проект. 
Увязка российской и китай-
ской части осуществляет 
российский проектировщик 
– ОАО «Гидростроймост». 
Как единый технический 
и технологический объект, 
проект будет проходить 
государственную экспертизу 
в России и Китае», – расска-
зала Марина Дедюшко. 

Российскую часть погра-
ничного мостового перехода 
будут строить российские 
подрядные организации, 
это прописано в межправ-
соглашении, зафиксиро-
вано во всех последующих 
документах. Обслуживание 
моста,  его эксплуатация 
также будет осуществляться 
российскими дорожными 
организациями. Ориенти-
ровочно при строительстве 
моста будет создано более 
1400 рабочих мест.

Пресс-служба 
правительства области

МОСТУ – БЫТЬ!
В рамках работы делегации правительства Амурской области на 27-й Харбинской международной 
торгово-экономической ярмарке состоялось подписание концессионного договора в отношении 
пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск–Хэйхэ. 
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Конкурс прово-
дился по пяти 
номинациям, но 

заявки поступили только в 
три: «Продовольственные 
товары», «Промышленные 
товары для населения» и 
«Иные товары и услуги».

В числе критериев 
были стабильность высо-
кого уровня качества, 
отсутствие претензий со 
стороны потребителей, 
география продаж, цено-
вая доступность и т.д.

В комиссию входили 
высокопрофессиональные 
специалисты государствен-
ных структур, надзорных 
органов и независимые  
эксперты: Т. Р. Новрузова – 
председатель экспертного 
совета, эксперт; Л.А. Пукач 
– начальник инспекции 
Дальневосточного Межре-
гионального управления 
Росстандарта О. П. Здунке-
вич – начальник Управле-
ния по развитию потре-
бительского рынка и услуг 
администрации г. Благове-
щенска; Л. П.  Рец – веду-
щий консультант торговли 
и общественного питания 
министерства внешне-

экономических связей, 
туризма и предпринима-
тельства области и другие. 
В общем списке экспертов 
– ещё 15 человек.

Абсолютным рекорд-
сменом награждения стал 
ИП Луценко («Дельфин», 
г. Благовещенск). Индиви-
дуальный предпринима-
тель заявился  в номина-
ции «Продовольственные 
товары» и получил 3 
золотых медали: за рыб-
ную продукцию (пресервы 
филе кеты в масле, боков-
ник (филе) кеты холодного 
копчения и рулеты кеты 
горячего копчения. Также 
«золото» получили: Благо-
вещенская кондитерская 
фабрика «Зея» – пече-
нье «Благовещенское» с 
кунжутом, ИП Сукоруких 
(компания «Пчёлкин 
дом» г. Благовещенск) – 
липовый мёд, «Леодр» 
(г. Тында) – квас «Хлеб-
ный» с медом». Золотой 
медалью были отмечены 
сосиски «Бакинские» 
компании «Бридер» (ИП 
Мамедов, г. Биробиджан), 
серебряной – полукопчё-
ная колбаса «Генеральская 

люкс (мужская сила)». ИП 
Жжёных Андрей Любоми-
рович (Хабаровский край, 
с. Ракитное)  завоевал 5 
медалей: «золото» – за 
колбасу сырокопчёную 
из мяса птицы салями 
«Анталия», вырезку 
свиную копчёно-варёную 
«Традиционная», колбасу 
варёную «Деревенская». 
«Серебро» – за колбасу 
полукопчёную «Кубанская 
СКИФ», пельмени «Север-
ные из оленины». Колбаса 
варёно-копчёная салями 
«Чесночная» была отме-
чена дипломом.

Три компании заяви-
лись в номинации «Про-
мышленные товары для 
населения», это «31 Блок» 
(теплосберегающий стро-
ительный блок из поли-
стиролбетона), «Томские 
Мебельные Фасады» 
(фасады с эффектом ста-
рения (патинированные) 
и ИП Юрчук (акустические 
системы, сабвуферы и т.д.). 
Последний участник пред-
ставил неполный комплект 
документов, поэтому 
выбыл из соревнования. 
В результате компания 

«31 Блок», представив-
шая  теплосберегающий 
строительный блок из 
полистиролбетона, заво-
евала «золото». «Томские 
Мебельные Фасады» были 
отмечены дипломом.

Номинация  «Иные 
товары и услуги» была 
представлена компанией 
«ННК-Амурнефтепродукт», 
которая предложила на 
суд жюри услуги торговли 
(реализация нефтепро-
дуктов на АЗС, продажа 
сопутствующих товаров, 
наличие кофе-зоны на 
АЗС, дополнительные 
услуги на АЗС). Результат – 
«серебро».

Конкурс вернулся в про-
грамму выставки в целях 
стимулирования произ-
водителей к повышению 
качества, безопасности 
и  конкурентоспособно-
сти продукции. Эксперты 
считают, что перерыв 
немного расслабил произ-
водителей и маркетологов 
Амурской области. Теперь 
смотр будет проводиться 
ежегодно, запас наград-
ной атрибутики сделан на 
несколько лет вперед.

10 КОМПАНИЙ ИЗ БЛАГОВЕЩЕНСКА, ТЫНДЫ, ЯКУТСКА, БИРОБИДЖАНА И ТОМСКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ «АМУРЭКСПОФОРУМА». ОНИ ПРЕДСТАВИЛИ ЗАЯВКИ НА 22 ВИДА 
ТОВАРОВ И УСЛУГ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА КОМИССИЯ ПРИСУДИЛА 11 ЗОЛОТЫХ И 4 СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
«АМУРЭКСПОФОРУМА»
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 –Сезон идет по 

плану. Все свои 
обязательства 

выполняем, – рассказывает 
генеральный директор АО 
«Прииск Соловьёвский» 
Фёдор Сидоров. – Есть 
желание и возможности 
достичь уровня прошлого 
года. Хотя условия сегодня 
несколько другие, на неко-
торых участках  работаем 
на бедных месторождениях. 
Тем не менее, принят ряд 
мер, чтобы добиться хоро-
ших результатов. Это прежде 
всего запуск в работу новой 
208-й драги. Плюс еще один 
участок в разработке. Т.е. 
увеличили мощности.

– 208-я драга начала 
работу в День независимо-
сти России. Специально так 
постарались?

– Так совпало. Мы к 
датам никогда не привязы-
ваемся.  Сегодня драга уже 
хорошо работает, добывает 
золото. Даже больше, чем 
планировали. У них хоро-
ший участок. Все сделано  
технически грамотно, силь-
ный коллектив. За год ее 
передислоцировали после 
покупки, переоборудовали, 
собрали, теперь она практи-
чески новая. Человеческий 
фактор всегда сказывается. 
Но я бы не сказал, что 
только от него все зависит. 
Энтузиазм должен присут-

ствовать , но рассчитывать 
только на него нельзя. Все 
на  предприятии планиру-
ется, просчитывается .

– У Вас самый большой 
дражный флот в России. 
Планируете ли еще приобре-
тать, увеличивать золото-
добычу в будущем?

– Дай бог, сохранить этот 
уровень россыпной золото-
добычи, – улыбается Федор 
Валентинович. – Запасы 
драгоценного металла исто-
щаются в Приамурье, стано-
вятся все беднее и беднее. 
Только внедрение новых 
технологий по раздельной 
добыче, где производи-
тельность выросла в два с 
половиной раза по сравне-
нию с советскими време-
нами, и позволяют работать 
высокорентабельно. Но 

вечного ничего нет, и рос-
сыпи заканчиваются, так что 
больших перспектив в рос-
сыпной золотодобыче я не 
вижу. Сегодня задача стоит, 
чтобы сохранить какое-то 
время производство, чтобы 
дать возможность перейти 
на рудное золото. Люди 
из рекордных советских 
времен просто не поверили 
бы, на каком содержании 
мы работаем, такие запасы 
никогда раньше не отраба-
тывали. Даже для меня и то 
удивительно, что мы такого 
достигли.

– Совсем скоро Вы 
начнете добывать рудное 
золото. Проблем в строи-
тельстве фабрики нет?

– Фабрика к осени будет 
построена. Сегодня вопрос 
другого порядка – под-

готовка разрешительной 
документации. Меняется 
законодательство, норматив-
ные акты, мы сталкиваемся 
с такими трудностями, кото-
рых  не ожидали. Все, что от 
нас зависит, мы сделаем.

– Но в целом настроение 
у Вас хорошее?

– Настроение всегда 
должно быть хорошим и 
ровным, не должно быть 
бурно-радостным или 
унылым. Я на настроение 
меньше всего стараюсь 
обращать внимание , работа 
не должна от него зависеть. 
Все должно быть посчитано 
и реализовано.

– В этом году исполня-
ется 80 лет профсоюзной 
организации прииска. Ни на 
одном золотодобывающем 
предприятии области нет 
профсоюза. А Вашему при-
иску она никогда не казалась 
лишней?

– Профсоюз – самосто-
ятельная организация. Он 
является связующим звеном 
между администрацией 
и коллективом. Я не могу 
успеть поговорить с каждым 
работником из нашего двух-

КОМФОРТНО КОЛЛЕКТИВУ–
УСПЕШНО ПРЕДПРИЯТИЕ

У ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ ПРИАМУРЬЯ – РАЗГАР СЕЗОНА НА РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ. ПРИИСК 
«СОЛОВЬЕВСКИЙ» СТРЕМИТСЯ ВНОВЬ ПОВТОРИТЬ ПРОШЛОГОДНИЙ РЕКОРД И ДОБЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 2,5 ТОННЫ 
ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА. ПРИ ЭТОМ КОМФОРТНУЮ ОБСТАНОВКУ В КОЛЛЕКТИВЕ ЗДЕСЬ  СЧИТАЮТ ОДНОЙ ИЗ 
ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ФЁДОР СИДОРОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ПРИИСК 
СОЛОВЬЁВСКИЙ» 
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тысячного коллектива лично. 
Профсоюз как раз и выра-
жает чаяния коллектива, 
и мы стараемся находить 
общий язык для того, чтобы 
и коллектив чувствовал себя 
комфортно, и предприятие 
не терпело каких-то убыт-
ков. Задача профсоюзов 
– в отстаивании интересов 
трудящихся. Мы заинтере-
сованы в сотрудничестве, 
чтобы коллектив чувствовал 
себя комфортно на пред-
приятии. Наша задача – не 
только получение прибыли, 
но и создание хороших, 
благоприятных условий 
для всего коллектива, а не 
только для собственников 
предприятия.

Безусловно, хочу поздра-
вить весь свой коллектив и 
профсоюзную организацию, 
всех золотодобытчиков При-
амурья с Днем металлурга! 
Хочу пожелать, чтобы наш 
праздник ознаменовался 
каждый год новыми побе-
дами, новыми успехами. 
Всего доброго, счастья вам 
и  удачи!

СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ 
ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ 

Первичная профсоюзная 
организация АО «Прииск 
Соловьевский» создана в 
1936 году. Она состоит в 
Горно- металлургическом 
профсоюзе России, кото-
рому в этом году исполни-
лось 25 лет. 

– Работники прииска 
«Соловьевский» гордятся 

по праву достижениями 
предприятия. Вклад в общее 
дело стремится внести и 
профсоюзная организация, 
– рассказывает предсе-
датель первичной проф-
союзной организации АО 
«Прииск Соловьевский» 
Горнометаллургического 
профсоюза России, упол-
номоченный ГМПР по 
Амурской области Елена 
Позникова. – Мы выстроили 
систему взаимоотношений 
с руководством, основан-
ную на социальном пар-
тнерстве.  Сейчас главное 
– сохранить и приумножить 
доверие людей . Цеховые 
комитеты на местах решают 
вопросы, поступающие от 
работников  предприятия, 
ведут информационную, 
разъяснительную работу. 
Сегодня коллективный дого-
вор нашего предприятия 
считается одним из лучших 
на Дальнем Востоке. Пока 
одни компании в условиях 
сложной экономической 
ситуации вынуждены эко-
номить, нашим работникам 
в прошлом году повысили 

заработную плату на двад-
цать процентов.

– Что дает каждому 
работнику коллективный 
договор?

– Действующий кол-
лективный договор дает 
нам большие льготы и 
гарантии, – поясняет Елена 
Позникова. - Например, 
единовременные выплаты 
на рождение детей у нас 
– 25 тысяч рублей. Ежеме-
сячная выплата по уходу за 
ребенком от полутора до 
трех лет составляет 5 тысяч 
рублей. Оплату путевок на 
оздоровление детей наш 
работодатель полностью 
взял на себя, в нынешнем 
году это 5 млн рублей. Про-
изводится оплата проезда 
и провоза багажа 1 раз в 
2 года к месту отпуска и 
обратно работнику и несо-
вершеннолетним членам 
семьи. Членам профсоюза 
за счет работадателя опла-
чивается 50 процентов сто-
имости санаторно-курорт-
ных путевок. Некурящим 
работникам увеличивается 

размер годового возна-
граждения на 10%.  Работ-
никам, уходящим в очеред-
ной отпуск, выплачивается 
дополнительный оклад.  
Выделяются средства на 
зубопротезирование и 
многое другое. В прошлом 
году на социальную под-
держку работников пред-
приятие затратило около 
пятидесяти миллионов 
рублей. Наш коллективный 
договор дает достаточную 
уверенность в настоящем и 
будущем каждого работ-
ника. 

