
«КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ –
ЗАЛОГ УСПЕХА»

СЕРГЕЙ КЛЕЩЁВ, 
ДИРЕКТОР АМУРСКОГО ФИЛИАЛА РОССЕЛЬХОЗБАНКА:

Стр. 6



Farmall JX (80-110 л/с)

Steiger (450- 550 л/с)

Maxxum (125-140 л/с)

Magnum (290-340 л/с)

Puma (155-210 л/с)

Quadtrac (500-600 л/с)

ООО «Ист Гейт ФС» – официальный дилер Case IH в ДФО.
Тел.: (4162) 21-04-05, 21-07-06.

Амурская область, Благовещенский район,
с. Владимировка, ул. Магистральная, стр. 3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД - 2016

ПОСТАВКИ    ЗАПЧАСТИ    СЕРВИС 

Case IH AF6140 Почвообрабатывающая техника: 
предпосевные культиваторы, 
сеялки, дисковые бороны, 
глубокорыхлители. 

Patriot (220 -325 л/с.)

СДЕЛАЙ 
СВОЙ ВЫБОР



Официальный дистрибьютор биологических 
препаратов на Дальнем Востоке

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ  РАСТЕНИЕВОДСТВА:
-  Нитрофикс Ж (инокулянт)
-  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) 
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НЫНЕШНИЙ ГОД СТАЛ ДОСТАТОЧНО ПЛОДОТВОРНЫМ ДЛЯ АМУРСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

стовоздвиженка Констан-
тиновского района, сейчас 
идет подготовительная 
работа, сам проект пла-
нируется осуществить в 
2016-2017 годах, также 
в этом году по данному 
направлению производства 
продолжилась работа по 
поставке и откорму свиней 
(по 250 голов) на откормоч-
ных площадках в Магдага-
чинском, Шимановском и 
Тамбовском районах.

Всех этих перечисленных 
достижений, без сомнения, 
не было бы без напряжен-
ного труда работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, 
их терпения и преданности 
избранному делу.

Все цифры даны на 13 ноября 2015 г.

А. А. Таран, 
исполняющий обязанности 

министра сельского 
хозяйства Амурской области                                            

Наивысшая уро-
жайность ранних 
зерновых культур 

достигнута в Октябрьском – 
23,1 ц/га, Бурейском – 22,6 
ц/га, Константиновском 
– 22,4 ц/га, Ромненском 
– 21,8 ц/га, Тамбовском – 
21,83 ц/га районах. 

Кукурузы на зерно 
убрано – 7,5 тыс га, что 
составляет 38,6% от 
площади уборки. Общий 
намолот – 32,1 тыс тонн 
при средней урожайно-
сти 43,0 ц/га. Наивысшая 
урожайность в Ромненском 
– 62,8 ц/га, Серышевском 
– 56,7 ц/га, Михайловском 
– 50 ц/га и Тамбовском – 
47,5 ц/га районах. Уборка 
кукурузы на зерно продол-
жается.

На 13 ноября теку-
щего года по области сои 
убрано – 872,5 тыс га, 
что составляет 99,8% от 
площади уборки, общий 
намолот составил 1065,2 
тыс тонн. Средняя урожай-
ность на текущую дату 

составляет 12,2 ц/га.
Под посев 2016 года 

планируется подготовить 
более 1 млн га пашни, на 
текущую дату подготовлено 
841 тыс га.

Складывается более 
чем хорошая ситуация на 
рынке зерна. Спрос превы-
шает предложение. А это 
позитивно отразится и на 
экономике сельхозпроиз-
водителей. Предваритель-
ный анализ баланса зерна 
урожая 2015 г. показывает, 
что свою потребность в 
зерне Амурская область 
закроет по максимуму, но 
на наше зерно есть спрос и 
у соседей (субъектов ДФО). 
Более того, налаживаются 
стабильные партнерские 
отношения и контакты по 
поставкам зерна в Китай, 
Японию, Республику Корея, 
Монголия. А это приличный 
рынок. 

По предварительной 
оценке на 2015-2016 
сельскохозяйственный год, 
потребность заявителей 
на зерновые составляет 
порядка 450- 500 тыс тонн 
(в том числе и по импорту). 
На сою спрос выше. 

Рассматривая текущее 
состояние и перспективы 
развития животноводства в 
Приамурье отметим, что за 
9 месяцев текущего 2015 
года во всех категориях 
хозяйств численность:

– крупного рогатого 
скота составила 86,3 тыс 
голов (96% к уровню 2014 
года);

– коров – 40,6 тыс голов 
(96% к уровню 2014г), 
основное сокращение про-
изошло в ЛПХ на 7% или на 
1,7 тыс голов.

– в мясном скотовод-
стве области наблюдается 
положительная динамика 
по ряду позиций.

 Всего КРС в настоящее 

время 15,8 тыс голов (108% 
к уровню-2014 года), 

в том числе коров – 7,0 
тыс голов (101%), получено 
приплода телят – 4,9 тыс 
голов (134% к анализируе-
мому уровню 2014 года), 

– поголовье свиней и 
птицы на анализируемую 
дату составило – 70,3 тыс 
голов и 2млн.480 тыс голов 
или 100% к 2014 году.

По направлению раз-
вития животноводства 
сделаны определенные 
позитивные шаги для 
увеличения численности 
сельскохозяйственных 
животных, а также произ-
водства продукции живот-
новодства.

Для наращивания объ-
емов производства молока, 
а также укомплектования 
действующих молочных 
комплексов поголовьем 
в этом году проведена 
работа по завозу пле-
менного молодняка в 
количестве 500 голов из 
племенных организаций 
Иркутской области. Кроме 
этого, начата работа по 
осуществлению инвестици-
онных проектов по новому 
строительству Мега-фермы 
на 1200 голов коров в 
с. Лукъяновка Белогорского 
района, а также прове-
дена реконструкция двух 
действующих коровников 
на 200 скотомест каждый 
в ООО «Пограничное» 
Константиновского района, 
торжественное откры-
тие которых состоялось 
30.09.2015 года.

Для увеличения про-
изводства свинины про-
рабатывается вопрос 
глубокой модернизации 
(установление техноло-
гического современного 
оборудования) на сви-
новодческом комплексе 
ООО «АгроС.Е.В.» с. Кре-

Зерновые 
культуры убраны 
на площади 

168,4 тыс га или 
93,4% от площади 
уборки. Общий 
намолот зерновых 
культур по области 
составил 331,8 
тыс тонн. Средняя 
урожайность  – 
19,7 ц/ га. Намолот по 
культурам составил: 
ячменя – 43,6 тыс 
тонн, пшеницы 
– 211,2 тыс тонн, 
овес – 35,7 тыс тонн, 
гречихи – 8,3 тыс 
тонн. Всего зерновых 
культур с кукурузой 
на зерно планируется 
произвести 380 тыс 
тонн.

Уважаемые тру-
женики сель-
ского хозяйства, 

ветераны отрасли! 
Ваш высокий професси-
онализм, самоотдача и 
постоянная готовность 
работать от зари до 
зари заслуживают 
глубочайшего уважения 
и признания.

От всей души 
поздравляем с праздни-
ком урожая, желаем вам, 
дорогие друзья, счастья, 
семейного благополучия, 
здоровья, а также про-
изводственных успехов, 
удач и, конечно, богатых 
и щедрых урожаев! 
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– Поздравляю коллег, партнеров, 
коллектив нашего предприятия 

С ПРАЗДНИКОМ – 
Днем работников  АПК 

Приамурья!

Труд земледельца непрост, но он 
окупается хорошими урожаями, 
если есть  стремление и желание  
трудиться. В этом году нам есть чем 
гордиться – колхоз «Колос» первым в 
Октябрьском районе закончил уборку 
сои, получив хороший результат, 
к которому приложили руки все 
специалисты хозяйства – настоящие 
профессионалы своего дела. Трудились 
и день, и ночь, отлично понимая, что 
осенний день год кормит.  

Благодарю за слаженную работу 
весь коллектив! Желаю всем аграриям 
Амурской области 
отличных урожаев, 
процветания, 
крепкого 
здоровья.  

– Праздник работников АПК Приамурья 
– это праздник всех амурчан. Амурская 
область всегда специализировалась на 
аграрном направлении и  в последнее 
время значительно прибавила в 
темпах развития растениеводства, 
животноводства. 

Октябрьский район в нынешнем году 
установил рекорд по урожайности 
зерновых. С хорошими показателями 
закончили уборку сои. Урожайность 
с одного гектара составила 14,7 
центнеров. Среди наших передовиков 
– ИП Романов С.Н. ,  колхоз «Колос», 
ООО «АмурАгроХолдинг». Мы сделали 
хороший задел на следующий год – 
подняли 10 тысяч гектаров залежных 
земель. Уверен, что это будет основой 
для урожая будущего года. 

Поздравляю всех работников АПК 
Приамурья с их праздником!  

Желаю новых трудовых побед, 
процветания,    

 оптимизма 
 и крепкого 
       здоровья!

ВЛАДИМИР АБРАМОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА «КОЛОС»: 

СЕРГЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ, 
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА: 
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– Сергей Алексеевич, Рос-
сельхозбанк продолжает 
оставаться основным 
банком, финансирующим 
сельхозпроизводителей 
и на текущие, и на инве-
стиционные цели. Каков 
вклад Амурского филиала в 
развитие агропромышлен-
ного комплекса Приамурья 
и чем запомнился нынеш-
ний сельскохозяйственный 
сезон?

– В Приамурье банк 
представлен офисами 
в 16 основных сельско-
хозяйственных районах. 
Это позволяет обеспечить 
максимальную доступность 
финансовых ресурсов для 
сельхозпроизводителей. В 
текущем году объем средств, 
направленных на финанси-
рование сезонных полевых 
работ, вырос в 1,5 раза по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. А 
сумма инвестиционных кре-
дитов, предоставленных кли-
ентам на цели обновления 
парка сельскохозяйственной 
техники, увеличилась на 

20%. Текущий год запом-
нится знаковым событием. 
Россельхозбанк принял 
участие в финансировании 
строительства современного 
тепличного комплекса, и в 
октябре новый комбинат 
был введен в эксплуатацию. 
Первую продукцию с новых 
теплиц амурчане попро-
буют уже в этом квартале. 
Приятно осознавать, что 
мы стали  участником столь 
важного проекта, решаю-
щего актуальную задачу 
по замещению импортной 
продукции. В целом сезон 
складывался непросто. В 
условиях неопределенно-
сти на финансовых рынках 
обеспечить рост объемов и 
укрепить клиентскую базу 
стоило нам немалых усилий. 
Профессионализм специ-
алистов филиала, заключаю-
щийся в умении подобрать 
для клиента именно тот 
продукт, который необходим 
для решения конкретной 
проблемы – это, на мой 
взгляд, главные составляю-
щие успеха.

– Еще в 
прошлом году 
фермеры 
сетовали, что, 
несмотря на 
хорошую дело-
вую репута-
цию и наличие 
необходимой 
документации, 
решение о 
выдаче кре-
дита на прове-
дение сезонных 
работ банк 
принимал 
слишком долго. 
Уже в этом 

году многие отметили, что 
проблем с короткими креди-
тами практически не было. 
Что изменилось в этом 
направлении?

– Банк принял целый ряд 
мер, повышающих оператив-
ность кредитования. Так, опи-
раясь на успешную практику 
прошлых лет, в головном 
офисе банка действует спе-
циальный штаб, который на 
регулярной основе получает 
обратную связь о ситуации 
с кредитованием из всех 
регионов страны и быстро 
реагирует на ситуацию. Ни 
для кого не секрет, что для 
аграриев дорог каждый час, 
и работа штаба позволяла 
держать под контролем 
сроки принятия решений 
и эффективность работы 
филиальной сети банка по 
данному направлению, а 
также оперативно решать 
проблемы на местах. 

– В этом году банковский 
сектор работает в условиях 
повышенной стоимости 
кредитных средств. Как 

это сказалось на объемах 
заимствования и внесло ли 
коррективы в планы малого 
и среднего фермерского 
хозяйства по приобретению 
новой техники? 

– Эта мера вынужденная, 
вызванная удорожанием 
ресурсов на банковском 
рынке. Несмотря на неко-
торый рост процентных 
ставок в начале года, 
ценовые условия Россель-
хозбанка по выданным 
ранее кредитам остаются 
достаточно привлекатель-
ными. Особенно с учетом 
продолжительных сроков, 
на которые предоставлены 
денежные средства заем-
щикам. В этих непростых 
условиях банк приложил 
максимальные усилия для 
обеспечения доступности 
кредитования на цели про-
ведения сезонных полевых 
работ. Что касается реали-
зации клиентами планов по 
обновлению парка техники, 
прокомментирую, что в 
банке разработана специ-
альная программа креди-
тования на приобретение 
спецтехники сроком до 7 лет 
без предоставления допол-
нительного обеспечения. 
При этом утвержденные на 
федеральном уровне меры 
господдержки аграриев 
позволяют им приобретать 
данную сельхозтехнику со 
значительными льготами.

– По Вашему мнению, 
каким направлениям, разви-
вающимся в АПК Приамурья, 
необходима поддержка в 
первую очередь?

– Прежде всего тем, где 
уровень рентабельности 

Амурский филиал 
Россельхозбанка 
работает на 

региональном рынке 
15 лет. За эти годы в 
развитие экономики 
области вложено 
около 30 млрд рублей. 
Банк по-прежнему 
сохраняет лидерство 
в кредитовании 
сельхозпроизводи-
телей. О кредитовании 
сезонных полевых 
работ, новых 
проектах и услугах 
корреспонденту ДП 
рассказал Сергей 
Клещёв, директор 
Амурского филиала 
Россельхозбанка. 

СЕРГЕЙ КЛЕЩЁВ, 
ДИРЕКТОР АМУРСКОГО ФИЛИАЛА 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА
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на начальной стадии по 
определению не может быть 
высоким. В нашем регионе 
особо нуждаются в под-
держке хозяйства, разви-
вающие животноводство, 
малые формы хозяйствова-
ния, а также предприятия, 
реализующие современные 
инвестиционные проекты по 
техническому перевооруже-
нию производства.  

– Как оцениваете приход 
инвесторов из других регио-
нов России и зарубежья  для 
развития сельского хозяй-
ства Приамурья? Готовы ли 
вы поддерживать крупные  
проекты, например, в молоч-
ном животноводстве?

– Положительно. Если это 
пойдет на пользу экономике 
Приамурья, даст толчок в 
развитии агропромышлен-
ного комплекса и будет 
способствовать повыше-
нию уровня жизни на селе. 
Филиал банка всегда в прио-
ритетном порядке участвует 
в финансировании проектов, 
связанных с развитием 
сельского хозяйства региона. 
Естественно, мы готовы на 
определенных условиях рас-
сматривать себя в качестве 
участника – соинвестора.

– Какие еще приоритеты 
в развитии стоят сегодня 
перед Амурским филиалом 
Россельхозбанка?

– Думать, что Россель-
хозбанк –  это банк только 
для селян и для аграриев, 
не совсем верно. Наш банк 
универсальный. У нас есть 
предложения для любых   
клиентов. Предпринимате-
лям мы предлагаем  кре-
диты под торговую выручку, 
специальные продукты для 
приобретения коммерче-
ской недвижимости. В числе 
наших клиентов лесоза-
готовители, предприятия 
дорожного строительства, 
машиностроения и другие. В 
первом квартале на церемо-
нии награждения филиалу 
был вручен символический 
«Золотой мастерок» как 
победителю в номинации 
«Лучшая финансово-кредит-
ная организация на стро-

ительном рынке Амурской 
области». По итогам полуго-
дия филиал вдвое увеличил 
объемы внешнеторговых 
операций. Обслуживаем 
контракты – как в долларах, 
так и в юанях. В сентябре в 
хранилище банка поступили 
первые килограммы золота, 
приобретенного у амурских 
недропользователей. Все 
эти направления планируем 
развивать и в дальнейшем.

– Что предпринимает 
банк для укрепления своих 
позиций в розничном бизнесе?

– Активно работаем на 
розничном рынке. Амур-
чанам интересны наши 
предложения по ипотеке, в 
том числе с господдержкой. 
Расширяем сеть устройств 
самообслуживания, в 
которых можно не только 
получить наличные, но и 
оплатить услуги, коммуналь-
ные платежи, осуществить 
денежный перевод, а также 
погасить кредит и даже 
оформить вклад. Сегодня 

воспользоваться этим про-
дуктом Россельхозбанка 
имеют возможность не 
только благовещенцы, но и 
жители 16 районов области, 
где открыты офисы банка. 
Для удобства расчетов в тор-
говых точках мы предлагаем 
клиентам современные POS-
терминалы, позволяющие 
принимать к оплате карты 
основных платежных систем 
VISA, Mastercard, а также 
набирающие популярность 
благодаря туристам из КНР 
карты китайской платежной 
системы China Union Pay.

– Какие новые предложе-
ния от Вашего банка можно 
ждать в следующем году?

– Банк мониторит 
постоянно меняющуюся 
рыночную ситуацию и 
разрабатывает новые про-
дукты, способные удовлет-
ворить индивидуальные 
потребности клиентов. В 
данный момент опреде-
ленное охлаждение рынка 
недвижимости сказыва-

ется на недостаточности 
залогового обеспечения, 
а замедляющийся спрос 
увеличивает период обо-
рачиваемости вложенных 
клиентами средств в 
развитие бизнеса и, как 
следствие, удлиняет сроки 
окупаемости проектов. 
Учитывая эти параметры, 
Россельхозбанк уже в 
ноябре выводит на рынок 
четыре новых продукта для 
клиентов малого бизнеса. 
Новинки предусматри-
вают увеличение сроков 
кредитования до 5-10 лет, 
а также характеризуются 
гибким отношением к обе-
спечению залогом. Инди-
видуальный подход при 
решении вопросов любой 
сложности стал визитной 
карточкой Россельхозбанка 
в регионе. И впредь будем 
работать, продолжая эту 
традицию, на благо разви-
тия родного Приамурья. 

Беседовала
Елена  Воденникова

Традиционно в конце ноября сельхозпредприя-
тия Приамурья подводят итоги сезона. В целом 
он сложился удачно, хотя трудностей было 

немало. Земля всегда откликается на упорный труд. Наш 
банк рядом с теми, кто самоотверженно работает, раз-
вивая агропромышленный комплекс Приамурья. 

Поздравляю всех работников сельского хозяйства 
Амурской области с праздником, достойным окончанием 
сезона. Дальнейших вам побед и свершений! Желаю 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям, достатка 
в каждом доме!

Сергей Клещёв, 
директор Амурского филиала Россельхозбанка

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)
Реклама
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«Золотая осень»  
для российских 
селекционеров  

– знаковое событие, еже-
годная подготовка к участию 
в котором требует немало 
времени и сил. Представить 
на суд жюри новый сорт  
требует немалого труда, 
а победить – это высший 
научный пилотаж.

– В традиционной 
выставке-демонстрации 
достижений отечествен-
ных аграриев в г. Москва 
мы принимаем участие с 
2010 года, – рассказывает 
директор ВНИИ сои, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Валентина Синеговская, – и 
каждый год возвращаемся с 
наградами.  Первым сортом 
сои, представленным на 
этом крупнейшем форуме 
сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, 
был  «Лазурная»,  отмечен-
ный по результатам участия 
в конкурсной программе  
серебряной медалью. Начи-
ная с 2011 года, за создание 
сортов институт получал 
только высшие награды. 
«Золотыми» стали сорта 
сои «МК-100»,  «Грация», 
«Персона»,  «Алена», а 
также «Евгения», который 
в этом году, конкурируя в 
отраслевом конкурсе «За 
создание сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных 
культур» с сортами других 
научно-исследователь-
ских учреждений, получил 
золотую медаль. Замечу, что 
только на Дальнем Востоке 
селекцией сои занимаются 
три института: ДальНИИСХ, 
ПримНИИСХ и ВНИИ сои. 

Создание сорта «Евгения» 
стало очередным значимым 
достижением амурских 
селекционеров, работавших 
над  его выведением прак-

тически десять лет. Можно 
не сомневаться, что сель-
хозпроизводители обратят 
пристальное внимание на 
«золотого» номинанта. У 
«Евгении» есть ряд неоспо-
римых преимуществ перед 
аналогами. Во-первых, сред-
неспелый сорт устойчив к 
засухе. Как регулярно пока-
зывает практика, амурская 
погода не балует дождями в 
самый важный период веге-
тации. К слову, и нынешний 
год не стал исключением, 
многие производители 
сетуют, что потеряли урожай 
из-за засухи. Во-вторых, 
«Евгения» более устойчива 
к болезням. В-третьих, этот 
сорт ветвистый, бобы фор-
мируются исключительно 
в средней части растения, 
и их компактное располо-
жение  уменьшает потери 
зерна при уборке урожая. И, 
в-четвертых, пожалуй, самое 
главное – урожайность, кото-
рая достигает 32,7 центнера 
с гектара.

– На сортоиспытатель-
ных участках мы вышли 
на этот показатель, – про-
должает Валентина Тимо-
феевна, – при благопри-
ятных погодных условиях и 
правильном  применении  

комплекса 
агротех-
нических 
мероприятий. 
Такой резуль-

тат вправе ожидать и наши 
амурские сельхозпроизво-
дители. 

Важным результатом 
совместной селекционной 
работы российских и китай-
ских ученых стало создание 
нового сорта сои «Китросса», 
который включен в госсор-
тоиспытание на территории 
РФ. Судя по предваритель-
ным характеристикам, сорт 
является перспективным, его 
потенциальная урожайность  
составляет 38,6 центнеров 
с гектара, – приоткрывает 
директор института секрет-
ный занавес о научных 
исследованиях на между-
народном уровне.  – За счет 
более продолжительной 
вегетации и достигается 
отличная урожайность.

Говоря о перспективах 
селекции, Валентина Тимо-
феевна поведала о работе 
над ещё одним научным 
проектом. Ученые института 
вывели сорт сои, имеющий 
листья, состоящие из пяти-
семи листочков, в отличие 
от обычных тройчатых. 
Изучение процессов фото-
синтеза позволило ввести 
новый показатель для опре-
деления фотосинтетической 
продуктивности растений 

сои. За счет повышения 
продуктивности фотосин-
теза можно добиться наи-
большего прироста урожай-
ности новых сортов сои. 

Вторую золотую медаль 
выставки ФГБНУ «Всерос-
сийский научно-исследо-
вательский институт сои» 
получил за коллективную 
научную монографию. 
В «Каталоге сортов сои 
селекции Всероссийского 
НИИ сои» в хронологиче-
ском порядке представлена 
работа ученых-селекцио-
неров, начиная с 1923 года. 
Именно тогда был выведен 
первый сорт сои «Амурская 
желтая популяция», давшая 
небывалую по тем време-
нам урожайность. 

В заключение отметим, 
что сорта сои селекции 
ВНИИ сои пластичны, 
имеют высокую адаптив-
ную способность, созданы 
с использованием класси-
ческих методов селекции, 
генетически не модифици-
рованы, востребованы не 
только на Дальнем Востоке, 
но в Сибири и средней 
полосе России. Они успешно 
конкурируют с сортами 
инорайонной и зарубежной 
селекций. Есть надежда, что 
в перспективе  соя как высо-
кобелковая культура внесёт 
достойный вклад в укре-
пление продовольственной 
безопасности страны.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ВНИИ СОИ
На прошедшей в Москве Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2015» 
научные разработки Всероссийского научно-исследовательского института сои были 
удостоены двух золотых медалей. Высшими наградами отмечены сорт сои «Евгения» и 
коллективная научная монография «Каталог сортов сои Всероссийского НИИ сои».

ВАЛЕНТИНА СИНЕГОВСКАЯ,
ДИРЕКТОР ВНИИ СОИ
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– Итоги года у нас неплохие. 
Зерновые убраны в срок,  
валовой сбор сои  составил 
23844 тонн, урожайность – 10 
центнеров с гектара, семян 
засыпано 3732 тонны. Есть 
хороший задел на следующий год 
– на посевную-2016 хозяйствами 
района подготовлено 11860 га 
земли.

Поздравляю всех работников 
АПК Приамурья, а также 

сельхозтоваропроизводителей 
Мазановского района с их 
праздником! Желаю новых 

трудовых побед, хороших урожаев, 
всегда ясной погоды! 

МИХАИЛ ПИВЕНЬ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА: 

АЛЕКСАНДР МОИСЕЙЧЕНКО, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КФХ, 
МАЗАНОВСКИЙ РАЙОН: 

– Нынешний год был удачным 
для нашего хозяйства, так как 
природа к нам была благосклонна. 
На некоторых полях урожайность 
сои достигла 26 центнеров с гектара. 
Это очень хороший задел на 
будущее. Хочется отметить наших 
партнеров – ООО «Амурагроцентр», 
в частности, менеджера Дмитрия 
Березовского, который работает 
очень хорошо, всегда отзывается 
на все наши просьбы. Также в числе 
наших надежных партнеров – 
Октябрьский элеватор. Благодарим за 
поддержку отдел сельского хозяйства 
администрации Мазановского района.

Поздравляю с праздником 
работников АПК Приамурья весь 

наш коллектив,  партнеров, коллег! 
Желаю дальнейших успехов,  хороших 

урожаев, счастья в семьях.



В 2007 году Сергей 
Пирогов решил 
стать фермером. 

Потомственный крестьянин 
понимал, что начинать будет 
непросто, что земли при-
дется корчевать, технику 
покупать, да и с кадрами 
проблема. Вся надежда на 
себя, да младшего сына 
Юрия, учившегося в ту пору в 
железнодорожном техни-
куме. 

– Я не хотела, чтобы он 
возвращался в село, – под-
ключается к разговору 
супруга фермера Людмила 
Дмитриевна, – надеялась, 
что выучится, в городе устро-
ится работать. А он в породу 
Пироговых пошел. Вернулся.

Пирогов-младший не 

просто вернулся домой, 
а с двумя тоннами семян 
сои – купил на сбережения, 
которые откладывал со сти-
пендии. Как узнал, что отец 
стал фермером и собирается 
сою сеять, так ни минуты и 
не раздумывал. Собственно, 
с этих двух тонн «студен-
ческой» сои, 20 гектаров 
паевой земли да старенькой 
техники, доставшейся в 
наследство от кооператива, 
и начался семейный бизнес 
Пироговых.

– Старшие сыновья тоже 
нам помогают, – продолжает 
хозяйка, - на вахтах они тру-
дятся, но когда приезжают, 
то без дела не сидят. Ну, а 
так, конечно, вся надежда на 
мужа и младшего сына. 

Друг Юры – Юрий Дубров 
стал почти членом семьи. 
«Незаменимый помощник, 
– говорит Сергей Иванович, 
– практику у меня проходил, 
потом отслужил армию и 

снова вернулся. Третий год 
уже с нами: и комбайнером, 
и трактористом – все умеет. 

Первые годы фермерства 
Сергей Пирогов вспоминает 
как трудные, но вместе с 
тем интересные, ведь теперь 
достаток семьи зависел от 
них самих, а значит, был 
смысл пахать и в прямом, 
и в переносном смысле, 
не покладая рук. Сегодня в 
хозяйстве уже 107 гектаров 
земли в аренде и еще 380 
га, поросшей березами 
да кустарником целины,  
находится в оформлении. 
«Деревья повырастали, 
что не всяким трактором 
выкорчевать можно, – гово-
рит Пирогов – младший, –
трудоемкая работа, но стоит 
один раз вложиться. Земли 
там легкие, хорошие, значит, 
и урожай будет».

В нынешнем году фер-
меры посеяли 400 гектаров 
сои,  50 – овса. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД ПИРОГОВЫХ

Если кто и может в 
селе Леонтьевка 
Мазановского 

района похвастать, 
что врос всеми 
корнями в родную 
землю, то это  Сергей 
Иванович Пирогов. 
Он местный уже в 
третьем поколении. 
Его дед трудился 
здесь, тогда еще в 
колхозе «Пионер», 
прошел славный путь 
от тракториста до 
землемера- учетчика. 
Отец работал 
механизатором, а 
потом возглавил 
одну из бригад к тому 
времени уже совхоза 
«Краснояровский». 
Сам Сергей Иванович 
тоже начинал 
путь с совхозного 
тракториста,  
руководил одним 
из отделений 
сельскохозяйствен-
ного кооператива, 
теперь возглавляет 
крестьянско-
фермерское 
хозяйство.

СЕРГЕЙ ПИРОГОВ,
ГЛАВА КФХ

– Овес нужно сеять, –
объясняет Сергей Иванович, 
– и для севооборота, и для 
скотины на подворье, да и 
с пайщиками мы зерном 
рассчитываемся. На будущий 
год попробую гречиху посе-
ять. Ее раньше сои убирают, 
сдадим – будут деньги на 
топливо.

Нынче соя уродила 
чуть выше 10 центнеров 
с гектара, хотя разра-
ботанные поля и все 20 
показали. «Нормальный 
результат, – считает фермер, 
– можно думать о покупке 
комбайна, уже есть в нем 
большая необходимость – 
земли становится больше». 
Сегодня в парке КФХ есть 
два «Енисея», семь тракто-
ров (последний «Кировец» 
купили в прошлом году), 
навесное оборудование, есть 
«ГАЗ» и «КамАЗ», зерновой 
двор оборудован сорти-
ровкой и дробилкой. Кроме 
одного трактора все куплено 
за свои деньги. Приобрете-
ние техники в фермерском 
хозяйстве с самого начала и 
по сей день – в приоритете. 
Никто и не думает тратить 
деньги на праздные удо-
вольствия, хотя могли бы 
себе позволить. Правда, 
Сергей Иванович пообещал 
супруге, что года через три 
они обязательно куда-
нибудь поедут и отдохнут. Та 
лишь улыбнулась в ответ.   

Загадывать что-то 
наперед, тем более работая 
на земле – занятие, действи-
тельно, пустое. Вот не думал 
Сергей Иванович, что, меняя 
лампочку под навесом, упа-
дет и сломает ногу, а случи-
лось. На три месяца вышел 
из строя. Благо, помощники 
у него хорошие выросли. 
Пока отлеживался, ребята 
сарай новый построили, и 
с соей управились. Есть на 
кого положиться, да дело 
передать.

Юрий Видов
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Поменяв за пол-
тора десятка лет 
несколько вывесок 

на дверях конторы, бывший 
совхоз «Мазановский» в 
итоге признан банкротом, 
и об этом времени фер-
мер  Валентин Николаевич 
Ноженко по сей день не 
может вспоминать без 
волнения. Он работал в 
том совхозе механизато-
ром, ходил в передовиках. 
В конце восьмидесятых 
механизатор-передовик 
ушел работать водителем 
на «скорую», днем и ночью 
доставляя заболевших 
односельчан в районную 
больницу Новокиевского 
Увала. 

– Сложное было время, 
– вспоминает Валентин 
Николаевич, – 60 ком-
байнов уничтожили, все 
рушили по-варварски. 
Пытался «воевать», остано-
вить.., да кто бы послушал. 
Ни одно наше СПК в ту 
пору банкротилось, но не 
уничтожалось.

…В 1998 году Валентин 
Ноженко решил вернуться 
на землю, брошенную и 
никому не нужную. Рассчи-
тывал на паи, положенные 
по закону, но ничего не 
получил.  Как начинать 
работать на земле, если у 
тебя ее нет? Вопреки всему, 

Ноженко распахал 10 гек-
таров брошенной земли и 
посеял свою первую сою. 

– Непростым было 
начало, – продолжает 
Валентин Николаевич, - при-
шлось пустить под нож коня 
и на вырученные деньги 
купить семена. …Урожай 
собрали и заложили опять 
на семена. Живых денег не 
было, спасало подсобное 
хозяйство: коровы, свиньи, 
птица, собирали по полям 
брошенное железо. Между 
тем оформляли документы 
на аренду земли да строили 
с сыновьями планы на при-
обретение техники.  Через 
год за три тысячи купили 
в Ульме первый «Енисей», 
точнее – металлолом, из 
которого собрали первый 
в фермерском хозяйстве 
комбайн. Ну, а дальше 
дело пошло. Увеличивали 
посевные площади – сей-
час имеем 700 гектаров 
в аренде, соответственно, 
появлялось больше возмож-
ности пополнять парк.

Сегодня в хозяйстве 
Ноженко уже три комбайна, 
пусть стареньких, родом из 
90-х, но в умелых руках они 
еще поработают не один 
год. Есть четыре трактора 
ДТ – 75, два «Кировца», 
МТЗ – 80, автомобили 
«Урал», «Маз», «Зил», сеялки, 
бороны, сортировки… В 
прошлом году фермер 
приобрел дискаторы, а 
нынче, если соя будет в 
цене – строит планы на 
покупку комбайна.  Вален-
тин Николаевич говорит, что 
полученные 10 центнеров 
с гектара – результат для 
здешних мест неплохой, но 
это не предел, нужно просто 
уделять больше внима-
ния агротехнике, включая 

«химию». «Тут, главное не 
перехимичить, – улыбается 
он, – китайцы, работающие 
на наших землях, умудри-
лись получить по 20-25 
центнеров. На поля зашли 
коровы и две наелись китай-
ской сои до смерти». 

В ведении вполне 
успешного бизнеса на земле 
фермеру помогает зимняя 
лесозаготовка. 

– Покупаем порубочные 
билеты, валим лес в тайге, 
распускаем на пиломатери-
алы по желанию заказчика 
и реализуем, по большей 
части в районным центре, –
раскрывает секреты семей-
ного бизнеса Валентин 
Николаевич. – Цены держим 
ниже сложившихся, поэтому 
нам поступают заказы даже 
со Свободненского района, 
где есть свои пилорамы. 
Невеликие деньги на круг 
получаются, но на ту же 
солярку к посевной на лесе 
мы зарабатываем. В сезон 
заготавливаем по 500-600 
кубометров, могли бы и 
больше, но рабочих рук не 
хватает. Разучился народ 
работать – пьет. Поэтому 
существует проблема с 
кадрами.

Проблем много, но 
фермер смотрит вперед с 
оптимизмом, с ним сыновья 
и понимающая супруга, а 
это уже добрая половина 
дела.  Думая о перспективах, 
Валентин Ноженко пару лет 
назад выкупил разбитое 
здание бывшей совхозной 
мастерской. Даже не здание, 
а четыре стены без крыши 
и окон. Начал восстанав-
ливать и уже запустил там 
пилораму. Рядом с мастер-
ской отмежевал землю под 
стоянку сельхозтехники 
и огородил ее забором… 
Говорит, что не дело, когда 
техника зимует за огородом. 

– У меня нет такого поня-
тия, как отпуск, давно забыл, 
что это такое, – словно уга-
дывает фермер очередной 
вопрос, – другое дело отдых 
на пару-тройку дней в тайге. 
Места для рыбалки и охоты 
здесь знатные. 

…Несколько лет назад 
Валентин Ноженко плани-
ровал переехать с семьей 
ближе к областному центру. 
Сегодня ту несостоявшуюся 
попытку он вспоминает с 
улыбкой.