Восьмидесятилетие наша 
профсоюзная организация 
отмечает в наш професси-
ональный праздник – День 
металлурга.

Поздравляю всю нашу 
профсоюзную организацию 
с праздником! Всех золото-
добытчиков с Днем метал-
лурга! Желаю всем роста 
благосостояния,  успехов  в 
труде, стабильности, здоро-
вья и счастья!

Беседовала Елена Дубина
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По разным оцен-
кам, в 2015 году 
объем пере-

возок упал на 15–20% в 
рублевом выражении и в 
I квартале 2016 года про-
должил падение. Реаль-
ное снижение количества 
перевозок оказалось еще 
больше, но его смягчили 
рост курсов валют по 
международным контрак-
там и инфляция. 

И тем значимее успех 

нашей Дальневосточ-
ной страховой компа-
нии – Страховой группы 
«ХОСКА». По итогам I 
квартала 2016 года ком-
пания уверенно вошла 
в ТОП-4 крупнейших 
страховщиков грузов на 
Дальнем Востоке в целом, 
а в Приморском крае при-
знана абсолютным лиде-
ров, став компанией №1 с 
долей рынка более 30%.

– Несмотря на общее 

падение рынка, мы про-
должаем укрепляться. 
Общая стоимость застра-
хованных грузов за 
первые 3 месяца 2016 
года в Страховой группе 
«ХОСКА» составила  
3,673 млрд руб. , что в 
1,5 раза больше показа-
теля компании на ана-
логичный период годом 
ранее (2,4 млрд руб. за 
I квартал 2015 года), 
комментирует результаты 

«ХОСКА» УКРЕПИЛА ПОЗИЦИИ 
В СТРАХОВАНИИ ГРУЗОВ
В страховании грузов особенно важен подход страховщика к организации страховой 
защиты как в момент страхования, так и при выплате страхового возмещения. 
Т.  к. количество принимаемых рисков и наступления страховых событий в этом виде 
страхования существенно выше, чем в других видах корпоративного страхования.

Евгений Аксенов, Пре-
зидент ПАО СГ «ХОСКА». 
– При этом мы продол-
жаем демонстрировать 
одни из лучших показа-
телей урегулирования 
страховых событий на 
Дальнем Востоке, в част-
ности и в I квартале 2016 
года, и в 2015 году по 
страхованию грузов уре-
гулировано 100% страхо-
вых событий, заявленных 
нашими клиентами».
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МНОГО ЗАДАЧ – ОДНО РЕШЕНИЕ

Ф
И

Н
А

Н
СЫ

ОЛЬГА ВОЛОШИНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 

ОО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ» 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФИЛИАЛА 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

рассказывает о проце-
дуре выдачи банковских 
гарантий и преимуществах 
пакетного предложения.  

– Сфера госзакупок в 
России - рынок, правила 
игры на котором доста-
точно регулярно меняются. 
Гарантийные продукты 
Промсвязьбанка тоже при-
ходится адаптировать в 
ответ на новые условия и 
потребности? 

– Промсвязьбанк предо-
ставляет типовой продукт 
«банковская гарантия» 
участникам госзакупок с 
2014 года. Могу сказать, 
что с момента запуска 
эти продукты постоянно 
модифицируются с учетом 
потребностей клиентов. 
Новое комплексное пред-
ложение «ПСБ Госзаказ +» 
было запущено в январе 
2016 года. Промсвязьбанк 
всегда был очень гибким 
и мобильным. Для нас и 
наших клиентов очень 
важно быть «в рынке» 
и даже впереди него. 
Потому в настоящее время 
прорабатываются допол-
нительные изменения в 
продукте, которые позволят 
увеличить количество пред-
приятий МСП, получающих 
гарантии Банка в рамках 
44-ФЗ и 223-ФЗ.

– А в данный момент 
какие продукты включены 

–  В состав пакета 
вошли все необходимые 

услуги, которые могут 
потребоваться на том или 
ином этапе реализации 
контракта: тендерная 
гарантия, гарантия воз-
врата аванса, гарантия 
исполнения обязательств 
по контракту, гарантия на 
гарантийный период и 
кредит/кредитная линия». 
Все указанные продукты 
предоставляются для 
заключения контрактов 
как в рамках закона №44-
ФЗ, так и по закону № 
223-ФЗ.

– Нужно ли для оформ-
ления гарантии предоста-
вить залог?

– В Промсвязьбанке 
компании с годовой выруч-
кой до 360 млн рублей 
без залога могут оформить 
гарантию на сумму до 10 
млн рублей. Для клиентов 
с выручкой более 360 млн 
рублей сумма лимита без-
залоговой гарантии в выше. 

– Какие требования банк 
предъявляет к получателю 
гарантии?

– Ключевое требование 
к подрядчику – получателю 

гарантии –  наличие опыта 
реализации аналогичных 
контрактов на сопостави-
мые с новым контрактом 
суммы и отсутствие пре-
тензий по исполненным 
контрактам со стороны 
заказчиков. 

– Что чаще всего ста-
новится причиной отказа?

– Ключевой причиной 
отказа выступает отсутствие 
опыта реализации государ-
ственных контрактов.

– Насколько сложна 
сама процедура – от заявки 
до выдачи гарантии?

– В рамках продукто-
вого предложения «ПСБ 
Госзаказ+» банк прово-
дит упрощенный анализ 
клиента, что обеспечивает 
принятие решения по 
заявке в течение 3-4 дней 
после предоставления 
клиентом полного пакета 
документов, который, к 
слову, существенно меньше 
по объему по сравнению с 
пакетом, предоставляемым 
клиентами при получении 
большинства других кре-
дитных продуктов.

Облегчает процедуру 
оформления гарантий в 
рамках пакета «ПСБ Госза-
каз» тот факт, что основная 
часть документов клиента 
анализируется единожды 
при установлении лимита, 
включающего весь пере-
чень приведенных выше 
продуктов. Таким обра-
зом, получение каждой 
отдельно взятой гарантии 
в рамках установленного 
лимита может осущест-
вляться максимально опе-
ративно – в день обраще-
ния клиента.

Главный принцип, 
которым мы руководство-
вались при разработке 
этого пакетного предложе-
ния – «Много задач – одно 
решение». Он сокращает 
бумажную «волокиту»,  
потому существенно эконо-
мит время компании, кото-
рая и так собирает немало 
документов для участия в 
конкурсе на реализацию 
госконтракта.  

Принципы банковской 
гарантии:

В любом случае для 
своевременного получения 
банковской гарантии мы 
рекомендуем участникам 
контрактной системы 
заранее  обратиться в банк 
– чтобы один раз пройти 
процедуру одобрения 
заявки и два года уверенно 
выходить на конкурсы и 
аукционы.  

ОО «Благовещенский»  
Дальневосточный филиал 
ПАО «Промсвязьбанк», 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 
106.  Тел. (4212) 224-106. 
Генеральная лицензия 
Банка России №3251.

Беседовал
Петр Андреев

НОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ПСБ ГОСЗАКАЗ +» БЫЛО ЗАПУЩЕНО В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА.
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– Олег Александрович, 
Ваша компания основана в 
августе 2002 года. С чего 
начинали?

– Практически с нуля, 
если не считать строитель-
ного опыта. До этого успел 
поработать и у русских, 
и китайских директоров. 
Закончил хороший объект, 
и дальше никаких перспек-
тив не просматривалось 
– в начале 2000-х мало что 
строилось. Куда идти? К 
кому идти? Получил рас-
чет, пошел в магазин, купил 
пачку верхонок, «болгарку», 
хватило денег даже на поло-
вину японского грузовичка 
– остальное занял. Собрал 
людей, с которыми раньше 
работал, получил лицензию 
и открыл строительную ком-
панию. Начинали с малого: с 
фундаментов под коттеджи, 
ремонтировали базы отдыха, 
штукатурили, клали кир-
пич… Собственно, и строить 
в ту пору было нечего: все 
замерло, производство сто-

яло, компании не спешили 
развивать бизнес. 

– Да, времечко «весе-
лое» было, не самое лучшее, 
чтобы создавать собствен-
ную компанию, тем более,  
строительную.

– Мы понимали, что кри-
зис не будет вечным. Бизнес 
начал просыпаться, для его 
развития нужны были новые 
производственные площади: 
цеха для оборудования, 
складские помещения, 
автомойки и прочее. Считать 
деньги к тому времени уже 
все научились, и акцент в 
строительстве сместился на 
«быстро, надежно и недо-
рого». То есть окупаемость 
вложений должна быть 
короткой и максимально 
быстро начать приносить 
прибыль. Тогда нами и 
была сделана ставка на 
строительство из металло-
конструкций, позволяющее 
возводить объекты в сжатые 
сроки, имеющие при этом 

характеристики, 
не уступающие 
капитальным 
строениям. 

– В этом 
сегменте стро-
ительства ниша 
была пустой?

– Нет, конечно. 
Металлоконструк-
ции уже давно 
завозились к нам 
из Китая, Бело-
руссии, Сибири. 
Поэтому конку-
ренция была и 

остается, другое дело, что 
на месте проще выполнить 
индивидуальный заказ. 
Зачастую только на месте. 
Вместе с тем мы понимали, 
что производство нужно 
модернизировать, уходя от 
ручного, малоэффективного 
труда. Только так, снижая 
затраты и себестоимость 
продукции, мы могли конку-
рировать на этом рынке.

– И построили «Амур-
ский завод металлических 
конструкций»...

– Ну, «завод» – это слиш-
ком громко сказано,  даже 
по сравнению с тем, что 
есть у нас в области, скорее, 
мини-заводик. Последние 
десять лет мы серьезно 
занимались приобрете-
нием нового оборудования, 
включая роботизированную 
линию для производства 
сварной балки. В целом, 
работаем на достойном, 
передовом оборудовании, 

которое применяется в 
нашей отрасли. Наверное, 
нет такой задачи, которую 
бы наши люди не смогли 
выполнить. Ну, как пример: 
увидели, что есть хороший 
спрос на крановые люльки. 
Их производят в Корее, и 
цена на них высокая. Поду-
мали, посчитали, начертили, 
сделали и запустили в 
серию. Ничем не отличаются 
от корейских, разве что цена 
вышла в три раза дешевле. 
Другой пример: по заказу 
одного из крупных амурских 
сельхозпроизводителей мы 
изготавливаем наездные 
решетки для хлебоприем-
ных пунктов. Те, что у них 
в наличии прогибаются от 
веса зерновозов. Сегодня 
мы умеем делать из металла 
практически все, что произ-
водят аналогичные предпри-
ятия, разве что объемы у нас 
скромные. 

– Судя по объектам, на 
которые Вы заходили в 
последние годы, не такие 
уж и скромные у Вас объемы. 
Только «ВСТО-2» чего стоит. 
Как удалось попасть на 
«стройку века»?

– По сути, случайно. Мы 
работали в Белогорске на 
пристройке к торговому 
центру «Авоська»». Увидел 
флаг «Транс Нефти», зашел, 
поинтересовался. Спраши-
вают: что умеете делать? 
Рассказал – взяли. Начали 
с заливки фундамента под 
опору, а закончили воз-
ведением башен техноло-

ООО «АСК» 

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ

Занять нишу, 
тем более, 
зарекомендовать 

себя на строительном 
рынке Приамурья– 
задача не из простых 
даже для мощных 
предприятий. Не 
самой крупной 
«Амурской 
строительной 
компании», 
возглавляемой Олегом 
Свинтрадзе, удается не 
только держаться на 
плаву, но и доказывать 
свою надежность, 
участвуя в мощных 
национальных 
проектах, таких как 
«ВСТО-2».

ОЛЕГ СВИНТРАДЗЕ, 
ДИРЕКТОР 
ООО «АМУРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ»
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гической связи, высотой 61 
метр каждая. Это на отрезке 
700 километров из 2800 
всей протяженности объекта. 
Напряженной была работа, и 
это мягко сказано, особенно, 
когда на год были сдви-
нуты сроки сдачи объекта 
к началу саммита АТЭС во 
Владивостоке. 

– Олег Александрович, 
на каких объектах сегодня 
работает Ваша команда и, 
если не является тайной, 
то о планах на ближайшее 
будущее.