Юрий Мостославский

ФЕРМЕР КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА

По меркам 
современной 
истории еще 

совсем недавно 
село Раздольное 
Мазановского района 
славилось сытыми 
стадами, птицефермой, 
тысячами плодородных 
гектаров,  лесопилкой… 
В перестройку все 
разрушилось. А 
сейчас постепенно 
восстанавливается.

ВАЛЕНТИН НОЖЕНКО,
ГЛАВА КФХ
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Новый магазин  с 
продукцией от 
колхоза «Томи-

чевский»  открылся в 
Белогорске недалеко от 
центрального рынка. Поку-

патели с удовольствием 
раскупали амурское мясо, 
полуфабрикаты по очень 
приемлемым ценам, раду-
ясь, что продукция местная, 
томичевская.  

 Директор колхоза 
Фикрет Исмаилов при-
нимал поздравления и 
рассказывал о ближайших 
перспективах:

– Скоро открываем 
цех по переработке мяса, 
мы уже начали выпускать 
пробные партии: голубцы, 
котлеты, фарш  прода-
ются в магазине. Также 
планируем выпуск хле-
бобулочных изделий. Так 
что, думаю, полки нашего 
магазина будут заполнены 
в основном томичев-
ской продукцией.  Цены 
на мясо будем держать 
в пределах 350 рублей 
за килограмм говядины, 
думаю, эта цена доступна 
для покупателей. А если 
учесть, что мясо герефор-
дов еще и очень полезное, 
выращенное на амурской 
земле, считаю, что его 
ценность возрастает.

СПРАВКА ДП:
Мраморное  мясо 

является очень ценным 
и полезным продуктом, 
содержит высокое коли-
чество белка, множество 
полезных и необходимых  
человеку микроэлементов.

КОЛХОЗ «ТОМИЧЕВСКИЙ»: 

ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО ПЕРЕРАБОТКИ

Колхоз 
«Томичевский» 
известен в 

Амурской области 
как племенной 
репродуктор, 
занимается 
выращиванием 
и реализацией 
высококлассного 
молодняка.  Год 
назад журнал 
«Деловое 
Приамурье» 
рассказывал об этом 
хозяйстве.   Развитие 
колхоза, который 
два года возглавляет 
Фикрет Исмаилов, 
идет очень быстрыми 
темпами.   Когда в 
конце 2014 года   
Фикрет  Исмаил оглы  
делился планами 
на будущее, в 
них трудно было 
поверить.  На  2015 
год он планировал 
значительно  
нарастить 
производство 
сои, заняться 
переработкой 
выращенного мяса, 
открыть магазин 
по реализации  
собственной 
продукции.   Все 
это не осталось 
на бумаге, а 
реализовалось, как 
было задумано.  
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В нынешнем году хозяй-
ство приобрело 20 породи-
стых бычков в Красноярске.  
Фикрет Исмаил оглы пока-
зывает  свое новое приоб-
ретение, комментируя не 
без гордости:

– Бычки все крепкие, 
породистые, дают хороший 
приплод. Мы их приобрели 
для улучшения породы, 
нужно обновить стаду 
кровь. 

Интерес к выращи-
ванию герефордов  в 
области  возрастает, мно-
гие фермеры начинают 
заниматься животновод-
ством. В нынешнем году 
колхоз «Томичевский» 
продал около 30 голов 
на разведение скота.  
Колхоз работает с «гран-
товиками» - фермерами 
и хозяйствами, которые 
приобретают животных 
на средства полученных 
грантов. Также  покупают 
животных  фермеры 
соседних краев и обла-
стей.  

С начала года колхоз 
вырастил более 900 голов 
скота, из них более 100 
продано на мясо и раз-
ведение. Для того чтобы 
животные росли, хорошо 
развивались, плодились, 
им нужны каждодневный 
уход, внимание, правиль-
ное питание, своевремен-
ная вакцинация.  

У красноярских кол-
лег Фикрет Исмаил оглы  
перенял опыт  по улучше-

нию ветеринарной работы 
и построил для этого 
необходимое  помещение.  
Теперь животные про-
ходят все процедуры по 
ветеринарной обработке 
в  специализированном 
загоне. 

– Мы очень рады за 
коллектив колхоза «Томи-
чевский», что хозяйство 
так быстро развивается. 
Руководитель уделяет 
много внимания ветери-
нарной работе, всегда 
с пониманием при-
слушивается к нашим 
рекомендациям и  пред-
ложениям.  Два раза в год 
все животные проходят 
необходимые  плановые 
обследования, лаборатор-
ную диагностику.  Гере-
форды вскармливаются 
на естественных угодьях. 
Поэтому можно уверенно 
сказать, что качество мяса 
и продуктов переработки 
очень хорошее, – говорит 
Т. В. Луценко, исполняю-
щая обязанности началь-
ника ГБУ АО «Районная 
станция по борьбе с 
болезнями животных»  по 
Белогорскому и Ромнен-
скому районам. 

- Мы стараемся участво-
вать в программах мини-
стерства сельского хозяй-
ства области по поддержке 
сельхозпроизводителей – 
рассказывает заместитель 
директора  Т. В. Шапова-
лова. – В нынешнем году 
мы получили финансовую 

помощь из областного и 
федерального бюджетов  
на содержание маточного 
поголовья. Надеемся, что и  
в реализации дальнейших 
наших проектов нам тоже 
помогут власти.

Хотя в первую очередь, 
конечно же, томичевцы 
надеются на себя, на своего 
руководителя, поднявшего 
колхоз из руин и пре-
вратившего хозяйство в 
современный комплекс, 
работающий по принципу  
– от выращивания мяса до 
его переработки. 

Ирина Светлова

П
РА

ЗД
Н

И
К 

 Р
А

БО
ТН

И
К

О
В 

 А
П

К 
 А

М
УР

СК
О

Й
  О

БЛ
АС

ТИ



В советские времена 
совхоз «Алексе-
евский», ориен-

тированный на мясное 
животноводство, считался 
одним из самых мощных не 
только в Бурейском рай-
оне, но и во всей области. 
Но пришла перестройка, и 
совхоз начал  переживать 
не самые лучшие времена. 
Если бы не своевременная 
помощь областных властей, 
то село Алексеевка могло 
бы запросто оказаться 
очередной «вымирающей» 
географической точкой на 
карте Приамурья. 

Ставку на возрождение 
мясного животноводства в 
Алексеевке сделало «Агент-
ство кредитных гарантий 
АПК», созданное при прави-
тельстве Амурской области. 
Так, в 2012 году на руинах 
СПК здесь было образовано 
ООО «Юг».

– В наследство от СПК 
«Алексеевский» нам доста-
лось порядка пяти тысяч 
гектаров земли, воловни 
– сараи для скота в селе 
Асташиха – бывшем отде-
лении совхоза, да оставши-
еся 400 голов совхозных 

герефордов, – рассказывает 
директор акционерного 
общества Г. В. Юшков. – За 
годы упадка хозяйства часть 
земель заросла, из девяти 
воловен – лишь три были 
в нормальном состоянии, 
остальные требовали капи-
тального ремонта. По мере 
сил и средств восстанавли-
ваем. В этом году запустили 
два ангара, думаю, что к 
следующей зиме доделаем 
все остальные. Места более, 
чем достаточно, кормов 
хватает, и мы уже начали 
думать об увеличении 
поголовья. 

В 2013 году стадо ООО 
«Юг» пополнилось сразу 

на 524 головы элитных 
абердин-ангусов. Хотя 
мясной «элитой» то стадо 
назвать было сложно уже 
по определению. Животных 
привезли из села Сычевка 
Свободненского района, 
куда они попали прямиком 
из Австралиии в 2010 году. 
Что там пошло не так – 
теперь уже не суть важно, 
но откормочное хозяй-
ство осталось без средств 
к существованию и как 
следствие – без кормов. По 
сути стадо было обречено 
на вымирание, и «Агентство 
кредитных гарантий АПК» 
приняло решение пере-
везти его в ООО «Юг», где 

к тому времени уже появи-
лись реальные возможности 
для наращивания произ-
водства.

- Животных привезли в 
ужасном состоянии, - вспо-
минает главный зоотех-
ник хозяйства Светлана 
Цуцура, - многие были 
истощены настолько, что 
уже не вставали.  Конечно, 
был падеж.  Спасли мы это 
стадо. Начали кормить, в тот 
год у нас сенаж особенно 
хороший был, да и на аппе-
тит подопечные не жало-
вались – добавку просили. 
Выходили. Вон теперь какие 
красавцы стоят – шерсть 
лоснится.  

Сегодня ООО «Юг» 
насчитывает уже порядка 
полутора тысяч герефор-
дов и абердин-ангусов, 
и поголовье продолжает 
расти. По словам директора, 
в хозяйстве есть все воз-
можности увеличить стадо 
в два раза. Говорит, что и 
для трех тысяч найдется 
крыша над головой и с 
кормами проблем не воз-
никнет. Рацион у рогатых 
«южан» просто отменный. 
В хозяйстве плющат ячмень 
и кукурузу, заготавливают 
сенаж и силос, последний 
готовят не только в яме, но 
и по собственной техноло-
гии – в буртах. Витамины 
и даже сладкая патока на 
десерт здесь в обязатель-
ном порядке. 

 Казалось бы, все хорошо,  
но в хозяйстве существует 
серьезная проблема со 

МЯСО НУЖНО ВСЕМ
Сельскохозяйственное предприятие ООО «Юг» с пропиской в селе Алексеевка 
Бурейского района планомерно наращивает поголовье элитного стада герефордов и 
абердин-ангусов. Вместе с тем  сложившаяся проблема с реализацией мяса негативно 
сказывается на финансовой стабильности животноводческого хозяйства.

ГЕННАДИЙ ЮШКОВ,
ДИРЕКТОР 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
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ООО «Юг»: 
Бурейский район, 

с . Алексеевка.

сбытом мяса. Какие могут 
быть проблемы со сбытом 
деликатесной говядины, 
причем признанной лучшей 
во всем мире? Тем более 
сегодня, когда об «импор-
тозамещении» не говорит 
только ленивый. Тем не 
менее, ситуация с реализа-
цией продукции в сельхоз-
предприятии очень сложная. 
На сегодняшний день ООО 
«Юг» готов реализовать 100 
полуторогодовалых, откорм-
ленных по качественной 
технологии бычков, однако 
очереди среди покупателей 
за деликатесной говядиной 
не видно.

– Пожалуй, это самая 
серьезная проблема для 
нашего хозяйства, - продол-
жает Геннадий Владимиро-
вич, – и если ее не решить, 
то и нет смысла говорить 
о наращивании произ-
водства. Сто голов нужно 
реализовать в ближайшее 
время, бычки набрали 
нужный вес, и дальше будут 
только проедать корма. 
Именно сейчас у них самое 
нежное и вкусное мясо. Но, 
как показывает практика, 
никому не нужна говядина 
тушами или полутушами. 
Люди привыкли к брикети-
рованному мясу. Для этого 
нужна переработка, а ее у 
нас нет. И нигде по близо-
сти нет. Раньше в Новобу-
рейском, как и во всех рай-
онных центрах были свои 
заводы… Все разрушено. 
Разговоры идут, что нужно 
строить кустовые цеха, но 
пока это лишь разговоры. 
А в одиночку, без реальной 
поддержки государства этот 
вопрос не решить – слиш-
ком дорого. Приходится 
искать покупателей самим, 
в том числе в Якутии, Хаба-
ровском и Приморском 
краях. Да, там потребность 
в мясе существует. С нами 
бы рады заключать дого-
вора, но с условием, что 
мы будем поставлять по 10 
тонн в месяц и не меньше 
– иначе  им  невыгодно. 
Нет у нас таких объемов. За 
девять месяцев этого года 
мы реализовали 21 тонну. 
За весь прошлый год – 30.

Казалось бы – не велика 
цифра в 30 тонн,  в одном 
лишь Благовещенске их 
бы раскупили и не заме-
тили. ООО «Юг» пытался 
торговать «мраморным» 
деликатесом в областном 
центре, причем, весьма 
успешно. Горожане  оце-
нили  качество продукта 
и занимали очередь у 
магазина с самого утра. 
Для хозяйства же это 
мероприятие оказалось 
слишком затратным.  Даже 
цена 350 – 400 рублей за 
килограмм не оправдывает 
транспортных расходов, 
аренды помещений, холо-
дильников и т.д.  Возлагают 
надежды в хозяйстве на 
новый убойный и перера-
батывающий цеха, которые 
вот-вот должны открыться 
в Благовещенске. Они как 
раз и ориентированы на 
мясо откормочных хозяйств, 
находящихся под патрона-
том правительства области 
и «Агентства кредитных 
гарантий АПК».

– Открытие этих цехов 
во многом бы помогло 
нам решить проблему с 
реализацией, – рассуждает 
директор, – однако пока не 
озвучена цена, по которой 
переработчики будут заку-
пать мясо. Для нас это прин-
ципиальный вопрос. Цена, 
с которой начинается наша 
рентабельность, составляет 
260 – 270 рублей за кило-
грамм. Если ниже, то мы 
будем работать по «нулям» 
или в убыток.  Закупочные 
цены в 180 – 190 рублей, о 
которых уже поговаривают, 
для нас не выход.

На сегодняшний день 
для ООО «Юг» единствен-

ным реальным и стабиль-
ным сбытом продукции 
остаются детские дома, 
интернаты и прочие 
социальные организации 
района, имеющие точки 
общепита. Это небольшие 
объемы, тем не менее 
приносящие стабильную 
«копейку» предприятию. 
Но и этих небольших 
денег становится все 
меньше. Дело в том, что 
муниципальные органи-
зации теперь руковод-
ствуются исключительно 
федеральным законом за 
номером 44 и обязаны 
покупать мясо у того, кто 
предложит более низкую 
цену. Тему хорошо прочув-
ствовали перекупщики, и, 
легко отыгрывают тен-
деры. 

– Они могут себе это 
позволить, – разводит 
руками директор, - им не 
нужно вкладываться в про-
изводство, платить зарплаты 
и налоги. А уж какое мясо 
они предлагают и у кого 
закупают – одному богу 
известно. Многие, с кем еще 
до недавнего времени мы 

работали, лишь сожалеют, 
что теперь по этому закону 
не могут себе позволить 
закупать наше мясо – вкус-
ное и нежное.

Вместе с тем Геннадий 
Владимирович смотрит в 
будущее с оптимизмом. 
Надеется, что должно 
сказать свое веское слово 
в поддержке государство, 
уверен найдет стабильные 
рынки сбыта мяса и удвоит 
производство. Он молод 
и энергичен, есть нара-
ботки и связи, а главное 
– опытные специалисты в 
хозяйстве еще совхозной 
закалки – всегда помогут 
и подскажут.  Улыбается 
и говорит, что видимо 
неспроста его фамилия 
Юшков оказалась созвуч-
ной с названием предприя-
тия «Юг», значит, и ответ-
ственность за дело должна 
быть вдвое выше.

Юрий Мостославский
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– Виктор Анатольевич, 
агрофирма «Партизан» 
славилась и в советские 
времена, и сейчас держит 
марку. Причем, известна 
она не только в Амурской 
области, но и на Дальнем 
Востоке. Как это удается?

– Думаю, прежде всего 
потому, что ею руководили 
настоящие хозяева, не 
временщики. Несмотря 
на все сложные времена, 
они сохранили хозяйство, 
развивали его, наращивали 
обороты. Григорий Панте-
леевич Котенко, стоящий 
у истоков «Партизана», 
успешно проработал 
почти 50 лет. Высокие 
урожаи,  отличный кол-
лектив – такое наследство 
досталось следующему 

руководителю – Геннадию 
Алексеевичу Зражевскому, 
который приумножил славу 
хозяйства. Я стал преем-
ником добрых традиций, 
которые мы бережно 
сохраняем и развиваем.

– Каковы предваритель-
ные итоги сезона-2015?

– В этом году погода нас 
сильно подвела. Поэтому 
получили не то, что пла-
нировали. Тем не менее, 
результаты все равно 
неплохие. Сою и остальные 
зерновые убрали вовремя, 
урожайность на некото-
рых полях достигала  25 
центнеров с гектара. Но, по  
сравнению с 2014 годом, 
когда мы намолотили 62,5 
тысяч тонн зерновых, в 
нынешнем – почти в два 
раза меньше. Не везде 
хорошо  сработали по 
почвообработке, недо-
статочно сохранили влагу. 
Сделали для себя выводы, 
будем устранять эти 
недостатки. Мы каждый 
день анализируем, какие 
гербициды, удобрения на 
каких полях применяли, 
каков результат? Очень 
тесно наше хозяйство 
сотрудничает с компанией 
BASF, специалисты которой  
предлагают нам фунги-

циды, инсектициды, 
гербициды, регуляторы 
роста. Мы постоянно с 
ними эксперименти-
руем, ищем варианты 
улучшения условий 
для жизни растений.  
Очень тщательно 
занимаемся подбором 
семян. В прошлом году 
посеяли 28  гибридов 

семян кукурузы,  в нынеш-
нем – 10, сои – 20 сортов. 
Наблюдаем, как эти сорта 
себя ведут, стоит ими 
заниматься или нет? Этот 
вопрос очень важный, надо 
сделать максимум для того, 
чтобы урожаи не зависели 
от капризов погоды. Также 
работаем над улучшением   
плодородия  почв. Соблю-
даем севооборот, в  чере-
дование культур вводим  
многолетние травы. В про-
шлом году было посеяно 
1800 гектаров, в нынеш-
нем  посеяли еще 600. 

Радует, что  цена 
на сою достойная. Это 
позволит нам расширить 
парк техники. В этом году 
приобрели  13 новых 
комбайнов, 9 тракторов 
К-744. Удалось купить все  
с 30-процентной скидкой 
согласно  постановлению 
Правительства РФ от 27 
декабря 2012 г. N 1432 
"Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
производителям сельско-
хозяйственной техники".