– Последнее время 
мы плотно продолжаем 
сотрудничать с золотодо-
бывающими компаниями. 
С 2006 года работаем на 
Соловьевском прииске, где 
«под ключ» сдали физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс, а следом поли-
клинику. Сегодня принимаем 
участие в строительстве 
новой золотоизвлекательной 
фабрики. В 2012 году зашли 
на «Березитовый рудник», 
где построен цех сорбции 
для золотоизвлечения и 
сгуститель для цеха гидро-
металлургии. Также возвели 
объекты инфраструктуры, 
включая ремонтно-меха-
нические мастерские. Если 
говорить о перспективах, то 
сегодня мы работаем над 
предпроектной подготовкой 
еще двух золотоизвлека-
тельных фабрик, правда, 
находятся они в Хабаров-
ском крае. Плотно занялись 

сельским хозяйством, в 
качестве субподрядчика 
работаем на строящемся в 
Белогорске маслоэкстракци-
онном заводе. 

– В активе Вашей ком-
пании не только десятки 
сданных в эксплуатацию 
промышленных объектов, 
но и целая Эйфелева башня, 
украшающая ТЦ «Острова». 
Вроде, как не Ваш профиль.

– Ну почему, где металл, 
там и наш профиль. В 2014 
году мы получили заказ 
от руководства торгового 
центра, и было интересно 
его выполнить, скопировав 
в уменьшенном масштабе 
шедевр зодчества. Полной 
копии не получилось, да 
и вряд ли это возможно, 
от мелких деталей при-
шлось отказаться, но в 
целом 11-метровая башня 
получилась весьма узнава-
емой. Примечательно, что 
конструкция сварена из 
листового железа, в ней нет 
ни одного уголка. Доста-
точно сложная работа: из 
13,5 тонны закупленного 
железа большая часть была 
отсечена, и в итоге вес кон-
струкции составил четыре 
тонны.

– А еще были столь 
необычные заказы?

– Да, в прошлом году 
мы построили купол над 
торговым центром «Ледя-
ной». Это была очень 
сложная работа в техни-

ческом плане. Заказчик 
объекта захотел воплотить в 
миниатюре крышу оперного 
театра в городе Гуанчжоу, 
напоминающую неогранен-
ный алмаз. Китайская про-
ектная группа воплотила 
проект на бумаге, а мы – в 
металле. 

– Ну, и последний вопрос: 
где вы закупаете металл 
для изготовления кон-
струкций, и нет ли проблем 
с поставками в связи с 
последними экономиче-
скими событиями, включая 
санкции?

– У нас заключены 
договора со всеми круп-
нейшими трейдерами 
России. На их цену ори-
ентировались и наши 
производители. В течение 
последних трех месяцев 
металл подорожал, по 
отдельным позициям сто-
имость выросла на 100%. 

В это же время подешевел 
китайский металл, и мы 
попросту можем оказаться 
неконкурентоспособными. 
Ситуация серьезная, и если 
не установить таможенный 
барьер либо ограничения 
в поставках металлокон-
струкций, то российским 
предприятиям, подобным 
нам, будет трудно сохра-
нить производство. 

– Будем надеяться, 
что за красивым словом 
«импортозамещение» 
последуют реальные шаги 
со стороны правитель-
ства. И заводы, произво-
дящие необходимые для 
развития отечественного 
бизнеса металлокон-
струкции, останутся на 
плаву.

– Хотелось бы в это 
верить.

Юрий ВИДОВ.



ЕЛЕНА ДУБИНА,
модератор проекта:

– Пока готовилась к 
нашей встрече, с удивлением 
узнала, что даже в Центре 
трудоустройства сейчас 
нет финансирования для 
традиционной поддержки 
начинающих предпринима-
телей, как нет пока средств 
и в областном бюджете, 
нет специальных предло-
жений у банков. Может, и не 
стоит начинать?

ЮЛИЯ ТИТОВА,
начальник отдела трудоу-
стройства Муниципального 
Бюджетного Учреждения 
Центр развития молодеж-
ных и общественных иници-
атив «Выбор»:

– Это не совсем так. В 
2016 году субсидии будут 
выдаваться по нескольким 
направлениям. Первое – для 
молодых начинающих пред-
принимателей от админи-
страции г. Благовещенска, 
правительства Амурской 
области, а также из феде-
рального бюджета. Второе – 
субсидии на модернизацию 

А вот когда кризис закон-
чится, уже получен опыт, 
занята своя ниша в отрасли, 
тогда все будет хорошо. 
Главное – это спрос на твой 
продукт, а вторая задача – 
как развивать свое дело.

– Оксана, как Вы нашли 
свою нишу?

ОКСАНА  САВЧЕНКО,
руководитель Дальнево-
сточного центра развития 
экскурсионного сервиса 
«Кокос»:

– Когда мы начинали, то 
увидели, что в Благовещен-
ске довольно трудно попасть 
на экскурсию. В одном месте 
мне предложили самой 
найти транспорт, в другом 
спросили, а что я хочу узнать. 
Откуда я знаю, что вы мне 
хотите предложить. Есть и 
кадровый вопрос с экскур-
соводами, у нас не готовят 
таких специалистов. И 
главное – у нас нет культуры 
потребления этой услуги. 
Мы нашли знающих людей, 
например, военнослужащих 
для экскурсии «Военный 
Благовещенск», по другим 
темам–историков. Задача 
и в том, чтобы интересно 
донести. Сейчас мы работаем 
каждый день, проводим по 
две–три экскурсии. Они у нас 
тематические, около трид-
цати направлений.

– Вы собираетесь раз-
вивать бизнес или доста-
точно просто стабильно 
работать?

– Конечно, развивать. 
С сентября мы начнем 
отправлять группы в Санкт-
Петербург, Москву. Мы не 

На первый взгляд, сегодня – не самое благоприятное время создавать новое предприятие, 
начинать бизнес. По сути в Амурской области для начинающих предпринимателей 
нет серьезной финансовой поддержки. Так стоит ли начинать, особенно в кризис? 
Об этом говорили участники «круглого стола» «Делового Приамурья».

бизнеса, части затрат на 
приобретение лизингового 
оборудования и субсидии 
на организацию занятости 
дошкольников, это могут 
быть как частные детские 
сады, студии танцев. Конкурс 
на участие в этих програм-
мах будет проводиться осе-
нью и, соответственно, тогда 
и поступит финансирова-
ние. В среднем субсидия 
составляет около ста тысяч 
рублей. Всего же предпо-
лагается сумма более трех 
миллионов рублей. Наш 
центр не выдает субсидии, 
мы оказываем консультатив-
ную помощь, рассказываем, 
как их можно получить, 

помогаем в подготовке 
документов

– Суммы, конечно, 
небольшие. Так что предпри-
нимателям надо надеяться 
только на себя?

БОРИС БЕЛОБОРОДОВ,
председатель Амурского 
регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации малого и 
среднего предприниматель-
ства «Опора России»: 

– Только на себя. Но если 
ты узнаешь, что есть про-
граммы, которыми можно 
воспользоваться, это при-
ятная неожиданность. Не все 
могут получить субсидию, в 
прошлом году такую помощь 
получили менее 1-й десятой 
процента предпринимателей. 
Другое дело – начинать или 
не начинать бизнес в кризис. 
Продолжать точно тяжело, 
за некоторым исключением. 
Допустим, для экспортеров 
с падением рубля работать 
выгодно. Начинать легче, 
потому что не представля-
ешь, что тебя ждет. И кризис 
воспринимаешь как должное. 

БОРИС БЕЛОБОРОДОВ

ЮРИЙ БОЛОТОВ
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работали с китайцами, не 
было возможности взять 
дополнительную нагрузку. 
Сейчас изучили рынок и 
знаем, что китайцы устали от 
шопинг-туров, им интересно 
нечто иное, теперь специ-
ально для них подготовили 
программу, нашли хороших 
переводчиков.

ЕКАТЕРИНА  МАРКОВА,
руководитель салона-мага-
зина керамической плитки 
«КерамоСтиль»: 

– Действительно, продол-
жать трудно, приходится еще 
и начинать. В свое время 
в 2010 году мы выкупили 
компанию «Капиталъ», кото-
рая занималась ремонтно-
отделочными работами у 
прежнего собственника, 
потому что он в кризис не 
смог дальше работать. Тогда 
мы начинали на своем 
энтузиазме, не понимая, 
что это такое, начинать в 
кризис. Но у нас получилось. 
Нынешний кризис гораздо 
серьезнее предыдущего. И 
для того чтобы выстоять, нам 
надо развиваться, поэтому 
открыли магазин керами-
ческой плитки. Мы считаем, 
что надо выбрать правильно 

продукт, если ты что-то начи-
наешь. Для магазина заку-
паем плитку российского 
производителя, потому что 
она очень доступна по цене 
и качество хорошее. Нашему 
магазину всего месяц, и тем 
не менее, продажи идут, 
планы выполняются.

БОРИС БЕЛОБОРОДОВ:
– А конкурентов не 

боитесь? У них тоже недо-
рогой ассортимент и очень 
разнообразный.

– Конкуренты есть, но 
их немного, бизнес очень 
затратный. И обслужива-
ние в больших магазинах 
оставляет желать лучшего. 
А мы сделали шоу-румы, 
чтобы клиент видел, как 
плитка будет смотреться в 
помещении. К тому же мы 
можем предложить свои 
услуги в отделке, пра-
вильно просчитать количе-
ство материала, что тоже 
снижает в целом затраты 
покупателя.

ЕЛЕНА ДУБИНА: 
– Несомненно, правильно 

выбранное направление 
работы является главной 
составляющей успеха, но не 
менее важно с первых шагов 
оптимизировать расходы.

ОКСАНА САВЧЕНКО:
– Мы, например, отказа-

лись от офиса. Вся информа-
ция о нас на сайте, с телефо-
ном и компьютером можно 
работать где угодно. А к 
заказчикам приезжаем сами.

ЮРИЙ БОЛОТОВ,
представитель Амурского 
регионального отделения 
компании «МегаФон»:

– Компания «МегаФон» 
может многое предложить 
для более эффективной 
работы предпринимателей, 
особенно начинающих. 
И уже давно перешла из 
разряда простых сото-
вых операторов в разряд 
универсальных. Напри-
мер, кто-то экономит на 
офисе или рекламе, но без 
связи обойтись не полу-
чится. Основная проблема 

в кризис – позициониро-
вать и выделить своего 
клиента. «МегаФон» – это 
единственная компания на 
сегодняшний день, которая 
предлагает уникальную 
услугу – не просто СМС- 
информирование, а именно 
таргетирование.  Т.е. клиент, 
зная свою потенциальную 
аудиторию, может сформи-
ровать информирование. 
Например, бизнесмену 
нужна аудитория в возрасте 
25–45 лет, проживающая на 
определенной территории. 
Оператор делает запрос на 
таргетирование, и все або-
ненты, которые попадают 
в эту категорию, получают 
адресную рассылку.

Как правило, бизнес 
связан с большим количе-
ством коммуникаций. Если 
вам необходимо звонить 
в различные регионы, мы 
предлагаем сэкономить 
благодаря технологиям, 
основанным на IP телефо-
нии– услуга «МультиФон 
Бизнес». Очень проста и 
удобна. Не надо заводить 
дополнительных аккаунтов, 
достаточно приобрести 
SIM-карту, подключить 
бесплатную услугу, и ваш 
номер становится вашим 
аккаунтом. Что это дает? 
Где бы вы ни находились, 
все ваши звонки будут с 
определенной фиксиро-
ванной стоимостью. Самое 
главное – иметь доступ в 
интернет (фиксированный 
или мобильный).

Кроме того, есть и хоро-
шие облачные сервисы, 
такие, как виртуальная АТС, 
которая позволит орга-
низовать полностью всю 
инфраструктуру с нуля, без 
использования дополни-
тельного оборудования. 

ОЛЬГА ЕЛАНЦЕВА,
представитель Амурского 
регионального отделения 
компании «МегаФон»:

– С помощью новых тех-
нологий можно не только 
быть ближе к клиенту, но 
и существенно экономить 
на организации работ, на 
связи и даже на персонале. 

С помощью АТС можно 
организовать «горячую 
линию», на которой может 
работать один человек. 
Можно принимать звонки 
в нерабочее время, запи-
сывать их и перезванивать. 
Это достаточно гибкая 
структура, которая инди-
видуально настраивается 
под ваши конкретные цели. 
Контролировать и пере-
страивать систему можете 
самостоятельно и с любой 
точки планеты. Если вы 
интегрируете в эту систему 
7 человек без дополнитель-
ных услуг, таких, как запись 
всех разговоров, аналитика, 
то минимальная стоимость 
абонентской платы составит 
одну тысячу рублей в месяц.

ЕЛЕНА ДУБИНА:
– Подводя итоги встречи, 

можно смело сказать, что 
бизнес можно начинать 
в любое время, предва-
рительно хорошо изучив 
рынок и направление, в 
котором собираетесь рабо-
тать. И конечно, использо-
вать современные техноло-
гии в ведении бизнеса. 