– Как развивается 
еще одно направление – 
животноводство?

– Оно, конечно, более 
трудоемкое и затратное, 
тем не менее, мы это 

направление планомерно 
развиваем. Наше хозяйство 
– единственный в области 
племенной репродуктор 
по выращиванию свиней. 
Завозим животных  из 
Иркутска. Продаем хозяй-
ствам на разведение, на 
мясо. Также перераба-
тываем, ведь у нас свое 
перерабатывающее произ-
водство. 

– Вам удалось наладить 
полный производствен-
ный цикл – выращивание 
– переработка – продажа. 
Это сложно?

– Конечно, это очень хло-
потное дело, круглогодичная 
ежедневная работа, требу-
ющая постоянного внима-
ния. Но с другой стороны 
это дает полную занятость 
людей, около 500 человек 
у нас работают в растени-
еводстве, животноводстве, 
на переработке, в торговле.  
Молодежь с удовольствием 
осваивает новую технику. 
По программе «Молодая 
семья» построены новые 
дома, которые не пустуют. 
Заполнены детский сад, 
школа, всегда ожив-
ленно в Доме культуры. 
Мы постоянно помогаем 
самодеятельным коллек-
тивам, выделяли средства 
на костюмы, инструменты. 
Словом, жизнь в хозяйстве и 
Раздольном кипит. Для этого 
мы и работаем.

Беседовала
Ирина Светлова

В нынешнем году 
Ордена Трудового 
Красного 

Знамени Закрытое 
акционерное общество 
работников (народное 
предприятие) 
агрофирма 
«Партизан» отметило 
свое  85-летие. 
С руководителем 
хозяйства  
В. А. Силохиным 
беседует 
корреспондент ДП.

ВИКТОР СИЛОХИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АГРОФИРМЫ 
«ПАРТИЗАН»

ВИКТОР СИЛОХИН: 

«ЖИЗНЬ В «ПАРТИЗАНЕ» КИПИТ»

ЗАОр (нп) агрофирма 
«Партизан»

Тамбовский район, 
с. Раздольное, 

проспект Ленина, 11.
 Тел./факс: 

8(41638)36-9-94
e-mail: 

partizan1930@mail.ru
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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

-Все получилось, 
как и плани-
ровали.  Сои 

и зерновых  убрали более 
3500 тонн. Урожайность сои 
– 10, 4 центнера с гектара, 
это неплохой показа-
тель, – говорит Виталий 
Евгеньевич. – Теперь есть 
возможность планомерно 
подготовиться к будущему 
сезону,  обновить технику. 
Приобрели недавно  трак-
тор К-744 Р. К нему нужно 
почвообрабатывающую тех-
нику  докупать. На уборке 
нам хорошо помог новый 
комбайн «Палессе», кото-
рый мы купили  через Роса-
гролизинг по программе 
господдержки.  Конечно, 
очень удобно – комбайн 
уже год отработал, а мы 
деньги еще не платили. 
Программы господдержки 
нас  очень выручают, глав-
ное – вовремя все необхо-
димые документы собрать. 

СПК «Корфовский» – 
одно из наиболее постра-
давших от наводнения 
2013 года хозяйств. Тогда 

коллективу пришлось при-
лагать поистине героиче-
ские усилия, чтобы убрать 
урожай.  Заходили на поля 
несколько раз. Большая 
часть земли была затоплена 
– почти 4000 гектаров.  В 
нынешнем году посте-
пенно СПК  отвоевывает 
свои земли, на следующий 
год планирует полностью 
восстановиться и выйти на 
полную мощность.

Основное направление 
хозяйства – растениевод-
ство. Но и животновод-
ство помогает держаться 
на плаву, обеспечивать 
людей работой. Поголовье 
постепенно увеличивается. 
Сейчас оно составляет 220 
голов скота. 

- Животноводство хоть 
и дает малый доход, но это 

направление обеспе-
чивает занятость людей 
и дает дальнейшие 
перспективы, тем более 
наше хозяйство было 
откормочным, у специ-
алистов большой опыт в 
животноводстве, – гово-
рит Виталий Евгеньевич. 
– Обеспечиваем своих 
работников и жителей 
села мясом, наша столо-
вая всегда предлагает 
вкусные полуфабрикаты, 
выпечку.
В наводнение многие 

уехали из хозяйства. Но 
те, кто остался, составляют 
трудовой костяк, на них 
всегда можно положиться. 
Директор с удовольствием 
называет их имена: меха-
низатор Владимир Мочал-
кин, показавший лучшие 
результаты по хозяйству в 
уборочную страду, брига-
дир Роман Дроков, заве-
дующая зерновым двором 
Людмила Глава, заведую-
щая столовой Любовь Гор-
ских, главный бухгалтер 
Ольга Дрокова. Старейший 
работник хозяйства – 
агроном А. В. Костиков на 
следующий год отметит 
свой 70-летний юбилей. На 
смену он готовит своего 
внука, который учится на 
агрономическом факуль-

СПК «КОРФОВСКИЙ»: 

«ВЫХОДИМ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ»

Нынешний 
год, несмотря 
на раннюю 

засуху, в целом был 
благоприятным для 
СПК «Корфовский» 
Тамбовского района. 
Директор хозяйства 
В. Е. Гришин  доволен 
результатами. 

тете ДальГАУ. Значит, жизнь 
в селе продолжается.

– Все идет по плану, 
думаю, в следующем году 
хозяйство полностью вос-
становится. Надеемся на 
свои силы и на обещанную 
поддержку государства, 
– подвел итоги нашего раз-
говора В. Е. Гришин.

Петр Андреев

ВИТАЛИЙ ГРИШИН,
ДИРЕКТОР 
СПК «КОРФОВСКИЙ»

Олга Дрокова, 
главный бухгалтер

Любовь Горских,  
заведующая столовой
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123557, Москва,

ул. М. Грузинская, 38

тел.: (499) 253-46-36,

(499) 255-56-44

е-mail: traktor@grand.ru

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

НАДЁЖНОСТЬ. МОЩЬ. ВЫГОДА.

ООО Группа компаний «Гранд-Трактор» 

официальный дилер ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» 

www.grandtractor.ru

 

428022, Чебоксары, пр. Мира, 1

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

196158, Санкт-Петербург,

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

АМУРСКОМУ БЮДЖЕТУ 
ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ 
НА РАЗВИТИЕ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

 Премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал 
распоряжение о распреде-
лении субсидий в размере 
одного миллиарда рублей 
на поддержку региональ-
ных программ в области 
растениеводства.  Деньги 
получат регионы Дальнего 
Востока, почвы в которых 
повреждены наводнениями 
и переувлажнением. Теперь 
там будут восстанавливать 
плодородие. Кроме того,  
речь идет об экономически 
значимых направлениях, 
включая льноводство и 
рисоводство. 

Больше всего — почти 
244 миллиона рублей — 
получит Краснодарский 
край. Еще 217 миллио-
нов выделено Амурской 
области. На третьем месте 
оказалась Ростовская 
область: ей досталось чуть 
меньше 167 миллионов. 
В список попали также 

Вологодская, Смоленская и 
Брянская области, Дагестан, 
Удмуртия, Чечня, Калмыкия 
и другие регионы. Всего в 
него включили 23 субъекта 
Федерации. 

ИА ПортАмур

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ 
РИСА СОБЕРУТ 
РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ

По прогнозам экспертов 
ООО «ПроЗерно», производ-
ство риса достигнет 1105 
тысяч тонн, что на 5,4 % 
больше, чем в прошлом году. 
Это будет «рисовый рекорд», 
отмечают они.

Прогноз по производству 
гречихи эксперты повы-
сили до 823 тысячи тонн, 
что на 24,3 % больше, чем 
в прошлом году, проса — до 
608 тысяч тонн (на 23,4 % 
больше).

Лидером по производ-
ству риса является Крас-
нодарский край, который 
в этом году собрал 872 
тысячи тонн. Традиционно 
главным производителем 

гречихи в России является 
Алтайский край, где собрано 
335 тысячи тонн. Основными 
производителями проса 
остаются Ростовская, Сара-
товская и Волгоградская 
области.

 
ИА ПортАмур

СВОИ ТЕПЛИЧНЫЕ 
ОВОЩИ

Программа импортоза-
мещения в России охватит 
почти все отрасли и обе-
спечит запуск больше 2,5 
тысяч проектов. Об этом 
заявил  Владимир Путин. 
Цена проектов — больше 
250 миллиардов бюджетных 
рублей.

Программа импортоза-
мещения в России действует 
чуть больше года. В первом 
полугодии 2015 объем 

промышленного производ-
ства сыра в нашей стране 
увеличился на 30% по срав-
нению с таким же периодом 
прошлого года, консервная 
промышленность выросла 
на 17%, а объем производ-
ства мяса птицы — почти на 
13%. Стали больше ловить 
рыбы — на 5%.

Полное импортозаме-
щение тепличных овощей 
обойдется России в 300 
миллиардов рублей. Такую 
сумму назвали в Националь-
ном Союзе производителей 
овощей. Там отметили, что 
в зимнее время до 70% 
овощей завозилось в нашу 
страну из-за границы, 
включая огурцы, помидоры 
и салаты. Их отсутствие в 
любом случае приведет к 
росту цен.

importozamechenie.ru
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Каждый сельхоз-
производитель 
сталкивался с такой 

проблемой – когда машина, 
казалось бы, надежно про-
служившая в прошлый сезон, 
вдруг неожиданно выходит 
из строя. Но как быстро 
получится ее отремонтиро-
вать? Ведь зачастую спра-
виться с ремонтом своими 
силами невозможно, и 
тогда необходима не только 
помощь профессионалов, но 
и новые запчасти, причем 
все это – в течение одного 
дня. К сожалению, не всегда 
удается устранить поломку 
в короткие сроки, и тогда 
растут убытки.

Для того, чтобы избежать 
дорогостоящего про-
стоя, стоит задуматься о 
межсезонном сервисном 
обслуживании. Ведь межсе-
зонье – наилучшее время 
для качественного сервиса: 

диагностики износа узлов и 
деталей на ранней стадии, а 
также выявления и устране-
ния скрытых дефектов.

Комментирует Олег 
Кондратьев, директор по 
продажам запасных частей 
и развитию бизнеса после-
продажного обслуживания 
AGCO-RM: 

– Совершенно любая 
техника по разным при-

чинам иногда выходит из 
строя. Во многом это свя-
зано с тем, что сервисное 
обслуживание не было 
произведено своевре-
менно. Поэтому так важно 
позаботиться о технике 
в период межсезонья. 
Важно произвести необхо-
димую диагностику сразу 
после окончания полевых 
работ.

Главные преимущества 
межсезонного сервиса 
— уникальные условия 
обслуживания и заказа 
необходимых запасных 
частей. Межсезонное 
сервисное обслуживание 
предполагает не про-
сто подготовку машины 
к зимнему хранению, но 
также диагностику износа 
деталей, выявление скры-
тых дефектов и возмож-
ность выбора оптимального 
набора услуг. Кроме того, 
межсезонный сервис – это 
возможность сэкономить, 
воспользовавшись специ-
альными предложениями 
от производителя.

Воспользоваться про-
граммой межсезонного 
сервисного обслуживания и 
уточнить условия программы 
можно во всех регионах 
присутствия у официальных 
дилеров AGCO-RM.

МЕЖСЕЗОННЫЙ СЕРВИС

МОЛОКА И МЯСА МОЖЕТ 
НЕ ХВАТИТЬ НА ВСЕХ 
РОССИЯН В 2016 ГОДУ 

  В следующем году в 
России может возникнуть 
дефицит мяса и молока.  В 
рамках импортозамещения 
нужных объемов продукции 
получить не удастся, пояс-
няют эксперты, в основном 
из-за того, что при произ-
водстве зачастую исполь-
зуется импортное сырье из 
стран, в отношении которых 
действует эмбарго. Запрет 
на ввоз некоторых продо-
вольственных товаров из 
США, Австралии, Канады, 
стран Евросоюза и Норвегии 
был введен в прошлом году. 
Счетная палата подготовила 
документ, в котором экс-
перты называют причины 
возможного дефицита.

 Потребительский спрос, 
ориентированный в послед-
ние годы на высококаче-
ственную продукцию, не 
может быть удовлетворен за 
счет потребления россий-

ских аналогов с понижен-
ными потребительскими 
характеристиками. Соот-
ветственно, производителям 
не стоит ждать поддержки и 
«голосования рублем». Также 
высокая доля импортной 
составляющей в техно-
логиях, оборудовании и 
комплектующих может при-
вести к росту цен продукции, 
а также скажется на темпах 
обновления производствен-
ных мощностей.

 Российские производи-
тели оказались не готовы к 
введению эмбарго, поэтому 
не смогли вовремя увели-
чить объемы выпускаемой 
продукции. Так считает 
исполнительный директор 
Национального Союза про-
изводителей молока Артем 
Белов. В ближайшее время 
ситуация не изменится, 
убежден эксперт.

 «Никакого импортоза-
мещения, по крайней мере 
в молочной отрасли, за год 
физически произойти не 
может. Для того, чтобы мы 

серьезно растили сырьевую 
базу и это в дальнейшем 
трансформировалось в 
продукты на полках, нам 
необходимо минимум 
три-четыре года. Несмотря 
на декларацию о том, что 
молочная отрасль действи-
тельно как одна из самых 
сложных отраслей сельского 
хозяйства является для 
государства в приоритете, 
давайте мы посмотрим тогда 
на бюджетную поддержку. 
По сравнению с планом, 
который был в 2014 году, 
объем поддержки по молоку 
снизился в два раза. Если 
эти планы будут расходиться 
с делом, боюсь, что мы не 
сможем решить в какой-то 
обозримой перспективе 
проблемы, которые копились 
годами», — полагает Белов.

 Импортозамещение 
будет успешным, если 
государство поддержит 
производителей. В этом 
уверен член комитета Гос-
думы по аграрным вопро-
сам Кирилл Черкасов.

 «Если Минфин и Минэко-
номразвития смогут наконец 
увидеть, что аграрный сектор 
— это не черная дыра, а это 
действительно возможность 
реально не только произве-
сти импортозамещение, но и 
создать рабочие места, соз-
дать налогооблагаемую базу, 
создать инфраструктуру села. 
Сегодня есть технологии, 
сегодня понятна возможная 
производительность труда, 
и весь вопрос в стоимости 
финансовых ресурсов и 
доступности для инвесторов, 
для АПК. Если будет воля 
государства, если будет 
новая аграрная политика, то 
все это возможно сделать 
в очень короткие сроки», — 
объясняет Черкасов.

 По данным Россельхоз-
надзора, более 78% сыра в 
России — фальсификат. По 
информации ведомства, 
в Москве и Московской 
области этот показатель 
достигает 45%.

www.kommersant.ru
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В связи с досрочным 
прекращением полномо-
чий члена Общественной 
палаты Амурской области 
– представителя регио-
нального общественного 
объединения объявляется 
процедура конкурсного 
отбора в состав Обще-
ственной палаты.

Приглашаем обществен-
ные объединения и иные 
некоммерческие организа-
ции, действующие на тер-
ритории Амурской области, 
к участию в конкурсе!

Полную информацию 
о выдвижении в состав 
Общественной палаты 
Амурской области своих 
кандидатов, а также пакет 
документов, необходимый 
для выдвижения, можно 
найти на сайте Обще-
ственной палаты Амурской 
области или получить по 
тел. 8(4162)22 16 48, сот. 
8-9682-465-017.

Общественным объеди-
нениям необходимо напра-
вить документы не позднее 
17 часов 10 декабря 2015 
года по адресу: 675000, 
г. Благовещенск, ул. Зейская, 
211, каб. 110. 

КОНКУРС «МЫ – ДЕТИ 
ГАЛАКТИКИ!»

Молодежное движение 
«Территория Развития» 
при поддержке Северо-
Западной межрегио-
нальной общественной 
организации «Федерация 
космонавтики РФ», отдела 
по молодежной политике 
министерства внутрен-
ней и информационной 
политики информирует 
о проведении Всерос-
сийского конкурса «Мы 
– дети Галактики!». Кон-
курс посвящен 55-летию 
первого полета человека в 
космос.

Сроки проведения: с 4 
октября 2015 года по 12 
апреля 2016 года.

Прием заявок продлён 

до 27 ноября 2015 года.
Конкурс проводится 

среди учащихся в образо-
вательных учреждениях 
общего и дополнительного 
образования России (воз-
можно участие СУЗов).

Все участники кон-
курса будут награждены 
сертификатами участ-
ника. Победителям будут 
вручены дипломы I, II и III 
степени, а также призы от 
партнеров конкурса. Педа-
гоги классов-победителей 
получат благодарственные 
письма.

«В 2015 году в Амур-
ском государственном 
университете прошел Все-
российский космический 
фестиваль «Космофест 
Восточный». Участники 
были впечатлены проис-
ходящим, возможностью 
поучаствовать в различных 
образовательных площад-
ках и конечно посетить 
строящийся космодром 
Восточный. Победите-
лей старшей возраст-
ной категории конкурса 
«Мы – дети Галактики» 
мы пригласим для уча-
стия во Всероссийском 
космофестивале «Космо-
фест Восточный – 2016», 
который пройдет в городе 
Благовещенск Амурской 
области – ЗАТО Углегорск в 
2016 году», – прокоммен-
тировала начальник отдела 
по молодежной политике 
министерства внутрен-
ней и информационной 
политики области Марина 
Нудьга.