Пробуйте и процветайте!
Фото Сергея Лазовского

ОЛЬГА ЕЛАНЦЕВА

ЕКАТЕРИНА  МАРКОВА

ОКСАНА  САВЧЕНКО

ЮЛИЯ ТИТОВА
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Так, обсудили соот-
ветствие реальной 
зарплаты медиков  

тем показателям, которые 
обозначены в  «дорожной 
карте»  по майским указам 
президента. Основная про-
блема в настоящее время  
– по зарплате  младшему 
медперсоналу. Целевой уро-
вень 20 123 рубля достигли 
16 776 рублей. Александр 
Козлов поручил отработать 
этот вопрос.

На совещании было 
отмечено, что прекратился 
рост кредиторской задол-
женности. Министерством 
здравоохранения области 
проводятся мероприятия 
по оптимизации расходов 
медицинских организаций. В 
том числе – за счёт поэтап-
ной оптимизации коеч-
ного фонда. Оптимизация 
избыточных круглосуточных 
мощностей стационаров осу-
ществляется в соответствии 
с рекомендуемыми феде-
ральными нормативами. С 
целью сокращения госпита-
лизаций объемы медицин-
ской помощи переведены 
в дневные стационары, 
на амбулаторное звено, 
активизирована профилак-
тическая работа с больными, 
страдающими хроническими 
заболеваниями, открыты 
отделения неотложной меди-
цинской помощи в каждой 
поликлинике.

Проводятся меропри-
ятия по освобождению 
от избыточных площадей 
медицинских организаций 
области. Экономический 
эффект от передачи неклю-
чевых функций медицинских 
организаций на аутсорсинг 
составил 14,2 млн рублей 
(услуги охраны, питание, 

стирка белья, централизация 
услуг лаборатории). Повыше-
ние энергетической эффек-
тивности (установка 148 ед. 
приборов учета в 2014 году) 
позволило оптимизировать 
расходы на 7,9 млн рублей.

На протяжении 3-х лет 
увеличивается показа-
тель укомплектованности 
врачебными кадрами. 
Так, укомплектованность 
врачами по области – 63,7%. 
Дефицит кадров решается 
через целевую подготовку 
специалистов. На 2016 год 
Министерством здравоох-
ранения РФ увеличено квот 
целевого приема на базе 
медакадемии до 50 мест.  В 
прошлом году было 35 мест, 
в 2011 – 10 мест. На сегодня 
в министерстве здравоохра-
нения заключено 22 дого-
вора со школьниками. Главы 
муниципалитетов при трудо-
устройстве врачей – моло-
дых специалистов предо-
ставляют меры социальной 
поддержки. Это подъемные 
в размере до 150 тысяч, бес-
платное служебное жильё 
либо компенсация оплаты 
арендного жилья. План в 
рамках программы «Зем-
ский доктор» на 2016 год 
– заключить 55 договоров, 

выплатить 55 специалистам 
по 1 миллиону рублей. На 1 
июня министерством здра-
воохранения заключено 11 
договоров.

«Хочу обратить ваше 
внимание – кадровой 
политикой я буду зани-
маться лично. Будет создан 
резерв кадров не только 
Правительства, но и в целом 
субъекта. Чтобы молодые 
люди понимали, какой у них 
может быть карьерный лифт 
и где себя применить. А мы 
бы не искали специалистов», 
- сказал Александр Козлов.

Особое внимание главой 
Приамурья на совещании 
было уделено обеспечен-
ности ФАПов лекарствами. 
Из 318 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, которые 
есть в Амурской области, 
305 имеют лицензию на 
осуществление фармацев-
тической деятельности. 
Напомним, вопрос рознич-
ной торговли лекарствен-
ными препаратами в ФАПах 
возник в ходе рабочих 
поездок по области Алек-
сандра Козлова прошлым 
летом. Сегодня он уже 
решён. «Проделана большая 
работа», – отметил Алек-
сандр Козлов.

Также на особом кон-
троле губернатора – обеспе-
чение медицинской помо-
щью и лекарствами людей, 
проживающих в труднодо-
ступных населенных пунктах.

Организована выездная 
работа бригад медицинских 
работников в населенные 
пункты области, а также 
розничная торговля лекар-
ственными препаратами на 
ФАПах. Этот вопрос стоял 
особенно остро в труднодо-
ступных населенных пунктах. 
В области с каждым годом 
растет доступность высоко-
технологичной медицин-
ской помощи для жителей 
региона.

Особое внимание в 
ближайшее время будет 
уделено и тем объектам 
недвижимого имущества 
учреждений здравоохра-
нения области, которые 
сдаются в аренду либо могут 
быть проданы. Совместно с 
министерством имущества 
будут приниматься решения 
по объектам здравоохране-
ния, в частности в городах 
Свободном, Благовещенске, 
Тынде, Райчихинске и Шима-
новске.

Пресс-служба 
правительства области

ФОРМАТ РАБОТЫ – 
МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ
«ПО КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОРУЧАЮ ВЫРАБОТАТЬ НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ –  
МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ». ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ  ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ НА СОВЕЩАНИИ, 
ГДЕ БЫЛИ ЗАСЛУШАНЫ ИТОГИ 5 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
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по этим направлениям не 
быстрый, поэтому россий-
ские импортеры обратили 
свое внимание на КНР. Но 
сможет ли Китай полностью 
обеспечить Россию сви-
ниной, говядиной, рыбой, 
овощами и фруктами? 

Теоретически это воз-
можно, особенно если учесть, 
что КНР занимает пятое 
место в мире по экспорту 
мяса свиней. К тому же 
вопрос о доставке в Россию 
свинины и говядины из 
Поднебесной был решен 
довольно быстро. Проблемы 
возникают при оценке объ-
емов экспорта в Россию. Все 
дело в том, что сам Китай 
потребляет много говядины, 
являясь одним из крупней-
ших импортеров в мире. 

Зато все гораздо проще 
с рыбой. Китай и без того 
ввозил в РФ довольно много 
морепродуктов. Среди экс-
портеров на российский 
рынок он четвертый по ито-
гам 2013 года. Правда, есть 
мнение, что часть этой рыбы 
– российского дальневосточ-
ного происхождения. Тем 
не менее, обеспеченность 
морепродуктами России со 
стороны Китая налицо. 

Вообще Россия намерена 
увеличивать импорт продо-
вольствия из КНР. «Посте-
пенно число поставщиков 
из Китая будет увеличи-
ваться, – сказал заместитель 
председателя правительства 
РФ Аркадий Дворкович во 
время визита на «Ежегод-
ный саммит новых чемпи-
онов-2014» в китайском 
Тяньцзине. 

РОССИЙСКИЕ ПРОДУКТЫ 
В КИТАЕ 

Вместе с планами уве-
личения поставок из Китая 
Россия также разрабатывает 
и ряд проектов, ориентиро-
ванных на поставки продук-
тов в эту страну. «И экспор-
том продовольствия в КНР 
мы хотим заниматься очень 
активно, – заверил Дворко-
вич в Тяньцзине. – В частно-
сти, есть серьезные проекты, 
связанные с выращиванием 
сои и других продуктов рас-
тениеводства в Сибири и на 
Дальнем Востоке, с ориен-
тацией на китайский рынок. 
Это очень перспективное 
дело, в котором примут уча-
стие и китайские компании». 

КТО НАКОРМИТ РОССИЮ?

Этот вопрос 
стал наиболее 
обсуждаемым в 

прошлом году, когда 
западные страны 
ввели секторальные 
экономические 
санкции в отношении 
России, а она                  
в качестве ответа 
запретила ввоз на 
свою территорию 
продукты питания, 
производимые 
в странах-
санкционерах. В 
перечне запрещенных 
– говядина, свинина, 
фрукты, птица, сыры, 
молочная продукция 
из стран ЕС, США, 
Канады, Норвегии и 
Австралии. Правда, разговор в 

основном шел о 
поставках в Россию 

своего рода экзотических 
продуктов и продуктов с 
высокой добавочной стои-
мостью, таких, как пармезан, 
фуагра и т.п. При этом мало 
кто вспоминал, что Россия 
в полной мере обеспечена 
четырьмя из восьми базовых 
продуктов, гарантирующих 
продовольственную безопас-
ность – зерном почти на 99%, 
сахаром – более 92%, рас-
тительным маслом – более 
84%, картофелем – более 
97%, что выше планируемых 
показателей. Немного ниже 
плана показатели по мясу, 
молоку и рыбной продукции, 
которые ниже требуемых 
доктриной продовольствен-
ной безопасности на 2,7,  
12,6 и 0,6% соответственно. 

Хуже дела обстоят с обе-
спеченностью России ово-
щами и фруктами, свининой, 
говядиной и рыбой. И здесь 
после прекращения импорта 
из западных стран большие 
надежды возлагались на 
возрождение отечественного 
сельского хозяйства. Однако 
процесс импортозамещения ‘‘
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Консультации, посвя-
щенные отмене запрета 
поставок в Китай продо-
вольственной продукции, 
активизировались между 
Россией и КНР в конце 
прошлого года. По словам 
Алексея Груздева, торгпреда 
России в Китае, речь шла об 
ограничении поставок зер-
новых, молочной продукции, 
мяса и других видов продо-
вольствия. Запреты носили 
исключительно технический 
характер, для отмены кото-
рых необходимо выполнить 
ряд процедур формального 
характера. Министерство 
сельского хозяйства Китая 
ввело запрет на импорт 
зерна из РФ и некоторых 
других стран еще в 1997 
году, что было связано с 
выявлением карликовой 
головни в продукции. 

Китайская сторона заку-
пает зерно в основном для 
прокорма скота, так как в 
последние годы на внутрен-
нем рынке КНР регистриру-
ется рост спроса на мясную 
продукцию. В этом направ-
лении страна сотрудничает 
с США и Канадой, у которых 
закупает около 2-х милли-
онов тонн в год.  И Россия 
здесь может сыграть актив-
ную роль. 

В последнее время по 
мере роста популярности 
российских тортов раз-
личные продукты питания 
из России привлекают все 
большее внимание китай-
ских потребителей. В Китае 
растет спрос и на эколо-
гически чистые продукты. 
Такую репутацию заслужили 
мясо, мед, крупы, рыбная 
и молочная продукция 
из России. Индикатором 
увеличения российского экс-
порта в КНР, как ни странно, 
можно считать пригранич-
ную торговлю, особенно в 
торгово-экономическом 
комплексе «Суйфэньхэ», 
который в значительной 
степени потерял актуаль-
ность как перевалочная база 
таких экспортных китайских 
товаров, как одежда, обувь 
и головные уборы. Теперь 
визитной карточкой этого 
приграничного города стано-

вятся российские продукты. 
Сегодня здесь около 200 
магазинов реализуют много-
образные продукты питания, 
импортируемые из России. В 
их ассортименте – около 300 
видов продуктов, включая 
сладости, алкоголь, кофе 
и т.п. Не так давно здесь 
открылся рынок российских 
товаров «Игорь» площадью 
30 тысяч квадратных метров. 

Это (ассортимент россий-
ских товаров в Суйфэньхэ) в 
значительной степени под-
тверждает выводы экономи-
стов и социологов относи-
тельно перечня продуктов 
питания востребованных 
городскими жителями КНР, 
которые все чаще отдают 
предпочтение зарубежным 
производителям. И тут совер-
шенно не играет никакой 
роли, этикетка какой страны 
и какого производителя при-
клеена на продукт. Импорт 
априори имеет приоритет 
перед отечественными ана-
логами. В особую категорию 
выделяется детское питание. 
В этом сегменте симпатия 
китайских потребителей к 
импортированным продук-
там особенно заметна. Как 
пример, в феврале россий-
ский производитель соков 
«Сады Придонья» сообщил 
о начале поставок соков и 
детского питания в Подне-
бесную. 

Таким образом, санкции 
западных стран в отноше-
нии России и ее ответные 
запреты в плане импорта 
продуктов питания в значи-
тельной степени активизи-
ровали российско-китайское 
взаимодействие на продук-
товом рынке. Причем, как 
межгосударственном (Россия 
и Китай), так и международ-
ном. И если первый в основ-
ном ориентирован на увели-
чение взаимных поставок, то 
на втором явно намечаются 
большие перемены, что рано 
или поздно приведет к его 
переформатированию. Полу-
чат ли от этого пользу иници-
аторы санкций в отношении 
России, остается гадать. Ясно 
одно – былые прибыли уже 
не вернуть. 

На сегодняшний день в 
топ-10 ниш для экспорта в 
Китай входят следующие 
товары: 

1. МУКА 
Китай активно закупает 

большие партии муки. Осо-
бенно радует, что в Китае 
мука продается по цене, во 
много раз превыщающую 
закупочную цену в России. 

2. ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
    МАСЛО
Также большим спро-

сом пользуется продукция 
из семян подсолнечника. 
Помимо масла, Китай 
хорошо закупает также 
козинаки и халву. 

3. КУРИНЫЕ ЛАПКИ  
Как ни странно, но 

куриные лапки, которые в 
России служат сырьём для 
производства собачьего 
корма или отправляются 
в утиль, в Китае считаются 
деликатесом, и на их экс-
порте можно очень здорово 
заработать. 

4. МАЗУТ И УГОЛЬ 
Китай – равивающаяся 

страна, и потребность в 
мазуте и угле здесь довольно 
высока, поэтому найти 
покупателя для этой продук-
ции не составляет больших 
проблем. 

5. ЛЕС 
Китай большими темпами 

наращивает производство 
мебели, а поэтому растёт и 
потребность в пиломате-
риалах, что в свою очередь 
предоставляет российским 
предпринимателям хорошо 
заработать. 

6. ВТОРСЫРЬЕ 
Большим спросом в 

Китае пользуется и вторсы-
рье. Для экспорта вторсырья 
вам понадобятся заключе-
ния Росприроды о том, что 
это неопасные отходы. 

7. МИНЕРАЛЬНАЯ 
    ВОДА 
Еще одна хорошая ниша. 

Россия обладает большими 
запасами минеральных 
вод, в то время, как в Китае 
за счет плохой экологиче-
ской ситуации этот продукт 
пользуется повышенным 
спросом. 

8. АЛКОГОЛЬ 
Российский алкоголь 

в Китае тоже пользуется 
определенным спросом. 
Однако при экспорте 
алкогольной продукции 
вам придется столкнуться 
с некоторыми слож-
ностями в таможенном 
оформлении и получении 
лицензий. 

9. ХИМИЧЕСКИЕ 
    УДОБРЕНИЯ 
Удобрения в Китае по- 

прежнему пользуются боль-
шим спросом, так что эта 
ниша тоже остается очень 
прибыльной. 

10. СЫРЬЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРОВ
С огромными производ-

ственными мощностями 
Китай испытывает недо-
статок сырья, поэтому, 
экспортируя пластик, 
целлюлозу, металлы и про-
чее сырье, можно зара-
батывать очень солидные 
деньги. 

СПРОС НА ДРУГИЕ 
ТОВАРЫ 

Помимо этих ниш, можно 
попробовать себя и в дру-
гих областях. Для опреде-
ления спроса на ваш товар 
в Китае важно проанали-
зировать рынок на предмет 
культурных особенностей, 
наличия подобного товара, 
а также конкурентов импор-
тирующих аналогичную 
продукцию. 

unimerch.ru

ТОП-10 ИМПОРТИРУЕМЫХ 
КИТАЕМ ТОВАРОВ
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РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ
С 2015 года в Амур-

ской области наблюдается 
положительная тенденция 
роста инвестиций, которая 
сохраняется и в этом году

«За 2015 год в регионе 
наблюдается рост инвести-
ций в основной капитал 
на развитие экономики 
и социальной сферы. По 
результатам года он соста-
вил 104 млрд рублей. Это на 
31% выше  2014 года. Тогда 
эта сумма составила 74,2 
млрд рублей, – рассказала 
министр экономического 
развития Светлана Балова. – 
Основной объем инвестиций 
обеспечило строительство 
космодрома «Восточный» – 
финансирование из феде-
рального бюджета, строи-
тельство Нижне-Бурейской 
ГЭС и 2-й очереди Благове-
щенской ТЭЦ».

Об этом же губернатор 
Александр Козлов доложил 
Президенту РФ Владимиру 
Путину на встрече, которая 
прошла накануне в Москве. 
«Н.-Бурейская ГЭС уже на 
80 процентов построена, 
сейчас вопрос решается с 
ложем водохранилища, стоит 
вопрос вырубки леса. В связи 
с сезонными условиями, был 
зимний период, закончить 
планируем где-то во втором 
квартале 2017 года», – рас-
сказал Александр Козлов.

В марте состоялось пере-
крытие реки Бурея, после 
ввода объекта ожидается 
приток налогов в бюджет 
порядка 800 млн рублей. 
Объём инвестиций в стро-
ительство объекта составил 
36 млрд рублей.

 

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД 
ГОТОВ

Резидент ТОР «С Техноло-
гия» – цементный завод сей-
час проходит сертификацию. 
Пуско-наладочные работы 
уже проведены.

«До весны нынешнего 
года процедура сертифика-
ции цемента для произво-
дителей была делом сугубо 
добровольным. Но уже в 

этом году, 7 марта, вступило 
в силу постановление феде-
рального Правительства, 
согласно которому серти-
фикация цемента стала 
обязательной. В число сер-
тифицируемой продукции 
вошли и портландцемент, и 
шлаковые, глиноземистые, 
сульфатные цементы и 
сам цементный клинкер. 
Сама сертификация – это 
не просто проведение 
каких-либо лабораторных 
исследований. Подробному 
анализу подвергается весь 
производственный процесс. 
Такой тщательный подход 
к сертификации продукции 
необходим для того, чтобы 
при дальнейшем производ-
стве исключить нарушения 

технологических процес-
сов. Сейчас мы проходим 
обязательную сертифика-
цию. А для того, чтобы это 
сделать, необходимо было 
разработать техрегламент. 
Когда регламент сделан, 
проверяется завод, приез-
жают специалисты органов 
сертификации, отбирают 
образцы сырья, готовой 
продукции, проводят 
лабораторные испытания, 
некоторые результаты полу-
чаются на 28-й день. Техре-
гламент мы уже получили, 
передали его в органы 
сертификации, они его 
просмотрят и назначат дату, 
когда приедут с проверкой. 
Но в любом случае пуско-
наладочные работы мы 
уже провели, завод готов», 
– рассказал генеральный 
директор «С Технология» 
Сергей Пискунов. 

Предприятие стало 
первым резидентом ТОР 
«Приамурская». Здесь будет 
создано 150 рабочих мест. 
Завод будет производить 
цемент различных марок из 
цементного клинкера, в том 
числе и высококачествен-
ный продукт, устойчивый к 
агрессивной среде.

Напомним, реализация 
ряда инвестиционных 
проектов в особых эконо-
мических зонах региона – 
территориях опережающего 
развития, в том числе ТОР 
«Приамурская» – обсуж-
далась на совещании по 
вопросам финансово-эко-
номического и социального 
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развития Амурской области, 
которое провёл Владимир 
Путин 27 апреля. 30 мая на 
очередной встрече Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
поинтересовался у губерна-
тора Александра Козлова, 
как дела у тех людей, с 
которыми он беседовал в 
апреле. В их числе был и 
глава предприятия «С Техно-
логия» Сергей Пискунов.

Пресс-служба 
правительства области 

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ 
ВЫБОРА

Компания «Сервисно 
- технический центр 
Агро» совместно с ООО 
«Газпромнефть-СМ» про-
вели семинар-конферен-
цию на тему «Применение 
смазочных материалов и 
охлаждающих жидкостей 
под брендами «Gazpromneft» 
и «G-Energy» на легковом и 
коммерческом транспорте».

Семинар-конференция 
проходила в 2 этапа: пер-
вый – конференция специ-
ально для представителей 
торговых розничных точек 
и автосервисов; второй этап 
– информационная встреча 
для руководителей сельско-
хозяйственных предприятий. 
Московские  специалисты 
отметили, что в выборе масел 
и смазочных материалов 
компании нашего региона 
достаточно хорошо ориен-
тируются. В ходе семинара-
конференции проведен 
сравнительный анализ рынка 
масел и смазочных матери-
алов на Дальнем Востоке, 
были заданы интересующие 
вопросы и что самое важное 
– получены компетентные 
ответы. Подводя итоги 
семинара-конференции, 
участники пришли к выводу, 
что мероприятия такого 
формата нужно проводить на 
постоянной основе.  Для сель-
хозпроизводителей региона 
– главное, что есть выбор, а 
практика покажет, каким мас-
лам и смазочным материалам 
отдать предпочтение.

Пресс-служба  СТЦ «Агро»

«БЕРЕЗИТОВЫЙ» 
ВНЕДРИЛ УНИКАЛЬНУЮ 
РАДИОЛОКАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Золотодобывающее 
предприятие «Березито-
вый рудник», входящее 
в состав международ-
ной компании Nordgold, 
для повышения уровня 
безопасности на произ-
водстве внедрил уникаль-
ную радиолокационную 
систему, позволяющую 
отслеживать в онлайн-
режиме движение массива 
в карьере.

«Березитовый рудник» 
стал первым золотодобы-
вающим предприятием 
в России, где установлен 
радиолокатор Reutech 
MSR 300. Он не требует 
близкого доступа к иссле-
дуемому склону карьера 
и предназначен для 
работы в тяжелых горных 
условиях. Эта уникальная 
разработка специалистов 
ЮАР ранее использо-
валась исключительно 
на военной технике. В 
гражданских целях радар 
применяется с 2001 года. 
На сегодняшний день в 
мире внедрено чуть более 
120 радаров, аналогов 
которым в России нет. 

Система включает в 
себя антенну (локатор), 
бортовой компьютер, 
вычислительный центр и 
метеостанцию. Совокуп-
ность этих средств позво-

ляет наблюдать за состо-
янием бортов карьера в 
реальном времени и при 
возникновении опасности 
своевременно вывести 
сотрудников на безопас-
ное расстояние. Инвести-
ции в проект составили 27 
млн рублей.

– Радар отличается 
высокой мобильностью 
(время развертывания на 
новой точке 15–30 минут), 
а также 100-процентным 
покрытием выбранной 
зоны, – рассказывает 
главный маркшейдер 
«Березитового рудника» 
Дмитрий Рыжкин. – Радар 
легко транспортируется, 
в зависимости от потреб-
ностей можно менять его 
месторасположение в 
карьере. Сейчас он уста-
новлен так, что охватывает 
все три локации карьера 
«Березитовый» с высокой 
вероятностью движения 
породы. Радар своими 
электромагнитными вол-
нами «захватывает» всё, 
что видит человеческий 
глаз, – диапазон дей-
ствия 104 градуса. После 
развертывания радар 
показывает актуальную 
первичную информацию 
уже через 15–20 минут. 
Радар работает в любых 
погодных условиях, при 
температуре от -50 до +55, 
устойчив к пыли, ветру (до 
100 км/ч) и дождю (до 60 
мм/ч). Точность обнаруже-
ния сдвижения до 1 мм.

Присущая радарной 
системе оперативность – 

важнейший фактор. Благо-
даря быстроте получения, 
обработки и передачи 
данных, это позволяет при 
возникновении опасности 
своевременно вывести из 
рабочей зоны людей на 
безопасное расстояние. 
Сканирование состояния 
бортов карьера на пред-
мет движения горной 
массы ведется непре-
рывно в онлайн-режиме, 
и все данные незамедли-
тельно поступают дис-
петчеру.

Как отмечают специ-
алисты «Березитового», 
возможных причин 
сдвижения массива 
немало. Потеря устойчи-
вости бортов и уступов 
в карьере связана пре-
жде всего с изменением 
напряженного состояния 
нетронутого массива 
горных пород, которые 
ослабевают в результате 
проведения открытых 
горных выработок. Ока-
зывает влияние и сама 
прочность горных пород, 
и трещины, и проведе-
ние взрывных работ, и 
воздействие природных 
сил, грунтовые воды, 
кислород и углекислоты, 
количество атмосферных 
осадков, температурный 
режим горного района, 
сила ветра. Влияние как 
каждого из этих факторов 
в отдельности, так и в 
совокупности приводит к 
резкому снижению проч-
ностных характеристик 
пород, а также к умень-
шению сопротивления 
сдвигу. 

 Одновременное 
выполнение оценки 
стабильности и маркшей-
дерских работ, высокоско-
ростные внешние каналы 
данных для удаленной 
работы, а также высокая 
надежность делают радио-
локационную установку 
важным инструментом 
в обеспечении безопас-
ности горных работ на 
«Березитовом руднике».

Пресс-служба 
ООО «Березитовый рудник»

Н
О

ВО
СТ

И



Н
О

В
Ы

Й
  Г

О
Д

ПОЯРКОВСКОМУ ТАМО-
ЖЕННОМУ ПОСТУ – 27 ЛЕТ

Во Владивостоке Пояр-
ковский таможенный пост 
Благовещенской таможни  в 
этом году отметил 27-летие.

Международный пункт 
пропуска Поярково–Сюнькэ 
располагается на россий-
ско-китайской границе 
и связывает российское 
село Поярково с китайским 
уездом Сюнькэ. Оба насе-
лённых пункта находятся 
на реке Амур друг напротив 
друга, что предопределило 
появление таможенных 
органов двух государств. 