В состав жюри Все-
российского конкурса 
«Мы – дети Галактики!» 
вошли общественные 
деятели, представители 
Северо-Западной межре-
гиональной общественной 
организации «Федерация 
космонавтики РФ», Союза 
молодых инженеров Рос-
сии. Почетными членами 
жюри являются российский 
космонавт-испытатель Олег 
Германович Артемьев и 
правнук Константина Эду-
ардовича Циолковского, 
председатель Экспертного 
Совета Всемирной Энци-

клопедии Путешествий, 
президент общественного 
фонда им. К. Э. Циолков-
ского Сергей Николаевич 
Самбуров.

Информация на     
http://vk.com/galaxykids. 
Заявку по выбранным 
номинациям необходимо 
отправить по адресу 
avnudga1@gmail.com (в 
теме письма указать: «Все-
российский конкурс «Мы 
– дети Галактики!»).

Пресс-служба 
правительства области

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
В Сочи прошла научно-

практическая конференция  
Международной Академии 
Трезвости (МАТр). 

Целью конференции 
была подготовка и повыше-
ние квалификации специ-
алистов в области про-
филактики и преодоления 
зависимостей и созависи-
мостей; работа по реаби-
литации и ресоциализации; 
обмен передовым опытом 
работы по формированию 
трезвого, здорового образа 
жизни.  Ветеран всемир-
ного трезвеннического 
движения, вице-президент 
МАТр, амурчанин  Николай 
Дегтярёв  провел мастер-
класс «Психолого-педаго-
гическое  избавление от 
алкогольной и  табачной 
зависимости по методу  
Шичко».   

На форуме были вру-
чены памятные медали 
Академии  Трезвости 

«100 лет со дня признания 
алкоголя наркотиком».                                                           
Среди награждённых  – 
представители Амурской 
области Николай Дегтярёв 
и его супруга Зинаида Вла-
димировна.

На конференции было 
принято решение о том, что                                     
недопустимо в основу госу-
дарственной политики в 
отношении регулирования 
алкогольного потребления 
вводить идеологию так 
называемого культурного и 
умеренного пития. Алко-
голь является наркотиком  
и призывать потреблять 
его умеренно и культурно 
– преступление перед 
человечностью.

Конференция предло-
жила Председателю пра-

вительства Р.Ф.  Дмитрию 
Медведеву не допустить 
принятия  инициатив 
министра спорта   Виталия 
Мутко по возвращению 
пива на стадионы и снять 
его  с занимаемой долж-
ности.

Международной конфе-
ренцией приняты Реко-
мендации и направлены 
правительствам стран- 
участников, они призывают 
неукоснительно придержи-
ваться принципов, сфор-
мулированных  в нацио-
нальных антиалкогольных 
концепциях, обеспечи-
вающих приоритетность 
защиты жизни и здоровья 
граждан по отношению к 
экономическим интересам 
участников алкогольного 
рынка.
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НАРАСТИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК

Министр сельского хозяй-
ства РФ Александр Ткачев 
заявил, что для ослабления 
зависимости России от 
импорта надо заложить 65 
тыс. га яблоневых садов.

«Чтобы удешевить яблоки 
и довести собственное про-
изводство до 80% в объеме 
потребления, надо заложить 
дополнительно 65 тыс. га 
садов», — сказал он.

По его словам, Россия 
на 50% зависит от импорта 
фруктов.

«Мы производим около 
3 млн т фруктов и при-
мерно такое же количе-
ство завозим», — уточнил 
министр. Он считает, что 
на импортозамещение в 
этой сфере надо потратить 
не один год. По подсчетам 
Ткачева, один гектар сада 
интенсивного типа стоит 
2 млн рублей. При этом 
деревья начнут плодоносить 
через 5-6 лет. Однако, по 
словам Ткачева, импор-
тозамещение по фруктам 
является одним из ключе-
вых направлений в работе 
Минсельхоза.

«Будем наращивать свое 
производство и влиять на 
ценообразование», — сказал 
министр.

Среди причин, по кото-
рым отечественные яблоки 
в последнее время подо-
рожали в 2,5 раза, Ткачев 
назвал неурожай и рост 
затрат на выращивание.

«Мы продолжаем закупки 
по импорту пестицидов, 
техники, а с учетом деваль-

вации рубля это сказывается 
на росте цен на продукцию», 
— считает А. Ткачев.

В ИГОРНОЙ ЗОНЕ 
«ПРИМОРЬЕ» ОТКРЫТО 
САМОЕ КРУПНОЕ КАЗИНО 
В РОССИИ

ООО «Джи 1 Интер-
тейнмент» (контролируется 
компанией Melco Crown 
Entertainment, крупнейшим 
оператором казино в Макао) 
официально открыло первое 
казино в интегрированной 
развлекательной курортной 
зоне  «Приморье».

«Мы  хотим поднять 
качество услуг в Приморье 
на самый высокий уровень, 
для этого готовы постоянно 
работать над ошибками, 
поэтому возникающие 
недочеты будем оперативно 
исправлять, совершенство-
вать работу комплекса и 
дальше», – сказал дирек-
тор по корпоративным 
финансам и стратегии «Джи 
1 Интертейнмент» Эрик 
Ландхир. 

По его словам, совокуп-
ность нескольких факторов 
– инфраструктуры, раз-
влекательного комплекса 
и уникальной приморской 
природы в бухте Муравьи-
ной способны сделать инте-
грированную зону настоя-
щим местом для отдыха. 

Комплекс Tigre de Cristal 
предлагает 121 гостиничный 
номер для размещения, 
в том числе 73 номера 
«люкс» и «полулюкс», 38 
стандартных номеров и 10 
«премьер»-номеров. 

ИРКЗ «Приморье» разме-

стится в бухте Муравьиной 
недалеко от Владивостока. 

На площади 620 гектаров 
помимо развлекательных 
центров и казино предпо-
лагается возвести четыре 
5-звездочных отеля, семь 
4-звездочных и четыре 
3-звездочных, 12 гостевых 
вилл, яхт-клуб, многофунк-
циональный торгово-выста-
вочный комплекс, несколько 
кинотеатров, прогулочную 
набережную и другие объ-
екты туристско-рекреацион-
ного назначения круглого-
дичного использования. 

По словам губернатора 
Приморья Владимира 
Миклушевского, основной 
акцент в работе развлека-
тельной курортной зоны 
«Приморье» будет сделан на 
туристско-рекреационной, 
культурной и конгрессно-
выставочной составляющей 
проекта. 

«Многие называют 
комплекс игорной зоной, но 
я склоняюсь именно к пол-
ному названию. Ведь миро-
вой опыт показывает, что 
доходы от игровой деятель-
ности в подобных проектах 

составляют не более 40 
процентов от общего числа 
услуг. Поэтому основной 
акцент мы намерены делать 
именно на туристско-рекре-
ационную, культурную и 
конгрессно-выставочную 
составляющую проекта», – 
сказал губернатор. 

Предполагается, что 
реализация проекта будет 
проходить в три этапа, 
последний завершится в 
2022 году. Уже подписаны 
четыре инвестиционных 
договора на строительство 
отелей и казино на общую 
сумму 108 млрд рублей. 

Ключевыми инве-
сторами стали «Джи 1 
Интертейнмент» совместно 
с Melco International 
Development Limited, 
малазийская компания 
NagaCorp Ltd, «Роял Тайм 
Приморье» и «Даймонд 
Форчун Холдингс Прим». 
Перед последним тремя 
инвесторами поставлена 
задача запустить строитель-
ство уже к весне следую-
щего года. 

Интерфакс-
Дальний Восток
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АМУРЧАН ВСЕ МЕНЬШЕ

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИАМУРЬЯ

Как указано в 
документе, к началу 
2015 года в Амур-

ской области оставалось 
меньше 810 тысяч жителей. 
За год население сокра-
тилась на полторы тысячи 
человек. Это связано, в том 
числе, с оттоком населения. 
По прогнозам, в ближайшие 
три года амурчан станет 
меньше на пять тысяч.

Также ожидается, что 
объём валового регио-
нального продукта в этом 
году снизится примерно 
на полтора процента и 
составит 253 миллиарда. 
В регионе стали добывать 
меньше золота. В этом году 
ждут результата в 28 тонн. 
А к 2018 году, по разным 
прогнозам, добыча составит 
от 19 до 27 тонн в год. Чуть 
более трёх миллионов тонн 
угля должны добыть к концу 
текущего года. Это также на 
2 % ниже предыдущего пока-
зателя. Зато производство 
мяса и молочной продукции, 
рыбы, консервов, круп и 
комбикормов, минеральной 
воды и пива увеличится. 
Продукцию будут активнее 
продавать за рубеж.

Из-за снижения водно-
сти в водохранилищах ГЭС 
к концу года выработка 
электроэнергии сокра-
тится почти на 2 милли-
арда киловатт/ часов. Но 
к 2018 году планируется 
выйти на предыдущие 
показатели. В том числе за 
счёт ввода Нижне-Бурей-
ской ГЭС и второй оче-

реди Благовещенской ТЭЦ.
Сельское хозяйство в 

предыдущем году оказалось 
в плюсе. Десятипроцентный 
спад по животноводству ком-
пенсировал резкий скачок 
– на 150 % – в растениевод-
стве. Но в ближайшие три 
года производство должно 
сохранится на том же уровне 
– это порядка 380 тысяч тонн 
зерна, 1 миллиона тонн сои, 
300 тысяч тонн картофеля, 
65 тысяч тонн овощей, а 
также 58 тысяч тонн мяса, 
154 тысяч тонн молока и 243 
миллионов штук яиц.

Кроме того, согласно 
прогнозам, в ближайшие три 
года объёмы строительства 
жилья увеличатся. В 2018 
году планируется ввести 340 
тысяч квадратных метров 
жилья. А с учётом строитель-
ства квартир для работников 
крупных амурских строек 
– до 365 тысяч квадратов. 
В ближайшие годы прогно-
зируется значительный рост 
инвестиций с 74 миллиардов 
2014 года до 340 милли-
ардов к 2018 году за счёт 

крупных инвестпроектов – 
газопровода «Сила Сибири», 
нефте- и газоперераба-
тывающих заводов. На их 
строительство необходимо 
привлечь больше восьми 
тысяч человек.

Доходы амурчан также 
должны вырасти, сказано в 
прогнозе. В этом году доход 
на душу населения составит 
27 400 рублей, а к 2018 году 
показатель должен вырасти 
до 33 тысяч. 14 % амурчан в 
ближайшие годы будут жить 
за чертой бедности – иметь 
доходы ниже прожиточного 
минимума. Ожидается, что 
безработица уменьшится за 
счёт мега-инвестпроектов. 
В этом году число безра-
ботных может составить 14 
тысяч человек – это при-
мерно 3 % от экономически 
активного населения. В 
амурских больницах к концу 
года останется 105 коек на 
10 тысяч человек. В ближай-
шее время мест станет ещё 
меньше. Показатель сокра-
тится на 15-17 единиц. 

ИА Амуринфо

Амурчан 
становится 
всё меньше, и 

в ближайшие годы 
население Амурской 
области будет 
идти на убыль. Об 
этом сообщается 
в прогнозе 
социально-
экономического 
развития Приамурья 
на 2016-2018 
годы. По расчётам 
специалистов, 
крупные стройки не 
удержат амурчан 
в регионе. В 
ближайшие годы 
возможно не 
только сокращение 
численности 
населения области, 
но и объёмов 
добычи полезных 
ископаемых. А вот 
сельское хозяйство 
региона наоборот 
переживает подъём.
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По данным 
HeadHunter, в 
Биробиджане 
зарплатные 

предложения  по отно-
шению к прошлому году 
уменьшились на 4 750 
рублей. Также уменьшение 
по предлагаемому окладу  
произошли в Благовещенске, 
снизившись на 5 000 рублей. 
Единственный город, где не 
произошло изменений – это 
Магадан, как и прошлой 
осенью здесь работодатели 
предлагают порядка 50 000 
рублей. В других городах 
Дальнего Востока работода-
тели увеличили предлагае-
мую заработную плату, так в 
Петропавловске-Камчатском 
она изменилась на 150 
рублей, во Владивостоке 
– на 500 рублей, в Хабаров-

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ СРЕДНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
 Рекрутинговый портал HeadHunter решил 
выяснить, какую заработную плату предлагали 
работодатели осенью прошлого года и, 
что предлагают сегодня. Изменились 
ли за год зарплатные пожелания у 
соискателей Дальнего Востока?  

ске – на 1000 рублей. Более 
весомо в Южно-Сахалинске 
и в Якутске – на 3 000 и на 2 
500 рублей. 

Что же касается зар-
платных ожиданий соис-
кателей, то в четырёх 
городах Дальнего Востока 
они увеличились:  в Благо-
вещенске, Владивостоке, 
Хабаровске на 5 000 рублей, 
в Якутске на 10 000 рублей. 
В Петропавловске-Камчат-
ском, Южно-Сахалинске 
и Магадане изменений со 
стороны ожиданий соис-
кателей не произошло. А 
вот жители Биробиджана 
изменили своим ожиданиям 
в меньшую сторону, и теперь 
рассчитывают получать от 
работодателя 25 000 рублей 
в месяц. 

 сайт hh.ru
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Дальневосточный 

федеральный округ станет 
четвертым по темпам 
роста индекса физиче-
ского объема валового 
регионального продукта со 
среднегодовым ежегодным 
приростом 1,8% за период 
2015 — 2018 гг. Будут также 
достигнуты наиболее 
высокие по отношению к 
остальным федеральным 
округам темпы роста инве-
стиций в основной капитал 
(20,8% в 2018 году по отно-
шению к 2014 году).

В период 2015 — 2018 гг. 
субъектами Дальневосточ-
ного федерального округа 
будет обеспечен еже-
годный прирост индекса 
физического объема инве-
стиций в основной капитал 

в среднем на 4,2% за счет 
расширения деятельно-
сти по добыче полезных 
ископаемых (горнодобыва-
ющая и золотодобывающая 
отрасли) в Магаданской 
области в связи с заплани-
рованным вводом в эксплу-
атацию новых месторож-
дений, а также развитием 
нефтегазового сектора, 
реализации приоритетных 
инвестиционных проектов 
в лесопромышленном и 
рыбохозяйственном секто-
рах экономики и сельском 
хозяйстве Сахалинской 
области. Наряду с этим 
в указанных субъектах 
Российской Федерации 
сохранится тенденция 
сокращения обрабатываю-
щих производств.

 ИА REGNUM

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Законопроект о выделении бесплатного 
гектара земли жителям Дальнего Вос-
тока согласован. Участки начтем выдавать 

в следующем году. Запущен информационный 
портал на ДальнийВосток.РФ и круглосуточная 
горячая линия.

Земли на Дальнем Востоке много, она пустует. 
Нужно дать эту землю людям как возможность 
реализовать себя и делать на ней все, что не запре-
щено.

Опрос ВЦИОМ показал, что 20% граждан готовы 
рассмотреть для себя возможность переехать на 
Дальний Восток при условии бесплатного предо-
ставления земли. Среди молодежи до 35 лет – 
30%. Очевидно, это произойдет не за год и не за 
два. Я уверен, что это будет длительный проект. Но 
даже если это будет не 30 миллионов человек, а на 
порядок меньше, то это уже хорошее начало. 

АЛЕКСАНДР 
ГАЛУШКА, 
МИНИСТР 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА
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«БЕРЕЗИТОВЫЙ РУДНИК»  
УВЕЛИЧИЛ ВЫПУСК 
ЗОЛОТА НА 6%

 Золотодобывающее 
предприятие «Березито-
вый рудник»), входящее 
в состав международной 
компании Nordgold, по 
итогам 9 месяцев текущего 
года увеличило объем про-
изводства золота на 6% – 
до 3 тонн 10 кг. 

«Березитовый рудник» 
за 9 месяцев текущего года 
выпустил 96,8 тыс. унций 
золота (или более 3 тонн), 
что на 6% больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года (91,3 тыс. унций 
или 2 тонны 840 кг). Этот 
прирост был обеспечен в 
первую очередь повыше-
нием содержания золота в 
руде (на 2% до 2,24 грамм 
на тонну). Поквартально 
объем произведённого за 
9 месяцев золота выглядит 
так: I квартал 2015 г. – 35,5 
тыс. унций, II квартал 2015 
г. – 31,8 тыс. унций, III квар-
тал – 29,5 тыс. унций.  

В январе-сентябре 2015 
года на «Березитовом руд-
нике» переработали чуть 
более 1 млн 280 тыс. тонн 
руды. Среднее содержание 
золота в переработанной 
руде за отчетный период 
выросло до 2,24 г/т с 2,20 
г/т в 2014 году. Общий 
объем добытой руды в III 
квартале составил 198 тыс. 
тонн, что почти в три раза 
больше объема прошлогод-
него III квартала.

«С целью достижения 
высокого уровня произво-
дительности рудника нами 
реализуются мероприятия, 
направленные на увеличе-
ние коэффициента извле-
чения драгметалла. Так, до 
конца года намереваемся 
провести дополнительные 
испытания с применением 
нитрита свинца и добавле-
нием перекиси водорода. В 
IV квартале 2015 года коэф-
фициент извлечения золота 
из руды должен составить 
от 89,4% до 90,3%», - 
отметил исполнительный 
директор «Березитового 
рудника» Марсель Газизов. 

По мнению директора 
предприятия, перспектив-
ность рудника зависит от 
развития минерально-
сырьевой базы: «Мы стре-
мимся обеспечить прочную 
базу для прибыльного 
роста предприятия на годы 
вперед. Поэтому в течение 
года занимаемся вскрыш-
ными работами фазы №3 
действующего карьера 
для обеспечения добычи 
достаточного объема 
руды в 2016 и 2017 годах. 
Кроме того, на руднике 
ведутся работы по оценке 
дальнейшей добычи под-
земным способом».