Село Поярково было 
выбрано в качестве места 
дислокации таможенного 
поста вследствие наличия 
развитой инфраструктуры: 
крупного речного порта, 
связанного железной 
дорогой с Транссибирской 
магистралью и федеральной 
автодорогой «Амур».

В 2015 году поярковские 
таможенники пополнили 
федеральный бюджет на 
103,7 млн рублей, таможен-
ным постом оформлено 
475 деклараций на товары, 
стоимость грузовых отправ-
лений составила 24,3 млн 

долл. США, общей массой 
более 108,3 тыс. тонн. Про-
пущено через таможенную 
границу 7,8 тыс. граждан и 
более 5,7 тыс. транспортных 
средств.

В нынешнем году казна 
пополнилась за счет работы 
таможенников Поярков-
ского таможенного поста 
более чем на 89 млн 
рублей. Оформлена 391 
декларация на товары 
общей массой 192,8 тыс. 
тонн, стоимость грузовых 
отправлений составила 
свыше 19,3 млн долл США. 
Пропущено через таможен-
ную границу 2500 граждан, 
оформлено 3951 транспорт-
ное средство.

В 2016 году таможен-
ным постом возбуждено 13 
дел об административных 
правонарушениях (АП). В 
аналогичном периоде про-
шлого года – 8 дел об АП. 

Весной 2016 года пояр-
ковские таможенники офор-
мили первую декларацию 
на товар и выпустили про-
дукцию – комплектующие 
конструкции для будущего 
маслоэкстракционного 
завода в городе Белогорске 
Амурской области, который 
строится на территории 

опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР) «Белогорск».

НАРКОТИКИ 
В первом полугодии 

2016 года благовещенскими 
таможенниками пресечена 
попытка ввоза сильнодей-
ствующих веществ в двух 
почтовых отправлениях, 
прибывших в Россию из 
Республики Белоруссия. 
Было возбуждено уголовное 
дело по статье 226.1 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), мате-
риал направлен  в УФСКН 
России по Амурской области.

Кроме того, возбуждено 
2 уголовных дела по статье 
229.1 УК РФ по фактам 
ввоза из КНР в Россию 
синтетических наркотиков и 
прекурсоров.

За аналогичный период 
2015 года возбуждено 3 уго-
ловных дела по статье 226.1 
УК РФ по фактам пересылки 
сильнодействующих веществ 
в международных почтовых 
отправлениях из Республики 
Белорусии.

Все задержания под-
контрольных веществ в 
2016 году осуществлялись 
Благовещенской таможней 
совместно с другими право-
охранительными органами 
Амурской области.

С целью предостереже-
ния граждан, планирующих 
выезд за границу Россий-
ской Федерации, от непри-
ятностей, Благовещенская 
таможня напоминает: – 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
виде лекарственных средств 
по медицинским показаниям 

Если вам нужна 
консультация
Консультирование 
по различным вопросам, 
касающимся работы таможни, 
ведут:
- начальник правового отдела 
Каракулин Павел Анатольевич,  
тел. 23-62-40;
- заместитель начальника  
правового отдела                            
Илюшкина Татьяна Ивановна,  
тел. 23-63-17;
- главный государственный  
таможенный инспектор  
Коробкова Ирина Петровна,  
тел. 23-63-17;
- главный государственный  
таможенный инспектор  
Долгорук Дмитрий Сергеевич,  
тел. 23-63-17.
Консультирование 
осуществляется по адресу:
г. Благовещенск,  
ул. Пушкина, 46,  
кабинеты 201, 302. 
Телефон доверия: 
8 (4162) 53-67-36,
e-mail: blagcust@amur.ru

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ТАМОЖНЯ

при наличии соответствую-
щих документов, подлежат 
обязательному письменному 
декларированию. При этом 
пассажир обязан при себе 
иметь медицинское заклю-
чение с указанием принима-
емых сильнодействующих 
препаратов, их дозировки и 
точного курса лечения. 

Пресс-служба 
Благовещенской таможни
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АМУРСКИЕ КНИЖНЫЕ БЕРЕГА

С вою продукцию 
на выставку 
представили 

67 участников: авторы, 
издатели, предприятия 
и организации, средства 
массовой информа-
ции, учреждения науки, 
образования и культуры, 
общественные организа-
ции. В экспозициях было 
представлено более 
тысячи экспонатов.

Впервые в выставке 
приняли участие авторы 
и организации субъектов 
Дальнего Востока: Саха-
линской, Магаданской 
областей, Приморского 
и Хабаровского краев, 
Республики Саха (Яку-
тия), а также гости из 
г. Москвы.

В рамках выставки 
состоялся второй город-
ской писательско-изда-
тельский форум «Столич-

ные издания – от юбилея 
к юбилею», а также 
конкурс изданий и поли-
графической продукции 
«Город Благой Вести», 
посвящённые 160-летию 
Благовещенска.

Программа выставки 
была чрезвычайно 
насыщенной: работа 
экспозиций, презентации 
изданий и проектов, твор-
ческие встречи с авто-
рами, заседания «круглых 
столов», мастер-классы, 
переговорные площадки, 
подведение итогов и 
награждение участников 
конкурса «Город Благой 
Вести».

Участники «кру-
глых столов» обсудили 

С 23 по 25 мая 
в Амурской 
областной 

научной библиотеке 
и на площадках 
Муниципальной 
информационной 
библиотечной 
системы работала 
Х региональная 
издательская 
выставка «Амурские 
книжные берега» – 
главный издательский 
форум Приамурья. 
Учредителем 
выставки выступило 
министерство 
культуры и 
архивного дела 
Амурской области. 
Соорганизаторы 
– администрация 
Благовещенска, ЗАО 
«Амурская ярмарка», 
общественная 
организация 
«Открытое сердце», 
ООО «Издательско-
полиграфический 
комплекс «ОДЕОН».
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вопросы международ-
ного сотрудничества 
в региональном крае-
ведении, проблемы и 
перспективы издания и 
продвижения краеведче-
ской литературы, различ-
ные аспекты книжного 
дизайна, отражение 
краеведческой темы в 
СМИ.

Свои книги презенто-
вали Владимир Абелен-
цев, Валерий Разгоняев, 
Станислав Федотов. 
Состоялись творческие 
встречи с Николаем 
Левченко, Людмилой 
Мерзляковой, Гульчерой 
Быковой.

Прошли презента-
ции проектов писателя 
и журналиста Павла 
Савинкина, а также 
Муравьёвского парка 
устойчивого природо-
пользования.

В последний день 
работы издательской 
выставки конференц-зал 
библиотеки едва смог 

вместить всех желающих 
присутствовать на под-
ведении итогов и тор-
жественной церемонии 
награждения участников 
выставки и призёров 
конкурса «Город Благой 
Вести», чествовании 
почетных дарителей в 
фонд главной библио-
теки Приамурья.  

Участников и победи-
телей поощрили дипло-
мами, медалями разного 
достоинства и призами. 
Каждый участник Х реги-
ональной издательской 
выставки «Амурские 
книжные берега» полу-
чил сертификат.

Приятным сюрпризом 
стал подарок участника 
выставки издательства 
«Платина» – книга, 
посвящённая издатель-
ской выставке. Она была 
подготовлена и издана 
в дни работы издатель-
ского форума.

www.libamur.ru
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Краеведческий 
альбом «Портрет 
Победы» – проект-

победитель муниципального 
гранта в сфере культуры 
и искусства в номинации 
«Воспеваем героизм, подвиг, 
Победу» в 2016 году. Свой 
путь проект начал еще в 2015 
году,  когда МБУК «Город-
ской дом культуры» объявил 
акцию по сбору архивного 
материала для создания 
выставки «Портрет Победы», 
в которой поучаствовали 
порядка 300 человек, принес-
шие более 700 исторических 
реликвий.    

В каждой семье – судьба 
и история дедов и праде-
дов, отстоявших свободу не 
только России, но и Европы. 
Мы заплатили высокую цену 
за эту Победу, и никому не 
позволим ни сегодня, ни 

впредь забывать о миллио-
нах погибших.

Весь материал, представ-
ленный в краеведческом 
альбоме, предоставлен 
жителями области, родствен-
никами ветеранов Великой 
Отечественной войны, оттого 
работа становится еще 
более уникальной.

ПОРТРЕТ ПОБЕДЫ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 22 ИЮНЯ В  ГОРОДСКОМ  
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛАСЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО АЛЬБОМА «ПОРТРЕТ ПОБЕДЫ»

Международное 
сообщество 
высоко ценит 

созданную в России систему 
охраняемых территорий: в 
список объектов Всемир-
ного природного наследия 
включены территории 10 
заповедников, 4 националь-
ных парков и 3 федераль-
ных заказников. 38 ООПТ 
отнесены к биосферным 
резерватам ЮНЕСКО, из 
35 водно-болотных угодий 
международного значения 
на территории России 21 
полностью или частично 
расположено на территории 
федеральных ООПТ.

На выставке «Заповедная 

Россия» представлено 149 
фоторабот известных фото-
художников России, воспева-
ющих природу, растительный 
и животный мир российских 
заповедников и националь-
ных парков восьми феде-
ральных округов – более 
150 особо охраняемых тер-
риторий. В их числе эксклю-
зивные снимки призеров и 
лауреатов авторитетных рос-
сийских и международных 
конкурсов фотографов-нату-
ралистов: Игоря Шпиленка, 
Сергея Горшкова, Валерия 
Малеева, Александра Бата-
лова,  Дениса Кочеткова и 
многих других.

www.libamur.ru

ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ
В Амурской областной научной библиотеке 
прошла  фотовыставка «Заповедная 
Россия». Экспозиция посвящена 
100-летию со дня основания системы 
особо охраняемых территорий России.
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Библиотекарь 
Татьяна Степа-
новна Толстых 

ворвалась в жизнь изда-
тельства «Деловое При-
амурье»  стремительно и 
энергично. Она, что назы-
вается, «горела» своим 
первым издательским 
проектом – книгой-путево-
дителем по Благовещенску 
для детей «Живая карта». 
Необычайное путешествие 
Томки и Фомки в Благо-
вещенске». И «зажигала», 
вовлекая в работу, всех, 
встречающихся на ее пути. 
Мы тоже вдохновились 
интересным  проектом и с 
удовольствием поработали 
над ним. В результате на 
свет появилась красивая 
книжка, увлекательно 

рассказывающая детям о 
нашем городе.  На выде-
ленные мэрией деньги, 
полученные по муници-
пальному гранту, иниции-
рованному начальником  
управления культуры Бла-
говещенска В. А. Хопатько, 
небольшой творческий 
коллектив проекта сотво-
рил буквально чудо.

ТАТЬЯНА ТОЛСТЫХ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА:

– Как родилась идея? В 
2012 году, листая профес-
сиональные библиотечные  
журналы, я нашла инте-
ресную статью, посвящен-
ную детским книгам  об 
истории  Москвы,   Питера, 

и подумала: «А мы чем 
хуже?». Краеведческая 
литература для взрослых 
у нас  есть – отличный 
проект «Из века в век»  
подготовила Амурская 
ярмарка. А книжек для 
ребятишек, где доходчиво 
рассказывается о Благо-
вещенске, не было. И тут 
на память пришла карта 
города, которую я видела 
на выставке, посвященной 
155-летию Благовещенска. 
Ее сделала девушка-сту-
дентка Елена Шипунова. 
По ее словам, она плохо 
ориентировалась в городе 
и фотографировала для 
себя любимые  места, 
потом решила сделать 
карту, и проект получился 
полезным не только для 
личного пользования, но и 
для горожан.  Я взяла эту 
идею за основу и решила 
сделать такой занима-
тельно- познавательный 
проект  о нашем городе 
для детей. Прежде всего 
нужно было найти деньги. 
В этом помог муниципаль-
ный грант, который  выи-
грала наша библиотека. 
Оставалось найти едино-
мышленников. Предло-
жила  написать текст Нине 
Дьяковой, замечательному 
амурскому поэту и завлиту 
Амурского областного 
театра драмы. Она, не раз-
думывая, согласилась, хотя 
и понимала, что трудиться 
придется без гонорара.  В 
писательском «загашнике»  
нашлись и герои, Нина 
Николаевна придумала их 
для своих детей, когда они 
росли. Умный, начитанный 
ежик Фомка и бесшабаш-
ный шустрик бельчонок 
Томка, который всем 
интересуется.  В общем, 
работа закипела, выбрали  
достопримечательности, о 
которых нужно рассказать.  

ТАТЬЯНА ТОЛСТЫХ: 

«ГАДЖЕТЫ КНИГУ НЕ ЗАМЕНЯТ»

Честно сказать, я 
всегда считала 
профессию 

библиотекаря скучной, 
спокойной и тихой, 
какой-то слишком 
академичной. Сидишь 
в читальном зале, 
выдаешь книжки, 
изучаешь каталоги. 
Тишина, покой, уют. С 
книгами всегда  рядом 
– это плюс. Но что-то 
творить, выдумывать 
– это вряд ли. Жизнь, 
к счастью, этот 
стереотип разрушила, 
преподнеся 
знакомство с 
работниками 
библиотеки имени 
Б. Машука.

‘‘
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Нина Дьякова  работала 
над текстом, времени 
было мало.  Сложнее всего 
пришлось нашему моло-
дому художнику Елене 
Шипуновой, которая пока 
не видела книгу, но была 
увлечена ее идеей. Мы 
все прекрасно понимали 
друг друга с полуслова, 
полгода прошло в очень 
увлекательной работе. 
Для меня это первый 
издательский проект, и 
удивительным образом 
Вселенная отзывалась на 
все идеи,  помогая найти 
нужных людей. К проекту 
подключилась дизайнер 
Наталья Суторина, тоже 
человек очень творческий 
и увлеченный. А потом 
встал вопрос: где издать 
книгу? Встретив отказ 
в нескольких полигра-
фических компаниях, 
мы нашли издательство 
«Деловое Приамурье», 
где нам сказали: «Да». 
Вот так родилась наша 
книга, которую мы потом 
переиздали с учетом 
всех поправок, подска-
занных нам опытным 
издателем и краеведом 
Татьяной Николаевной 
Телюк. Она, кстати, очень 
помогла нам продвинуть 
издание, представила 
его на Дальневосточ-
ной выставке-ярмарке  
«Печатный двор», где мы 
были отмечены димпо-
мом. Эта награда – не 
единственная, на состо-

явшейся недавно област-
ной выставке «Амурские 
книжные берега» мы 
получили Золотую медаль. 
Книга пользуется попу-
лярностью, ее все время 
спрашивают, многие 
хотели бы  купить. 

– Татьяна Степа-
новна, издание «Живой 
карты» –  это только 
часть работы проекта 
«Нескучное краеведение», 
которое осуществляется 
коллективом библиотеки 
им. Машука и Вами, в част-
ности?

– Да, мы стараемся 
привлечь детей в библи-
отеку, познакомить с кра-
еведческой литературой, 
рассказываем об истории 
Благовещенска, знакомим 
с амурскими авторами.  
Активно работаем со 
школами, разрабатываем 
и предлагаем различные 
программы.  В прошедшем 
учебном году я работала 
с 7-м классом школы №28 
по проекту «Нескучное 
краеведение».  Мы писали 
с ребятами исследователь-
ские проекты, устраивали 
виртуальные экскурсии 
по улицам Благовещенска. 
Экскурсоводы из фирмы 
«Амуртурист»  прово-
дили у нас мастер-классы. 
Потом дети сами  прово-
дили экскурсии  для своих 
знакомых, родителей. Это 
было очень интересно. 
На следующий год обя-

зательно продолжим эту 
работу.

 Есть у меня еще одна 
мечта. В архиве библи-
отеки хранятся старые 
выпуски газеты «Амурская 
правда», где была удиви-
тельная рубрика «Старая 
мельница», посвященная 
краеведению. Там опубли-
кованы изумительные рас-
сказы об истории многих 
зданий, улиц Благовещен-
ска. Очень хотелось бы, 
чтобы люди со всем этим 
богатством познакоми-
лись. И не просто прочи-
тали в подшивке, а смогли 
посмотреть. Ведь визу-
ально информация всегда 
лучше воспринимается. 
Вот сейчас обдумываю эту 
идею, как  сделать лучше.  

– Наверное, непросто 
привлечь школьников в 

библиотеку? У них ком-
пьютеры, гаджеты на 
первом месте

– Поначалу нам было 
непросто. Ходили по 
школам, беседовали с 
ребятами, учителями, так 
сказать, проводили мони-
торинг. Теперь и родители, 
и дети поняли, что  у нас 
не скучно, интересно, 
проходит много меропри-
ятий, поэтому  проблем с 
набором детей нет. При-
чем молодые родители, 
сами выросшие в эпоху 
интернета, видимо, осоз-
нали значимость чтения 
и книги, поэтому повели 
детей к нам. Очень 
приятно, когда  после 
наших мероприятий дети 
выстраиваются в очередь 
за книжками. Я уверена – 
гаджеты книгу не заменят.

Наталья Пиджукова
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ЧТО ОПАСНО ДЛЯ СЕРДЦА?
Энергетические 

напитки. Энергетики с 
высокими концентрациями 
кофеина повышают серд-
цебиение, артериальное 
давление. Американские 
врачи обнаружили — высо-
кие уровни кофеина и 
таурина (основных соста-
вов подобных напитков) 
отрицательно сказыва-
ются на сердце и мешают 
действию лекарств. А 
австралийские специ-
алисты пришли к мнению: 
не содержащие сахара 
версии одного из самых 
популярных энергетиков 
увеличивают опасность 
тромбов, инфаркта и 
инсульта.

Что делать: утолять 
жажду водой, морсами, 
компотами, зелёным чаем.

НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ 
ОТ ТАБЛЕТОК

В нежаркую погоду при 
хорошем самочувствии 
люди произвольно отка-
зываются от лекарств или 
уменьшают их дозы.

При хронических забо-
леваниях сезон — не повод 
уменьшать или увеличи-
вать дозы. Особенно это 
относится к гипертоникам, 
которых у нас 40 млн. 
Менять дозы лекарств для 
них опасная ошибка, ведь 
кроме хорошей или плохой 
погоды есть ещё масса фак-
торов, способных привести 
к обострению заболевания, 
— от влажности воздуха до 
магнитных бурь и фаз Луны.

Что делать: если врач 
назначил лечение, надо 
точно ему следовать, 

лечиться не только для 
того, чтобы снять непри-
ятные симптомы — голово-
кружение, головную боль, 
сердцебиение и т.п., но и 
чтобы предотвратить более 
серьёзные последствия.

ОСТОРОЖНО, 
ЗЛОЙ КОНДИЦИОНЕР

Холодные напитки, 
мороженое, а особенно 
— кондиционеры и 
сквозняки — основные 
виновники летних про-
студ, ангин и пневмоний. 

Острая ревматоидная 
лихорадка, которая разви-
вается после перенесён-
ной ангины, опасна тем, 
что приводит к инвалид-
ности молодых и трудо-
способных. Пневмония 
ослабляет весь организм.

Что делать: не сидеть 
под кондиционером. Пом-
нить, что прохладная вода 
(10–13 градусов) утоляет 
жажду не хуже, чем ледя-
ная. Воду из холодильника 
пить очень маленькими 
глотками и не более 0,5 
стакана за один раз.

БЕРЕГИ ЖЕЛУДОК
от большого количества 
жидкости. Из-за того, 
что летом резко увели-
чивается потребление 
жидкости, разбавляется 
желудочный сок, в нём 
становится меньше 
соляной кислоты, которая 
обладает противомикроб-
ным, обеззараживающим 
действием. В результате 
увеличивается вероят-
ность пищевых отравле-
ний, а любое отравление 
может спровоцировать 
обострение или вызвать 
появление гастрита, пан-
креатита, колита.

Что делать: необхо-
димый для поддержания 
нормального водного 
баланса минимум состав-
ляет 1,5литра при сред-
ней температуре воздуха 
210 С, 1,9литра — при тем-
пературе 260 С и З литра 
— при температуре 320 С. 
Сюда входят вода, соки, 
супы, «скрытая» жидкость 
фруктов и овощей.

Соблюдая эти реко-
мендации, не заставлять 
себя пить, поскольку 
излишнее количество 
воды повышает нагрузку 
на почки и сердце. 
Особенно тщательно 
подходить к выбору 
продуктов, смотреть на 
срок годности и условия 
хранения, мыть руки, 
овощи, фрукты, ягоды. 
Помнить, что быстрее 
всего портятся молочные 
продукты, мясо, колбаса. 
Большинство микроор-
ганизмов, вызывающих 
порчу пищевых про-
дуктов, развивается при 
температуре 18–200 С.

ЗДОРОВЬЕ ЛЕТОМ
ЛЕТО СЧИТАЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ ЗАТИШЬЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. НО ИМЕННО – 
СЧИТАЕТСЯ! «СПОТКНУТЬСЯ» МОЖНО БУКВАЛЬНО НА РОВНОМ МЕСТЕ. И ПОДОРВАТЬ ЗДОРОВЬЕ, СПРОВОЦИРОВАВ 
ОБОСТРЕНИЕ «ЗАМЕРШИХ» БОЛЕЗНЕЙ, МОГУТ САМЫЕ ОБЫДЕННЫЕ ВЕЩИ. КАКИМ ЖЕ ОРГАНАМ ЧТО УГРОЖАЕТ?
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УБЕРЕГАЙТЕ ОРГАНИЗМ 
ОТ СТРЕССА

Обливание холодной 
водой или ежедневный 
холодный душ в жару 
вызывают стресс в орга-
низме, который приводит 
к выбросу многих биоло-
гически активных веществ, 
в том числе глюкокорти-
коидов, которые препят-
ствуют попаданию сахара 
из крови в клетки. В итоге 
уровень сахара в крови 
повышается.

Что делать: осваивать 
любой вид закаливания 
постепенно.

СТРАДАЮТ ПОЧКИ
Купание в холодной 

воде, сидение на холодной 
земле приводят к пере-
охлаждению, которое 
провоцирует ослабление 
местного иммунитета и 
проникновение инфекции в 
организм. В результате обо-
стряются простатит, пиело-
нефрит, появляется цистит.

Что делать: избегать 
долгого купания, после 

купания снимать мокрые 
плавки, не сидеть на сырой 
земле.

СОБЛЮДАЙ ЛИЧНУЮ 
ГИГИЕНУ И САНИТАРНЫЕ 
НОРМЫ

Не вымыв тщательно 
продукты, запросто можно 
заработать кишечное 
заболевание. Множество 
микробов поджидают вас в 
людных местах.

Что делать: не забы-
вайте мыть руки. Летом 
особенно нужно придер-
живаться правил личной 
гигиены. Чаще мыть руки 
и не только после туалета, 
но и проехав в городском 
транспорте, побывав на 
базаре, в поликлинике, в 
других людных местах.

К сожалению, по иссле-
дованиям медиков, лишь 
один из семи человек 
моет руки перед тем, как 

употреблять еду. Не нужно 
пренебрегать санитарно-
гигиеническими правилами 
приготовления еды и ее 
употребления в летний 
период. Нужно тщательным 
образом мыть овощи и 
фрукты проточной водой, 
можно еще обдавать 
кипятком.

Тёплые водоёмы, кото-
рые для многих являются 
спасением от жары, тоже 
серьезно угрожают здоро-
вью летом. В них развива-
ется достаточно большое 
количество кишечных 
инфекций. В воде очень 
хорошо распространяются 
такие инфекции, как дизен-
терия, холера, брюшной 
тиф и сальмонеллёз. Так 
что, увидев водоём, заду-
майтесь, пригоден ли он 
для купания.

Поэтому здоровье летом 
требует повышенного 
внимания, чтобы длинными 
зимними вечерами не 
было мучительно больно 
за бесцельно прожитое и 
испорченное лето.

www.budemzdorovi.ru
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ОТКУДА СУШИ РОДОМ?
НИГИРИ СУШИ
Суши или суси, япон-

ский иероглиф в переводе 
означает маринованную 
рыбу. На самом деле 
заворачивать рыбу с 
солью в рис придумали в 
Южной Азии. Очищенную 
и промытую рыбу резали 
маленькими кусочками, 
солили и перемеши-
вали с рисом, после чего 
отправляли под гнет на 
несколько недель. После 
ферментации и начала 
процесса брожения гнет 
снимали и оставляли 

рыбу под крышкой на 
несколько месяцев. Далее 
рыбу можно было кушать 
на протяжении года, а 
рис, который становился 
клейким и плохо пах-
нул, выбрасывали. Могли 
оставить лишь некоторую 
часть риса для следую-
щей порции маринования 
рыбы.

Только в VII в этот 
процесс приготовления 
рыбы пришел в Японию 
и Таиланд. В XVII веке 
рис стали использовать 
в пищу с морепродук-
тами, овощами и рисовым 
солодом. Стоит отметить, 

СУШИ – ТРАДИЦИОННОЕ БЛЮДО 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ДАВНО ПОКИНУЛА ПРОСТОРЫ СВОЕЙ РОДИНЫ И ПОКОРИЛА ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ МИР. ПРАКТИ-
ЧЕСКИ В ЛЮБОЙ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ТОЧКЕ ЗЕМЛИ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЯПОНСКИЙ РЕСТОРАН И ТРАДИЦИОННОЕ 
КУЛИНАРНОЕ БЛЮДО ЯПОНСКОЙ КУХНИ – СУШИ.