Также завершены 
буровые работы в рамках 
программы региональной 
разведки на площади 
«Колбачи» Сергачин-
ской рудоперспективной 
площади, прилегающей к 
границам Березитового 
месторождения. Анализ 
результатов крупномас-
штабной разведки на 
участке «Колбачи» будет 
готов до конца текущего 
года. Это завершающая 
стадия геологоразведки 
проекта, уже в течение 
следующих 1-1,5 лет гео-
логи смогут полностью 
подготовить участок для 
добычи золота.

«Стабильная и плано-
мерная работа коллектива 
предприятия дает уверен-
ность в том, что «Берези-
товый» и в текущем году 
добьется хороших произ-
водственных показателей. 
Мы уверено движемся к 
достижению всех постав-
ленных в начале года 
производственных целей и 

намерены сохранить объем 
выпуска золота на уровне 
2014 года», – сказал Мар-
сель Газизов.

Пресс-служба 
ООО «Березитовый 

рудник»

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
APPLE СОСТАВИЛА 
11,1 МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ

Сведения приводятся по 
итогам четвертого квартала 
2015 финансового года. Уве-
личение доходов вызвано 
рекордными продажами 
iPhone, расширением гео-
графии доступности Apple 
Watch, а также наилучшими 
в истории продажами Mac.

– Чистая прибыль Apple 
в четвертом квартале 2015 
финансового года, закон-
чившемся 26 сентября, воз-
росла на 30,6% — до 11,1 
миллиарда долларов с 8,5 
миллиарда за аналогичный 
период 2014 года. Об этом 
говорится в сообщении 
компании.

Выручка Apple составила 
51,5 миллиарда долларов, 

что на 22,3% больше, чем 
в четвертом квартале 2014 
года (42,1 миллиарда). В 
сообщении отмечается, что 
международные продажи 
составили 62% от кварталь-
ного дохода.

"Рост вызван рекорд-
ными продажами iPhone, 
расширением географии 
доступности Apple Watch, 
а также наилучшими в 
истории продажами Mac 
и доходами от сервисов", 
– поясняет Apple, называя 
2015 финансовый год луч-
шим в своей истории.

«Рекордные результаты 
Apple в сентябрьском квар-
тале обеспечили рост при-
были на акцию на уровне 
38%, а квартальный денеж-
ный поток от операций 
составил 13,5 миллиарда 
долларов», — приводятся в 
сообщении слова финансо-
вого директора Apple Люка 
Маэстри (Luca Maestri).

«В течение квартала мы 
вернули 17 миллиардов 
долларов нашим инве-
сторам в виде обратного 
выкупа акций и выплаты 
дивидендов. На текущий 
момент общий объем 
выплат инвесторам превы-
сил 143 миллиарда дол-
ларов из 200 миллиардов 
долларов, заложенных 
нами в программу возврата 
капитала», – добавил он.

Apple прогнозирует, что 
в первом квартале 2015 
года ее выручка составит 
75,5 — 77,5 миллиарда 
долларов, операционные 
расходы будут на уровне 
6,3 — 6,4 миллиарда дол-
ларов.

РИА Новости 
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Прошла церемония 
награждения орга-
низаций региона 

– победителей Междуна-
родного конкурса «Лучшие 
товары и услуги ГЕММА» по 
итогам 2014 года, а также 
Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших 
товаров России».  

Вручил кубки и дипломы 
министр внешнеэкономиче-
ских связей, туризма и пред-
принимательства области 
Игорь Горевой. Что касается 
конкурса «ГЕММА», то на 
мероприятии присутство-
вали представители шести 
организаций региона – при-
зеров конкурса: ООО «Ков-
чег». ООО «Интеллект-центр 
«Ступеньки», ООО «Даль-
стройхим», ООО «Амурский 
хлеб», ООО «Титан Энерго-
ресурс», ООО «Студия ран-
него развития «Малышок».

В 2014 году в конкурсе 
приняло участие 812 
российских компаний. 
Победителями стали 462 
организации, награжде-
ние которых состоялось в 
Новосибирске. В список 
лучших вошли и 8 амур-
ских предприятий: помимо 
награжденных сегодня, 

главного приза удостоились 
негосударственное частное 
образовательное учреж-
дение профессионального 
образования «Бастион на 
Амуре» и муниципальное 
учреждение Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Юность». 

По итогам конкурса «100 
лучших товаров России» на 
региональном этапе луч-
шими по качеству признана 
продукция: ООО «Амур-
ский бройлер», ПК «Серы-
шевский», АО ПО ШМЗ 
«Кранспецбурмаш», 
ООО «Первит», ООО «Энер-
готехнологии» (лауреаты 1 
степени). 

Из числа победителей 
лауреатами федерального 
этапа конкурса «100 лучших 
товаров России» стали ООО 
«Амурский бройлер» и АО 
ПО ШМЗ «Кранспецбур-
маш»; дипломантом феде-
рального этапа – ПК «Серы-
шевский». Предприятия 
получат право использовать 
в качестве рекламной 
маркировки продукции уже 
ставший широко извест-
ным логотип «100 лучших 
товаров России» в течение 
двух лет. 

НАГРАДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Вручены награды амурским компаниям –
победителям конкурсов «Лучшие товары 
«ГЕММА» и «100 лучших товаров России»

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ПОЛУЧИТ 40 МЛРД 
РУБЛЕЙ В ГОД

Минвостокразвития 
направил Минфину и 
Минэкономразвития проект 
закона, в соответствии с 
которым предлагает закре-
пить за Фондом развития 
Дальнего Востока специ-
альную строку в федераль-
ном бюджете, по которой 
он будет получать всю 
разницу между доходами 
федерального бюджета 
Дальневосточного феде-
рального округа в отчетном 
году и средним арифмети-
ческим за три предшеству-
ющих года.

По словам генерального 
директора фонда Алексея 
Чекунова, данный проект 
позволит обеспечить дока-
питализацию фонда при 
помощи реинвестирования 
и даст 40 млрд рублей в 
капитал фонда ежегодно, 
однако этой суммы может 
не хватить организации в 
2016 году. 

В Минэкономразвития 
выступили за данную 
инициативу, однако под-
черкнули, что 25% средств 
должны быть выделены 
проектам Байкальского 
региона, направившим 
запрос о поддержке в 
2015 году. 

gazeta.ru

НЕБОСКРЕБ В ХАБАРОВСКЕ
Стоимость возведения 

комплекса составит 200 
миллионов долларов или 
12 миллиардов рублей. 
Здание высотой 202 
метра планируют постро-
ить в Хабаровске в 2018 
году, это будет первый на 
Дальнем Востоке России 
небоскреб, сообщил на 
пресс-конференции ген-
директор компании-заказ-
чика строительства ООО 
«Офис-центр» Александр 
Сидоренко. 

По его словам, самые 
высокие жилые здания в 
Хабаровске — 75 метров, 
Спасо-Преображенский 

кафедральный собор дости-
гает в высоту 95 метров. 

«Инвестора строитель-
ства мы пока не называем, 
но стоимость возведения 
всего комплекса обойдется 
в 200 миллионов долла-
ров или 12 миллиардов 
рублей», — сказал Сидо-
ренко. 

По его словам, 52-этаж-
ное здание планируется 
построить на перекрестке 
улиц Калинина и Ленина 
в центре Хабаровска. В 
комплекс будет входить 
подземный паркинг на 750 
машиномест, подземный 
тоннель, по которому будет 
осуществляться движение 
машин. В здании разме-
стятся кафе, рестораны, 
гостиница — ведущие 
гостиницы мира объявили 
об участии в проекте. На 
верхнем этаже — скай-бар 
с красивыми панорамными 
видами. 

Сидоренко уточнил, 
что разрешения на стро-
ительство пока нет. «Это 
здание будет построено 
однозначно, потому что его 
возведут на земле, которая 
является нашей собствен-
ностью. Разрешение на 
строительство дается после 
заключения Главгосэкспер-
тизы, мы уверены, что оно 
будет положительным. До 
июля 2018 года это здание 
будет закончено вместе со 
всей прилегающей инфра-
структурой», — сказал он. 

Как сообщил на пресс-
конференции официальный 
представитель управления 
проектом «Небоскреб в 
Хабаровске»  Джейсон Ли, 
который проектировал 
небоскреб, здание рассчи-
тано на ветровую нагрузку 
и сейсмичность в 6 баллов. 

Самым высоким в 
мире небоскребом явля-
ется 162-этажное здание 
«Бурдж-Халифа» (Burj 
Khalifa) в Дубае (ОАЭ) 
высотой 828 метров. В 
Южной Корее самым высо-
ким является 123-этажное 
здание Lotte World Tower в 
Сеуле высотой 555 метров. 
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ООО «Первит»
г. Благовещенск, 
ул. Дьяченко, 2.

Тел. (4162)  36-53-72, 
36-73-61

e-mail: pervit79@mai.ru
www.pervit.org

О ключевых прин-
ципах работы 
агентства корре-

спонденту ДП рассказывает 
его директор В. М.  Пере-
верзев.

– ООО «Первит» было 
организовано в 1996 году. С  
самого начала  мы сделали  
ставку на создание  пози-
тивного имиджа  фирмы. 
И, считаю, это нам удалось. 
Почти 20 лет безупречного 
труда – основной критерий, 
который  позволил агент-
ству одержать  победу в 
конкурсе  и  официально 
получить статус одной из  
лучших фирм  региона. 

Принцип  работы  
агентства – клиент  должен  
остаться доволен качеством 
всего комплекса оказывае-
мых  нами услуг – от предо-
ставления информации об 
объектах, различных кон-
сультаций и до заключения 
сделок.   За время существо-
вания  фирмы  мы провели 
тысячи сделок.  И претензий  
к нам не было, более того, в 
«Первит» нередко  обраща-
ются люди, пришедшие по 
рекомендации тех, кто уже 
сотрудничал с нами. 

ООО «Первит» – член  

Российской 
Гильдии Риэл-
торов. Все наши 
специалисты, 
а в штате пять 
человек, регу-
лярно проходят 
аттестацию в 
системе добро-
вольной серти-
фикации услуг 
на рынке недвижимости  
РФ, систематически повы-
шают квалификацию  в 
аккредитованных учебных 
центрах. Аттестовано и само 
агентство. Это значит, что мы 
оказываем услуги в соот-
ветствии с национальными 
стандартами профессио-
нальной деятельности. 

– Виталий Михайлович, 
сделки  с недвижимостью 
относятся к категории 
повышенного риска. К 
сожалению, случаи мошенни-
чества при продаже, покупке  
квадратных  метров  
случаются и в нашем городе. 
Что бы Вы назвали залогом 
успеха сделок с недвижи-
мостью, проводимых ООО 
«Первит»?

– После того, как в 
2002 году было отменено 
лицензирование риэл-
торской деятельности, в 
Благовещенске  вместо 
10-15 агентств, работавших 
с лицензией, образовалось 
до 100. Среди них немало 
фирм-однодневок, которые 
гонятся за сиюминутной 
выгодой. У нас,  как я уже 
сказал, другая позиция. 
Сорвать куш –  не главное. 

Главное – работать с при-
целом на перспективу. 

Чтобы не создавать про-
блем ни себе, ни клиенту, 
каждый объект недвижи-
мости нами тщательно оце-
нивается на юридическую 
чистоту. Проверяем  нали-
чие  обременений,  залого-
вых обязательств, долгов и 
пр. Потому что при смене 
собственника все они пере-
йдут к новому владельцу.  И 
если, допустим, в течение 
трех лет (срока исковой 
давности) квартира пере-
продавалась несколько раз, 
то мы обязательно найдем 
ее первоначального соб-
ственника, чтобы узнать,  не 
нарушены ли чьи-то права, 
не  будут ли грозить  сделке 
судебные  разбирательства. 

Если же всё-таки 
по нашей вине  клиент 
окажется в неприятной 
ситуации,  то сделаем всё 
возможное, чтобы человек 
не понес убытки.

Был у нас случай – через 
несколько лет после про-
дажи помещения в  одном 
из общежитий у бывшего 
собственника  «выплыл» 
долг за коммунальные 
услуги  в 40 тысяч рублей. 

На момент продажи долг 
не отображался из-за, как 
объяснил занимавшийся 
проверкой специалист,  сбоя 
в программе.  Наша вина 
была в том, что тогда мы не 
взяли   справку об отсут-
ствии задолженности. Не 
вопрос – агентство возме-
стило клиенту сумму долга. 

Для нас важно было, 
чтобы клиент не усомнился 
в добропорядочности 
фирмы. Ведь дурная слава 
распространится быстро, 
и мы больше потеряем, 
чем сэкономим.  И то, что 
в агентстве действует 
правило – самим отвечать  
финансами за  недосмотры,  
заставляет всех нас тща-
тельно готовиться к  заклю-
чению сделок.

Еще один немаловажный 
момент. Между нашей фир-
мой и Военно-Страховой 
компанией на протяжении 
10 лет заключается  дого-
вор  страхования граждан-
ской ответственности при 
осуществлении професси-
ональной деятельности в 
пользу третьих лиц. Страхо-
вая сумма – три миллиона 
рублей. 

Это дает и нам, и кли-
ентам дополнительную 
уверенность в том, что 
если в результате непред-
намеренных ошибочных 
действий  агентства клиент 
потеряет объект приоб-
ретения, то страховой 
компанией ему  будут воз-
мещены убытки.  К счастью, 
таких случаев не было.

ООО «ПЕРВИТ»:

«ДОБРАЯ РЕПУТАЦИЯ – 
ЭТО ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА»

Одно из первых 
агентств 
недвижимости 

Благовещенска 
ООО «Первит» 
признано 
победителем 
регионального 
этапа конкурса 
Всероссийской 
программы 
«100  лучших товаров 
России 2015 года» в 
номинации «Услуги 
населению».  

ВИТАЛИЙ  
ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

ДИРЕКТОР 
АГЕНТСТВА

НЕДВИЖИМОСТИ
ООО «ПЕРВИТ» 
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ – 
ВСЕ В СБОРЕ
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Сегодня, когда про-
никновение интер-
нета гораздо шире, 

чем несколько лет назад, 
и технологии шагнули 
далеко вперед, все больше 
компаний в своей деятель-
ности используют подоб-
ные решения для проведе-
ния совещаний, обучения 
сотрудников и т.п.

Особенно это актуально 
для крупных компаний, 
имеющих филиалы по всей 
стране, но и для мелкого 
и среднего бизнеса они 
являются хорошим под-
спорьем в делах. Тем 
более, что кризис в нашей 

стране никто не отменял, а 
видеоконференции позво-
ляют сократить расходы 
не только на связь, но и на 
перелеты и оплату прожи-
вания командированных в 
других городах.

В настоящее время 
потребителю доступны 
различные решения, начи-
ная от профессиональных 
систем ВКС, до бесплат-
ного Skype. Все они имеют 
свои достоинства и недо-
статки. Одни из них дороги, 
другие имеют слабую 
защиту и т.п..

Компания МегаЛабс 
предлагает для кор-
поративных клиентов 
МегаФона свой сервис, в 
котором ее специалисты 
постарались соединить 
достоинства систем разных 
типов.

Их разработка отно-
сится к классу web-
решений и не требует 
установки специального 
оборудования. Для орга-
низации вебинаров 
и видеоконференций 
пользователю необходим 
лишь доступ в интернет от 
512 Кбит/сек и компьютер 
с камерой, микрофоном и 
аудиоколонками. Система 
не требовательна к пара-
метрам каналов связи и 
способна адаптироваться 
к практически любым ско-
ростям передачи данных. В 
хороших условиях пользо-
вателям доступна видео-
трансляция с разрешением 
HD и даже 4К. При совсем 
плохом канале можно 
оставить только звуковое 
сопровождение.

Перед началом работы 
пользователь может про-
верить готовность своего 
оборудования для про-
ведения конференции 
на специальной тестовой 
страничке сервиса.

Благодаря тому, что все 
необходимое программное 
обеспечение находится 
на сервере оператора, 
потребителю не требуется 
устанавливать на свой ком-
пьютер никаких сторонних 
приложений – чтобы начать 
работу, достаточно через 
обычный web-браузер зайти 
на страничку сервиса в 
интернете и пройти неслож-
ную регистрацию.

При этом у клиента, явля-
ющимся абонентом Мега-
Фона, нет необходимости 
заключать дополнительный 
договор, т.к. предлагаемые 
сервисом возможности отно-
сятся к услугам связи.

Как уже говорилось выше, 
с помощью сервиса можно 
проводить как вебинары, так 
и видеоконференции. В про-
цессе трансляции модератор 
гибко может менять права 
их участников. Например, 
отключать микрофоны и 
камеры у одних и разрешать 
говорить только одному 
участнику, при этом поль-
зователи могут общаться 
в чате, для которого пре-
дусмотрена постмодерация. 
Это позволяет повысить 
управляемость проводимого 
мероприятия.

Также в сервис инте-
грирована возможность 
работы с документами и 
функция проведения опро-
сов. Последнее может быть 

полезным при осуществле-
нии дистанционных сеансов 
обучения.

В процессе работы 
осуществляется как виде-
озапись, так и сохранение 
на сервере информации из 
чата и данных по работе 
с документами. Все это 
доступно после окончания 
мероприятия всем его участ-
никам, если модератором не 
заданы иные условия.

По словам разработ-
чика программы Михаила 
Маркова, сервис благодаря 
гибкости и масштабируе-
мости возможностей может 
быть использован для самых 
разных целей и форматов 
мероприятий.