что процесс маринования 
рыбы значительно сокра-
тился, потому что стали 
применять не долгий 
процесс естественного 
брожения, а уксус. В XIX 
веке повар Ёхей Ханай 
отказался от использова-
ния маринованной рыбы 
и стал подавать рыбу 
сырой.

 СУШИ – ЗДОРОВАЯ 
ЕДА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

СУШИ С КРЕВЕТКАМИ
В наше время япон-

ская кухня покорила 
очень много людей. 
Кроме того, что суши 
очень вкусное блюдо, оно 
еще малокалорийное и 
полезное. Не зря раз-
работано очень много 
программ похудения на 
основе японской кухни.

Японцы используют 
более 10 тыс. видов 
морских животных для 
приготовления суши. И 
лишь маленькую часть 

предают легкой терми-
ческой обработке, т. е. 
немного обжаривают или 
тушат слегка. Так, чтобы 
ингредиент был практи-
чески сырым. Для обезза-
раживания и обработки 
морских моллюсков, 
осминожек, кальмаров, 
водорослей и рыбы 
применяют, как много 
столетий назад, уксус. 
Благодаря такому пред-
почтению употребле-
ния продуктов, человек 
получает максимальное 
количество витаминов и 
микроэлементов с пищей. 
Примером долголетия, 
здоровья и плодородия 
являются сами японцы.

Хотите сделать сюрприз, коллегам, 
близким  гостям?  

ЗАКАЖИТЕ  УНИКАЛЬНЫЙ 
СУШИ-ТОРТ ИЗ РОЛЛОВ!

Каждый торт составляется по желанию заказчика.  
Вы можете выбрать любые роллы, 

а повар превратит их в красивый и вкусный торт.  
Вкусно, оригинально, красиво, запомнится надолго! 

Доставка бесплатно. 

Кафе японской кухни 
«Сукияки»:

ул. Пионерская, 32.

Телефон 312-112.

Время работы: 
с 11:00 до 01:00

Инстаграм: suki_yaki_blg

Доставка готовых блюд.
Бизнес-ланчи 
с 12:00 до 15:00





Выбирать среди 
множества при-
меров ландшафт-

ного дизайна участка 
загородного дома очень 
сложно. Если работа 
сделана талантливо, то она 
будет выглядеть аккуратно, 
продуманно, удобно. Но, 
скопировав такой про-
ект на своем участке, вы 
можете столкнуться с тем, 
что дачный ландшафтный 
дизайн смотрится не так 
привлекательно. Все дело 
в том, что для достижения 
оптимального результата 
(с минимальными, кстати, 
затратами) лучше вписы-
вать всю концепцию в уже 
существующий участок, 
с его топографическими 
особенностями, учетом 
сторон света, розы ветров, 
да и элементарно – предпо-
чтений его жителей. Кстати, 
мастера, которых вы нани-

маете выполнять подобную 
работу «под ключ», то есть, 
не принимая участия в 
процессе, сделают вам лишь 
один из вариантов, который 
был ими когда-то выполнен,  
и индивидуальность, дух 
вашей семьи могут попросту 
потеряться. Поэтому всегда 
разрабатывайте проект вме-
сте и высказывайте все свои 
пожелания и предпочтения. 

Все начинается с базовой 
идеи, которая потом будет 
обрастать следующими 
этапами. Каким вы хотите 
видеть ваш мини-парк? 
Будут ли это английский 
газон, геометрически ровная 
живая изгородь, либо он 
будет похож на сказочный 
лес с причудливыми дере-
вьями, кустами, тропинками, 
вымощенными камнями, 
деревянными качелями? А 
может, вам по душе немного 
детский экстерьер, с разноо-
бразными статуэтками, садо-
выми фигурками, смешными 
формами и стилизациями 
под сельский огород? Любая 
из концепций вполне под-

ходит для применения и для 
ландшафтного дизайна на 6 
сотках традиционной дачи, 
и для широкого простран-
ства обособленного лесного 
коттеджа. 

Достаточно сильно могут 
повлиять на идею ланд-
шафтного дизайна про-
екты загородных домов. От 
стиля строения вы можете 
«плясать», выбирая то или 
иное наполнение для сада. 
Если дом сделан в стиле 
деревянного шале, то и 
парк вокруг может быть 
несколько диким, с оби-
лием полевых, душистых 
трав, нежными оттенками и 
натуральными материалами. 
Для помпезных колоннад 
высоких дворцов обрамле-
нием послужит парковый 
комплекс в версальском 
стиле, с обилием мрамора, 
фонтанов, статуй.

 Даже если вы обладаете 
выдающимися художе-
ственными талантами, то все 
равно поработать цветными 
карандашами вам при-
дется. Нарисуйте план дома 
и участка, разместите на 

участке те элементы, кото-
рые вы обязательно хотите 
на нем видеть: беседку, пруд, 
бассейн, мостик, альпий-
скую горку, мангальную 
зону, площадку для занятий 
спортом, детский уголок. 
Эти элементы называются 
фокусными точками. Между 
ними могут прокладываться 
дорожки, с учетом комфорта 
пользования высаживаются 
деревья и кусты. Вот мы и 
подошли плавно к разра-
ботке композиции дачного 
ландшафтного дизайна. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 
ЗАГОРОДНОГО ДОМА 

Композиция для совре-
менного ландшафтного 
дизайна загородного дома 
подобна скелету живого 
организма, это та вещь, 
на которой держится все. 
Без «здоровой» компози-
ции гармоничный дачный 
ландшафтный дизайн не 
получится. Все те элементы, 
которые вы предусмо-

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 
УЧАСТКА ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Обойтись без 
ландшафтного 
дизайна 

загородного дома 
в принципе можно. 
Точно так же, как и без 
ремонта в квартире, 
без красивой одежды 
или аккуратной 
стрижки. Можно, но 
не нужно. Пусть даже 
вам придется в целях 
экономии средств 
делать ландшафтный 
дизайн своими руками, 
но выполнить его 
нужно обязательно – 
простой, лаконичный, 
или же наоборот – 
помпезный, с буйством 
красок и богатством 
отделки. Поговорим об 
основных правилах, 
которые вы должны 
будете соблюдать в 
качестве начинающего 
дизайнера. 
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трели в проекте, должны 
между собой сочетаться с 
точки зрения геометрии. То 
есть ровные линии лучше 
соблюдать во всем: в форме 
террасы, бордюрах и пру-
дах. То же самое касается 
извилистых линий, кругов, 
шарообразных форм. 

Размеры выбранных 
зеленых насаждений также 
должны гармонировать 
между собой. Учтите при 
подборе саженцев, каков 
будет их максимальный 
размер и какая плотность 
кроны, чтобы они не пере-
крывали остальные расте-
ния сада. Цветущие рас-
тения рассаживайте таким 
образом, чтобы они плавно 
сменяли друг друга, ведь 
излишне пестрый участок 
будет выглядеть скорее 
похожим на ботанический 
сад или цветочный магазин. 
Нарисуйте план ландшафт-
ного дизайна загородного 
дома для каждого сезона, 
чтобы понять, как он будет 
выглядеть и знойным летом, 
и снежной зимой. 

Если размеры позволяют, 
сделайте зонирование всего 
участка, чтобы зона отдыха, 
игровая зона, зона общения, 
спортивная площадка могли 
быть визуально четко разде-
лены.  Для этого используйте 
небольшие декоративные 
заборчики, разное покры-
тие, в том числе газон, песок, 
гравий, плитку. Цвета и виды 
растений могут специально 
использоваться для выбран-
ных функциональных зон, 
например, возле пруда 
можно посадить ярко-зеле-
ные растения с пышной 
листвой, которые оттенят 
голубизну воды, а вокруг 
беседки можно посеять 
ароматные травы, которые 
будут создавать романтиче-
ское настроение для вас. 

Если вы обладатель 
участка с неровностями 
ландшафта и террасами, то 
этот недостаток легко пре-
вращается в достоинство. 
Продумайте альпинарий, 
ступеньки, тренажер для 
альпинизма или горку для 
санок в зимний период. 
А можно сделать и совер-

шенно особенные проекты, 
подобно такому роскошному 
бассейну, который находится 
на краю террасы. Укрепив 
стенку и сделав на ней 
небольшой наклон, вы смо-
жете наслаждаться видом на 
парк, не выходя из воды. 

ВАРИАНТЫ 
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
ЗАГОРОДНОГО ДОМА 

Дизайн различается по 
стилям, вы вправе выбирать 
тот, который вам больше по 
душе. Но лучше не сме-
шивать элементы разных 
стилей, чтобы концепция 
оставалась целостной и 
производила впечатление 
профессиональной работы. 

Первый пример – дач-
ный ландшафтный дизайн 
своими руками во француз-
ском стиле для любителей 
классического интерьера 
в стиле прованс. Газонная 
трава садится традицион-
ным способом, выбираются 
сорта с добавками неболь-
ших цветочков, так газон 
выглядит более естествен-
ным. Его легкая неряшли-
вость играет на руку, он 
чудесно вписывается в 
выбранный стиль. Винтаж-
ная мебель приобретается в 
магазине или на барахолке. 

Если ваш бюджет позволяет, 
то кованый гарнитур можно 
заказать у мастеров, правда, 
приготовьтесь, что его 
стоимость будет высокой. 
Бортик бассейна выложен 
облицовочным кирпичом, 
причем несколько камней 
вы можете вынуть, чтобы 
искусственно состарить 
конструкцию. Какой цветок 
у нас ассоциируется с 
провансом? Конечно, это 
лаванда, которая и выглядит 
ярко, и наполнит ваш двор 
нежным, тонким ароматом. 
Если вы не любите запах 
лаванды, можете использо-
вать чабрец, мяту, шалфей. 

Можно выполнить 
дизайн в восточном стиле. 
Он подойдет вам, если 
вы любите медитативное 
созерцание, аккуратность 
и порядок. Подумайте, с 
каким удовольствием на 
таком газоне вы сможете 
заниматься йогой, просто 
сидеть на лавочке, наблю-
дая, как бегут по небу 
облака.  Для такого ланд-
шафтного дизайна своего 
участка выбирайте дере-
вья карликовых пород, 
они будут напоминать 
японские бонсаи. Подоб-
ные участки называются 
пейзажными, так как они 
повторяют вид, который 

мы можем наблюдать в 
дикой природе. Особен-
ностью такой концепции 
выступают асимметрия и 
высаживание видов рас-
тений, которые и в дикой 
природе соседствуют друг 
с другом. 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 
ВОКРУГ ЗАГОРОДНОГО 
ДОМА 

Разработать ланд-
шафтный дизайн вокруг 
загородного дома можно 
даже тогда, когда площадь 
ограничивается лишь кро-
шечным задним двором. В 
такой миниатюрной форме 
можно выразить все свои 
идеи. 

Можно удачно исполь-
зовать каждый квадратный 
сантиметр небольшого дво-
рика. Напольное покрытие 
– террасная доска и плитка 
– очень удачно имитирует 
натуральную фактуру и 
сочетание этого материала 
с живым деревом, расту-
щим прямо посередине 
двора, абсолютно не выгля-
дит нелепым или эклектич-
ным. Клумбы в этом случае 
заменят тропические цветы 
в напольных вазонах. 

designbyhand.ru
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Июньские заботы 

садовода

Конкурс «Садовые 

поделки»

Белые баклажаны

Подкормка черной 

смородины

Как защититься от 

клещей

Цветы для контейнеров

Топинамбур

РАСПИСАНИЕ 

САДОВОДЧЕСКИХ 

МАРШРУТОВ
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Цена свободная

ИНДЕКС ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ 
«АМУРСКИЙ САДОВОД» 

31055

ПОДПИСКА НА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2017 ГОДА. 
Не пропустите!

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

77-11-72



Официальный дистрибьютор биологических 
препаратов на Дальнем Востоке

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ  РАСТЕНИЕВОДСТВА:
-  Нитрофикс П (инокулянт торф)
-  Нитрофикс Ж (инокулянт жидкий)
-  Респекта (протравитель)
-  Адьюгрейн (стабилизатор-прилипатель)
-  Респекта 25% (фунгицид)
-  Sunny Mix (микроэлементы)
-  Эффект Био (почвенно-удобрительный препарат)

675000,  Амурская обл., г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 24, офис 305. ИНН 2801091363

Моб. тел.: 8-914-060-92-83, 8-914-558-03-03,  8-914-538-09-76
Тел./факс 8 (4162) 33-29-47

E-mail: s.umarov@mail.ru, klin-ltd@yandex.ru, www. bionagroup.ru,

Дилерский договор № 4/ДР - 2014 от 05.10.2014 года.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ  ДЛЯ  
ЖИВОТНОВОДСТВА:
-  Пробактил (консервант 
   для силоса, сенажа)
-  Витацелл (кормовая 
    добавка) 