Сервис «Онлайн-кон-
ференций» поддерживает 
базовый набор функций. 
С его помощью клиент за 
25 рублей в сутки может 
воспользоваться услугами 
видеоконференции (до 10 
участников; до 9 видео на 
экране) или за 50 рублей в 
сутки возможностью про-
ведения вебинаров (до 50 
участников; до 2 видео на 
экране).

Услугу «Онлайн-конфе-
ренции» с тарифом «Лайт» 
можно активировать, просто 
набрав соответствующую 
USSD команду на мобиль-
ном телефоне или авторизо-
вавшись на портале услуги. 

Андрей Маркеев

Несколько 
лет назад я 
посмотрел 

трагикомедийный 
художественный 
фильм «Мне бы 
в не́бо», снятый 
по одноименному 
роману Уолтера 
Кёрна. В нем главный 
герой летает из 
одного города США 
в другой и сообщает 
сотрудникам 
различных компаний 
о том, что они 
уволены, выполняя 
роль своеобразного 
эмоционального 
громоотвода. 
Действие фильма 
разворачивается 
во времена 
экономического 
кризиса и в 
конце концов в 
целях экономии 
руководство 
сокращает и самого 
«увольняльщика», 
заменив его другим 
сотрудником и 
компьютерной 
системой видеосвязи.
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– Татьяна Павловна! 
Какова основная задача, 
стоящая перед Вашей орга-
низацией?

- Основной целью дея-
тельности нашего центра 
является сертификация и 
декларирование пищевой 
продукции. Мы занимаемся  
добровольной сертифика-
цией по ГОСТ Р, сертифи-
кацией услуг обществен-
ного питания, розничной 
торговли, туристских услуг, 
услуг гостиниц, по пере-
возке пассажиров автомо-
бильным транспортом, по 
техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных 
средств, по ремонту и 
техобслуживанию бытовой 
радиоаппаратуры, электро-
бытовых машин и приборов. 
Проводим регистрацию 
декларации о соответствии 
продукции требованиям 
технических регламентов 
Таможенного Союза  на 
основании доказательств, 
предоставленных самим 
заявителем, а также полу-
ченных в ходе исследований 
типовых образцов в аккре-
дитованной лаборатории и 
прочих материалов, установ-
ленных схемой деклариро-
вания. 

Нам часто задают 
вопросы - для чего необ-
ходимы декларирование 
и сертификация, можно ли 
обойтись без этого?  Цель 
проведения этих процедур 
– подтверждение безопас-
ности продукции. Продукция 
может считаться безопасной, 
если она соответствует всем 
требованиям, предъявляе-
мым к ней в части безопас-

ности. Такими документами 
являются технические 
регламенты Таможенного 
Союза, стандарты организа-
ции, технические условия, 
своды правил и т.п. Согласно 
этим документам на основа-
нии протоколов испытаний, 

выдается декларация о 
соответствии, которая 
подтверждает качество 
и безопаснойсть про-
дукции. Декларации 
могут потребоваться для 
осуществления тор-
говли, их нужно предъ-
являть представителям 
контролирующих орга-
нов, для предъявления в 
таможенные органы при 
ввозе продукции, также 

потребитель может попро-
сить продемонстрировать 
ему необходимые доку-
менты, подтверждающие 
качество продукта.

При открытии  произ-
водства производитель 
должен  уведомить об этом 

Роспотребнадзор, для выпу-
ска продукции заявитель 
(изготовитель) обязательно 
должен провести деклари-
рование своей продукции, 
получить декларацию, на 
которой указан единый знак 
обращения продукции на 
рынке государств - членов 
Таможенного Союза.

– Зачастую предпри-
ниматели сетуют на 
большое количество про-
верок, которые проводятся 
различными инстанциями. 
Что Вы можете сказать по 
этому поводу?

– Обязательным под-
тверждением соответствия 
стало декларирование, вся 
ответственность лежит на 
производителях, которые 
отвечают за качество своей 
продукции.  Изготовители 
заинтересованы в выпуске 
конкурентоспособной про-
дукции, следовательно, они 

ВЫПУСТИЛ ПРОДУКЦИЮ – 
ЗАРЕГИСТРИРУЙ ДЕКЛАРАЦИЮ
Соответствует ли выпускаемая амурскими производителями продукция необходимым 
требованиям? Корреспондент ДП беседует с руководителем органа по сертификации 
продукции и услуг ООО «Амурский центр сертификации» Т. П. Пыткиной.

ТАТЬЯНА ПЫТКИНА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОРГАНА 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
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НОВОСТИ РЕГИОНАобязаны подтвердить соот-
ветствие своей продукции 
путем принятия декларации 
о соответствии.  Декла-
рирование – процедура 
подтверждения соответ-
ствия товаров требованиям 
технических регламентов и 
стандартов.

С 1 января 2016 года 
на всех предприятиях 
должны  быть разработаны 
документы по внедрению 
системы менеджмента  
ХАССП.  Важным достоин-
ством системы является 
ее свойство не выявлять, 
а именно предвидеть и 
предупреждать ошибки 
при помощи поэтапного 
контроля на протяжении 
всей цепочки производства 

пищевых продуктов. Дан-
ная система оптимальна, 
ее принцип заключается 
в анализе возможных 
рисков и эффективном 
управлении контрольными 
точками. Основопола-
гающий принцип фун-
ккционирования системы 
заключен в глубоком 
анализе, выявлении всех 
возможных факторов 
риска на производстве. 
Сюда входят физические,  
химические,  микробиоло-
гические факторы, возни-
кающие при изготовлении 
пищевых продуктов. Также 
принципом работы ХАССП 
является заблаговремен-
ное устранение данных 
факторов риска. Предпри-
ятия должны разработать и 
провести у себя на произ-
водстве мероприятия по 
внедрению системы ХАССП 
и проводить внутренний 
аудит самостоятельно или с 
привлечение третьих лиц. 

г. Благовещенск, 
ул. Пролетарская, 102/1. 

Телефон:  35-27-64, 
35-15-98.

www. csm-amur.ru

– Предусмотрено ли 
обучению этому предпри-
нимателей? 

– Мы проводили 
несколько семинаров в Бла-
говещенске и районах обла-
сти по разработке и внедре-
нию системы ХАССП, один из 
семинаров был проведен с 
приглашением специалиста 
из ВНИИС г. Москвы. Пред-
приниматели прослушали 
курс лекций, получили 
полный пакет документов и 
соответствующие удостове-
рения. Те, кто получил удо-
стоверение, могут проводить 
аудит на своих предприятиях 
самостоятельно, а кто не 
прошел обучение – с при-
влечением третьих лиц. Вся 
необходимая информация 

есть на нашем сайте. Также 
мы проводим бесплатные 
консультации, отвечаем на 
интересующие вопросы. Их 
возникает немало, особенно, 
когда вводятся какие-то 
новые требования, измене-
ния.  Но ничего сложного на 
самом деле в этих требова-
ниях нет, если предприятия 
сотрудничают с нами, они 
всегда получают полную 
информацию и идут в ногу 
со временем. Это помогает 
предприятиям работать ста-
бильно, с высоким качеством, 
поднимать уровень выпу-
скаемой продукции. Наши  
специалисты всегда готовы 
оказать квалифицированную 
помощь своим клиентам. 

Беседовал
Петр Андреев

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ 
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ПРИГРА-
НИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Правительство Россий-
ской Федерации издало 
распоряжение «Об 
утверждении концепции 
развития приграничных 
территорий субъектов 
Федерации Дальнево-
сточного федерального 
округа» . Распоряжение 
утверждает Концепцию 
развития приграничных 
территорий Дальнего 
Востока, которая, в свою 
очередь, определяет 
цели, задачи, механизмы 
и основные направле-
ния государственной 
политики в сфере раз-
вития этих территорий. 
Концепция направлена 
на создание условий для 
устойчивого развития 
экономики и обеспечения 
социальной стабильности 
дальневосточных при-
граничных территорий, 
формирование и разви-
тие конкурентных пре-
имуществ перед пригра-
ничными территориями 
сопредельных государств.

Эти меры в итоге 
должны способствовать 
закреплению населения 
в приграничных населён-
ных пунктах, приросту 
количества субъектов 

малого и среднего пред-
принимательства, раз-
витию туристско-рекре-
ационного потенциала, 
созданию новых экспор-
тно-ориентированных 
высокотехнологичных 
производств, модерниза-
ции социальной и инже-
нерной инфраструктуры.

Концепция будет 
реализовываться в 
2015–2025 годах в 
два этапа. На первом 
этапе (2015–2016 годы) 
планируется провести 
ряд организационных 
мероприятий, на втором 
этапе (2017–2025 годы) 
– реализовать регио-
нальные программы раз-
вития дальневосточных 
приграничных террито-
рий, проекты развития 
отдельных приграничных 
территорий, распростра-
нить пилотные проекты и 
лучшие практики в при-
граничных территориях.

Как отметили в 
Минвостокразвития РФ, 
подобная Концепция 
в России разработана 
впервые. Предполагается, 
что предусмотренные ею 
мероприятия, в случае их 
успешной реализации, 
будут распространены 
на другие приграничные 
территории Российской 
Федерации.

minvostokrazvitia.ru
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Единый налог на 
вмененный доход 
(ЕНВД) заменяет 

для «малышей» уплату 
почти всех налогов, но раз-
решен только для опре-
деленных видов предпри-
нимательской деятельности 
(преимущественно рознич-
ная торговля, общественное 
питание, бытовые услуги). 
По данным Федеральной 
налоговой службы (ФНС), на 
1 января 2015 года на ЕНВД 
работали 1,8 млн индивиду-
альных предпринимателей 
и 333 тысячи ООО. За девять 
месяцев 2015 года, по дан-
ным Федерального казна-
чейства, они заплатили 56,6 
млрд руб. ЕНВД. Этот налог 
является одним из главных 
источников пополнения 
бюджетов муниципалитетов.

Налоговой базой по 
ЕНВД является вмененный 
доход предпринимателя, 
который обычно рассчи-
тывается путем умноже-
ния базовой доходности 
конкретного вида деятель-
ности (зафиксирована в ст. 
346 Налогового кодекса) на 
число работников или пло-

щадь помещения, а также 
на два коэффициента: К1 
— повышающий коэффи-
циент-дефлятор, ежегодно 
устанавливаемый Минэко-
номразвития, и К2 — пони-
жающий, утверждаемый 

местными органами власти. 
Ставка налогообложения по 
ЕНВД составляет 15%.

В проекте приказа 
Минэкономразвития, 
который опубликован на 
сайте ведомства, уста-

новлено новое значение 
коэффициента-дефлятора 
K1 — 2,083. Изменение 
к значению 2015 года — 
1,798 — составляет 15,9%, 
и это самый высокий рост 
за все время действия 
ЕНВД. Именно на столько 
вырастет налогооблагаемая 
база, с которой предпри-
ниматель обязан заплатить 
налог. Например, базовая 
доходность самого попу-
лярного вида деятельности 
на ЕНВД — розничной 
торговли — составляет 
1800 руб. с 1 кв. м в месяц. 
Если предприниматель 
ведет бизнес в помеще-
нии площадью 50 кв. м, то 
налоговая база по ЕНВД 
для него составит 1,08 млн 
руб. в год. С учетом дей-
ствующего коэффициента-

ЕДИНЫЙ НАЛОГ ВЫРАСТЕТ 
ПОЧТИ НА 16%
Малый бизнес, который пользуется единым налогом на вмененный доход, 
в следующем году, как обычно, заплатит больше. Например, налог для 
магазина площадью 50 кв. м вырастет на 46,5 тыс. руб. в год
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дефлятора — 1,94 млн руб., 
с учетом нового — 2,25 млн 
руб. С этой суммы пред-
приниматель будет обязан 
заплатить 15%. Если под-
считать, то получится, что 
размер налога увеличится 
на 46,5 тыс руб.

В пресс-службе Минэко-
номразвития РБК ска-
зали, что проект приказа 
изменен не будет и вступит 
в силу после публикации в 
«Российской газете» в срок 
до 20 ноября.

Значение коэффи-
циента-дефлятора рас-
считывается исходя из 
индекса потребительских 
цен, отмечает председа-
тель комитета по налогам 
московского отделения 
«Опоры России» Сергей 
Зеленов. Между тем, напо-
минает он, в кризисном 
2008 году коэффициент-
дефлятор даже снижался, 
что позволило поддержать 
предпринимателей. «По 
всей видимости, сейчас, 
планируя бюджет, чинов-
ники просто решили уве-
личить отчисления малого 
бизнеса, вооружившись 
калькулятором, не учиты-
вая факторов сокращения 
бизнеса», — считает Зеле-
нов. Пресс-служба Минэ-
кономразвития отмечает, 
что порядок определения 
коэффициентов-дефлято-
ров не предусматривает их 
обсуждения с предприни-
мательским сообществом.

Гендиректор бухгалтер-
ской компании «Гроссбух 
Консалтинг» Михаил Кор-
кин отмечает, что в 2016 
году коэффициент-дефля-
тор увеличивается выше 
прогнозируемой инфляции 
2015 года: «Это может 
привести к тому, что часть 

предпринимателей закроет 
бизнес или уйдет в тень».

«Рост цен далеко не 
всегда приводит к росту 
доходов предпринима-
телей, — отмечает Павел 
Орловский, эксперт СКБ 
«Контур». — Клиенты начи-
нают совершать покупки 
более взвешенно, коли-
чество продаж снижается 
— понятно, что прибыль 
уменьшается. Может умень-
шиться и оборот компании 
в целом». Он советует 
предпринимателям заду-
маться над оптимизацией 
налогообложения: «Воз-
можно, стоит обратить 
внимание на другие нало-
говые режимы, например 
на упрощенную систему 
налогообложения. И если 
расчеты покажут, что она 
выгоднее в 2016 году, чем 
ЕНВД, то стоит задуматься 
о переходе на нее».

Многие предпринима-
тели, по всей видимости, 
так и делают: за 2014 год 
число предпринимате-
лей, применяющих ЕНВД, 
уменьшилось более чем 
на 200 тыс. Поступления от 
ЕНВД также не демонстри-
руют особого роста, увели-
чившись за девять месяцев 
2015 года всего на 1%, в 
то время как база налогоо-
бложения выросла на 7,5%. 
«Рост налогооблагаемой 
базы на 16% в 2016 году 
также не даст прироста 
налоговых поступлений, — 
уверен Зеленов из «Опоры 
России». — Но федераль-
ные чиновники смогут 
отчитаться, что прилагают 
усилия для наполнения 
местных бюджетов».

 РБК

ТОРГОВЫЙ СБОР ВЫРАСТЕТ ТОЖЕ
Проект приказа Минэкономразвития также устанавливает 
коэффициент-дефлятор для торгового сбора, который 
был введен в 2015 году в Москве. Исходя из его значения 
(1,154) ставка торгового сбора для торговых объектов в 
ЦАО Москвы площадью менее 50 кв. м вырастет с 60 тыс. 
руб. до 69,24 тыс. руб., для большинства других районов 
столицы — с 30 тыс. до 34,62 тыс. руб. в квартал.
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Среди основных 
составляющих 
индекса наблюда-

ется заметное снижение 
индикатора продаж, он 
упал до 43,5 п. с 48,1 п. 
Прогнозы на 4 кв. 2015 
года также пессимистичны: 
бизнес ожидает сокраще-
ния выручки, несмотря на 
то, что последние месяцы 
года традиционно явля-
ются благоприятными для 
компаний с точки зрения 
доходов из-за роста актив-
ности перед новогодними 
праздниками.

Составляющая «Готов-
ность к инвестициям» в 
3 кв. 2015 года показала 
сокращение до 37,7 п. с 
40,9 п. (на 3,2 п.). Число 
предпринимателей, 
которые расширяли свой 
бизнес за счет собствен-
ной прибыли, в отчетный 
период снизилось до 20% 
с 23,7% кварталом ранее. 
Более низкое значение 
(19,4%) наблюдалось лишь 
в 4 кв. 2014 года. В своих 
прогнозах на следующий 
квартал бизнес более 
оптимистичен, но о росте 
индикатора пока речи не 
идет.

Положительное изме-
нение показал компонент 
«Доступность финанси-
рования» (составил 41,4 
пункта, на 3,2 пункта выше, 
чем во 2 кв.), что говорит 
об улучшении ситуации 
в банковском секторе, 
стабилизации ставок по 
кредитам и тренде на их 
снижение. Однако у пред-
принимателей нет уверен-
ности в долгосрочности 
данных тенденций и на 4 
кв. 2015 года: 39% пред-
принимателей считает, что 
в 4 кв. им будет сложнее 
взять кредит, чем сейчас. В 

прошлом квартале таких 
было 34%.

В разрезе размеров 
бизнеса индексы деловой 
активности также снижа-
лись. В лидерах падения 
– малый бизнес. Индикатор 
сократился на 3,0 п. до 42,8 
п. с 45,8 п.. Традиционно 
наибольшее значение 
индекса наблюдается в 
среднем бизнесе: в 3 кв. 
2015 года он упал до 44,5 
с 46,3 п. Несмотря на то, 
что в микробизнесе наи-
меньшее значение индекса, 
сегмент показывает мень-
шую волатильность. Индекс 
сократился здесь на 1,0 п. 
до 42,4 п. с 43,4 п.

Среди дополнительных 
компонент RSBI стоит обра-
тить внимание, в первую 
очередь, на вновь ускорив-
шиеся процессы роста цен 
реализации и себестоимости 
бизнеса. Отметим, что значе-
ния индексов «Цена реали-
зации» и «Себестоимости» 
близки к своим экстрему-
мам, это обусловлено, в том 
числе, очередной волной 
девальвации национальной 
валюты, которая наблюда-
лась в 3 кв. 2015 года.

Рост цен снижает потре-
бительскую активность 
населения, что влечет за 
собой сокращение коли-
чества клиентов и поку-
пателей МСБ. В частности, 
в 3 кв. 2015 года индекс, 
фиксирующий динамику 
клиентской базы, проде-
монстрировал снижение, 
опустившись ниже 50,0 п. 
Заметный отток наблю-
дался именно за анализи-
руемый период, но и в 4 кв. 
2015 года бизнес не ждет 
существенных улучшений.

Пресс-служба 
Промсвязьбанка

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПАДАЕТ

По итогам 3 квартала 2015 года «Индекс 
RSBI» отражает ускорение темпов спада 
деловой активности в сегменте МСП и 
составляет 42,8, что на 1,8 п. ниже показателя 
предыдущего квартала (44,6 п.).



ПОЗДРАВЛЯЕМ БАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Кредитные организации  вносят  значительный вклад  в 
развитие экономики страны и обеспечение ее финансовой 

стабильности. От их профессионализма во многом зависят 
успехи  и дальнейшее развитие предприятий и 

компаний, представителей малого и среднего 
бизнеса.
Хоть часто не нормирован ваш труд, 

Пусть будет он пожизненно лишь в радость, 
Пусть дома понимают, любят,  ждут –
Пусть в дом приходят счастье и уют!
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День банковских 
работников в 
России не уста-

новлен официально, на 
государственном уровне. 
Существуют, по крайней 
мере, три даты, когда 
работники банковских 
учреждений могут при-
нимать поздравления по 
поводу своего профес-
сионального праздника 
— 8 сентября, 12 ноября 
и 2 декабря. 8 сентября 
в России отмечается 
День финансиста, а 12 
ноября — День работни-
ков Сбербанка России. И 
все же более близкой к 
истине можно считать дату 
2 декабря, которая была 
принята в 2004 году по 
инициативе Ассоциации 
российских банков. День 
2 декабря выбран в связи 
с тем, что 2 декабря 1990 
года был принят первый 
в новейшей истории 

российский Федеральный 
закон – «О Центральном 
Банке Российской Феде-
рации (Банке России)», 
положивший начало 
формированию современ-
ной банковской системы. 
Впоследствии этот доку-
мент утратил силу в связи 
с принятием Федераль-
ного закона № 86-ФЗ 
от 10 июля 2002 года 
«О Центральном Банке 
Российской Федерации 
(Банке России)». Также 2 
декабря 1990 года был 
принят еще один Феде-
ральный закон № 395-1 
«О банках и банковской 
деятельности». Банки как 
кредитные учреждения 
появились в России в 1724 
году. В 1754 году Указом 
русской императрицы 
Елизаветы учрежден 
Дворянский заемный 
банк — первый в России 
государственный банк. Со 

временем банки превра-
тились в необходимую и 
существенную составляю-
щую деятельности госу-
дарства. Как и любой труд, 
труд банковского работ-
ника стал заслуживать 
уважения. Считается, что 
работать в банке не только 
выгодно, но и престижно. 
Но за внешним лоском 
и кажущейся простотой 
скрывается упорная и кро-
потливая работа, работа во 
внеурочные часы, работа, 
требующая полной отдачи, 

собранности, внимания. Со 
времен 18 века, есте-
ственно, изменилась и 
банковская аппаратура, и 
рабочие принадлежности 
— на смену счетам и пишу-
щим машинкам пришли 
компьютеры и подобные 
высокие интернет-техно-
логии. Конечно же, работа 
в таких условиях требует 
высокопрофессиональных 
знаний и навыков, а также 
слаженного коллективного 
труда. 

 Calend.ru
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ВТБ24 ЗАПУСКАЕТ 
ВАЛЮТООБМЕННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

  ВТБ24 начинает 
покупку-продажу китай-
ского юаня в своих офи-
сах. Наличные валютно-
обменные операции будут 
доступны клиентам в 12 
городах России. 

Клиенты ВТБ24 смогут 
воспользоваться услу-
гой по покупке-продаже 
наличных китайских 
юаней в специализиро-
ванных кассах в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Благо-
вещенске, Владивостоке, 
Екатеринбурге, Иркутске, 
Новосибирске, Ростове-
на-Дону, Улан-Удэ, Хаба-
ровске, Чите, а также в 
Забайкальском крае. 

Большая часть заявок 
на наличный юань будет 
доступна без предвари-
тельного заказа. «Мы при-
няли  решение добавить 
юань в список котируемых 
наличных валют в связи 
с возросшим спросом 
экономических агентов 
на расчеты в китайской 
валюте, что подтверж-
дает также наш опыт 
работы с юридическими 
лицами, – комментирует 

Дмитрий Орлов, старший 
вице-президент, директор 
казначейства ВТБ24. – В 
первом полугодии 2015 
года мы зафиксировали 
увеличение объема безна-
личных расчетов в юанях 
со стороны юридических 
лиц в 3,4 раза. И в первую 
очередь, банк запускает 
операции с наличным 
юанем в тех городах, где 
эта услуга наиболее вос-
требована».

 Пресс-служба банка

МИНФИН ОЖИДАЕТ 
ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ 
РУБЛЯ К КОНЦУ ГОДА

 Алексей Моисеев, 
один из заместителей 

А. Силуанова, заявил, в 
конце текущего года про-
гнозируется ослабление 
позиций нацвалюты по 
отношению к доллару 
и евро. Это происходит 
не только в этом году, а 
является сезонным осла-
блением. Только в 2015 
году падение курса может 
быть более серьезным, 
чем в докризисные годы. 
Конечно, не как в декабре 
прошлого года, но тоже 
ощутимо.

Есть несколько фак-
торов, которые влияют 
на состояние россий-
ского рубля. Естественно 
самыми ключевыми 
факторами являются цены 
на углеводороды и сезон-
ность. Цены на нефть 
неуклонно снижаются, 
летом мы зафиксиро-
вали первые позитивные 
сдвиги, когда энерге-
тические рынки начали 
демонстрировать отно-
сительную стабильность, 
поэтому и рубль ощутимо 
окреп. Но теперь ситуация 
опять меняется не в луч-
шую сторону, подчеркнул 
замминистра финансов. 
Это приведет, как мы ожи-
даем, к снижению стоимо-
сти нацвалюты.

Моисеев также отме-
тил, эксперты финансо-
вого ведомства ежегодно 
проводят мониторинг и 

оценивают ситуацию на 
внутреннем валютном 
рынке. На основе полу-
ченных сведений они 
прогнозируют, что и в 
декабре будущего года 
опять рубль будет сезонно 
дешеветь. Если, конечно, 
не начнет активно доро-
жать нефть. Но этот факт 
уже маловероятен.

banki-vrn.ru

КРЕДИТ «ПРОСТО 15»
Азиатско-Тихоокеанский 

банк продолжает улучшать 
предложения для физиче-
ских лиц и запустил новый 
кредит «ПРОСТО 15».

Кредит предлагается на 
6 и 12 месяцев по ставке 
15% годовых. Сумма 
кредита может варьиро-
ваться от 30 000 до 50 000 
рублей. 

Оформить кредит «ПРО-
СТО 15» совсем несложно: 
заявку можно подать на 
сайте банка, решение 
будет принято в течение 
суток.

По сравнению с пре-
дыдущим кредитом этой 
же линейки «ПРОСТО 20», 
введенным АТБ в сентя-
бре 2015 года, условия 
нового кредита заметно 
улучшены: снижена ставка 
и увеличена максимальная 
сумма. 

По словам Игоря Зиль-
берблюма, заместителя 
председателя правления 
банка: «Мы постоянно 
изучаем и потому хорошо 
понимаем потребности 
наших клиентов. Мы 
хотим, чтобы простые 
и нужные людям вещи 
можно было также просто 
приобрести. Именно для 
этого банком разработано 
это предложение».  

Пресс-служба банка

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ

39         
№ 7(70) ноябрь 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Ф
И

Н
А

Н
СЫ



–Это и  особый 
надзор, и 
новый уро-

вень ответственности перед 
обществом, – рассказывает 
региональный директор ОО 
«Благовещенский» Дальне-
восточного филиала ПАО 
«Промсвязьбанк»  Ирина 
Малых. – В 2015 году 
основной целью  банка 
являлось привлечение 
капитала 1-го уровня, что 
отразилось на выбранном 
фокус-направлении банка. 
Целью деятельности банка 
в  2015 году было развитие 
транзакционного бизнеса, 
а также жесткий контроль 
качества клиентского 
обслуживания. Выполне-
ние этих целей позволило 
Промсвязьбанку противо-
стоять ухудшающейся 
ситуации в экономике и 
упрочить свои позиции на 
рынке. Чтобы достигнуть 
желаемого результата, 
Промсвязьбанк предлагает 
клиентам  самые разноо-
бразные варианты сотруд-

ничества. От различных 
форм кредитования и раз-
мещения средств в депо-
зиты до международного 
финансирования. Кроме 
того, Промсвязьбанк явля-
ется активным оператором 
на российском фондовом 
рынке и готов представлять 
интересы своих клиентов, в 
том числе, по операциям с 
драгоценными металлами и 
на валютном рынке. Также 
банк работает с целым 
рядом инструментов в 
рамках торгового и долго-
срочного финансирования: 
аккредитивы, международ-
ные гарантии, кредиты под 
контракты, предэкспортное 
финансирование.

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Понимая, важность под-

держки бизнеса в любых 
отраслях,  Промсвязьбанк 
разработал комплексное 
предложение – «ПСБ Гос-
заказ», которое позволяет 
увеличить количество пред-
приятий МСП, получающих 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

гарантии Банка в рамках не 
только 44-ФЗ и 223-ФЗ.

В состав пакета вошли: 
тендерная гарантия, 
гарантия возврата аванса, 
гарантия исполнения 
обязательств по контракту, 
гарантия на гарантийный 
период и кредит/кредитная 
линия.

Главный принцип, 
которым мы руководство-
вались при разработке 
этого пакетного предложе-
ния – «Много задач – одно 
решение». 

Преимущества: отсут-
ствие обеспечения  по 
гарантиям до 10-20 млн 
рублей, в зависимости от 
выручки компании, упро-
щенный анализ деятельно-
сти клиента, минимальный 
пакет документов. Банков-
ская гарантия дает возмож-
ность компаниям получить 
несколько контрактов 
одновременно  и исполнять 
их, не извлекая при этом 
средства из оборота.

Надо отметить, что 
гарантии «Промсвязь-
банка» принимаются 
крупными частными орга-
низациями, финансовыми 
учреждениями, тамо-
женными и налоговыми 
органами.

В сегодняшних реалиях 
получение качественных 
кредитных, гарантийных 
продуктов открывает 
перед бизнесом  новые 
перспективы.

В перечень 
системозначимых 
банков  входят 

десять банков, 
на долю которых 
приходится более 
60% совокупных 
активов российского 
банковского 
сектора. На данные 
банки будут 
распространяться 
требования к 
соблюдению 
показателя 
краткосрочной 
ликвидности и 
дополнительные 
требования к 
достаточности 
капитала в 
соответствии с 
«Базелем III».

В октябре  2015 
года  Центробанк 
официально 
опубликовал  
информацию о том, 
что  Промсвязьбанк  
входит в список  
системно значимых 
банков, а это  кроме 
признания заслуг 
означает еще и 
особый надзор…

ИРИНА МАЛЫХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ» 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  
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 «БАЗОВЫЙ»
Для тех, кто знает цену 

деньгам, кто в начале 
пути, кто предпочитает 
наличный расчет и еще не 
успел оценить достоинства 
удаленного банковского 
обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– 490 рублей – стои-

мость открытия расчетного 
счета;

– 650 рублей – ведение 
счета с интернет-банком PSB 
On-Line;

– специальный тариф на 
внесение наличных средств: 
от 0,15% от внесенной 
суммы;

– Изменение тарифного 
плана – бесплатно.

  «ПЛАТЕЖНЫЙ»
У вас большой объем 

безналичных платежей? 
Снизьте свои расходы на 
банковское обслуживание.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Всего 18 рублей – 

стоимость оформления 
платежных поручений, если 
операция совершается в PSB 
On-Line;

– специальный тариф 
на внесение наличных 
средств: 0,25% от внесен-
ной суммы.

РКО* ОТ ПРОМСВЯЗЬБАНКА: 
ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

 «КАССОВЫЙ»
Идеально подходит для 

компаний торговой сферы и 
сферы услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Всего 25 рублей – спе-

циальный тариф на оформ-
ление платежных поручений, 
если операция совершается 
в PSB On-Line;

– минимальный тариф 
на внесение наличных 
средств на расчетный счет 
– от 0,10% от внесенной 
суммы.

ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС.
Быстрые платежи, удобная система удаленного доступа к расчетным счетам – «Банк-Клиент» и PSB 
On-Line**, которые экономят ваше время и позволяют избежать ошибок при заполнении документов.

КАКОЙ ТАРИФ ВЫБРАТЬ?

ОО «Благовещенский»  
Дальневосточный филиал ПАО «Промсвязьбанк»

г. Благовещенск, ул. Ленина, 
106.  Тел. (4212) 224-106

 «МОЕ ДЕЛО»
Включает в себя услуги 

банка и интернет-бухгалте-
рии «Мое дело».

ПРЕИМУЩЕСТВА
– Позволяет проводить 

расчеты, вести бухгалтерию, 
кадровый и налоговый учет 
– всего за 14 300 рублей в 
год или 1250 руб. в месяц;

– экономия на оплате 
труда штатных специалистов;

– специальный тариф на 
внесение наличных средств: 
от 0,15% от внесенной суммы.

*Расчетно-кассовое 
обслуживание 

**ПСБ Онлайн
Генеральная лицензия на осуществление банковских  операций 

(лицензия № 3251, выдана Банком России 17.12.2014) ОГРН: 1027739019142

ОТКРЫТЬ СЧЕТ
И ПОЛУЧИТЬ 
ЕГО РЕКВИЗИТЫ 
МОЖНО 
ОНЛАЙН,
НЕ ПОКИДАЯ 
СВОЕГО 
РАБОЧЕГО
МЕСТА.
www.psbank.ru
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«По объек-
тивным 
причинам 

снижается доля ненефте-
газовых доходов, и перед 
нами стоит выбор: повы-
шать налоговую нагрузку 
на экономику, тем самым 
компенсировать это 
снижение и поддержи-
вать хотя бы нынешний 
уровень расходов, или 
адаптировать уровень 
расходов к такому объ-
ективному снижению 
налоговой нагрузки. Если 
не делать ничего, то в 
перспективе мы можем 
ожидать роста дефицита 
бюджета с нынешних 3% 
и до 7, и до 8% ВВП», — 
отметил он.

Лавров ответил на 
предложения депутатов 
фракции увеличить бюд-
жетные расходы. «Прави-
тельство уже предприняло 
очень серьезные усилия 
в мобилизации доходных 
источников – это и несни-
жение экспортных пошлин 

на нефтепродукты, это 
увеличение НДПИ на газ, 
изъятие прибыли у ЦБ в 
федеральный бюджет, это 
использование доходов 
от размещения средств 
в суверенных фондах в 
состав доходов бюджета. 
Те источники, которые 
могли быть реализованы, 
они реализованы прак-
тически на 100%. С этой 
точки зрения источники 
дальнейшего наращи-
вания доходов, на наш 
взгляд, отсутствуют», – 
рассказал он.

Лавров также исключил 
возможность изыскать 
источники доходов в 
улучшении налогового 
администрирования. 
«Может вестись дискуссия 
на тему — а эффективно ли 
мы администрируем те или 
иные доходы, мы можем 
использовать накопленную 
задолженность по плате-
жам в бюджет, от которой 
тоже часто говорят как о 
возможном ресурсе. Пока 
это не подтверждено 
процедурами, пока это не 
попало в отчетность, стро-
ить бюджетную политику 

на некоем ожидаемом 
эффекте администри-
рования, на наш взгляд, 
недопустимо», – сказал он. 
По словам замглавы Мин-
фина, в течение последних 
лет ФНС и Таможенная 
служба демонстрируют 
хорошую собираемость 
платежей, и с этой точки 
зрения «оснований гово-
рить о возможных ресур-
сах нет».

Лавров подчеркнул 
опасность исчерпания 
Резервного фонда. «Мы 
уже 2,6 трлн рублей 
Резервного фонда исполь-
зовали, почти половину. 
В следующем году – 2,1 
трлн рублей. В итоге у нас 
останется чуть больше 1 
трлн рублей на начало 
2017 года. Отмечу – в сле-
дующем году средствами 
Резервного фонда мы 
покрываем 90% дефицита, 
только 10% дают нам 
заимствования, привати-
зация и другие источники. 
Отсюда вопрос — мы что, 
должны и дальше про-
должать такую политику 
и дальше приступить уже 
к Фонду национального 

МИНФИН ГОТОВИТ 
НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ

благосостояния, который, 
кстати говоря, в значи-
тельной части уже разме-
щен в инфраструктурные 
проекты, или мы должны 
сохранить определен-
ный уровень резервов? 
Безусловно, они нам еще 
понадобятся», – сказал 
Лавров.

«Сейчас у нас ситуа-
ция неблагоприятна, но 
она стабильная, но есть и 
форс-мажорный кризис-
ный сценарий развития 
экономики, «когда цена на 
нефть будет 40 долларов 
за баррель – мы должны 
все это учитывать и можем 
полагаться только на 
использование Резервного 
фонда», – отметил он, под-
черкнув, что только благо-
даря прежней политике 
Минфина по сдерживанию 
наращивания расходов 
удалось избежать полно-
ценного бюджетного кри-
зиса. «Нам придется при-
бегать к непопулярным, 
сложным решениям, чтобы 
избежать роста расходов», 
— заключил он.

regnum.ru

Перед 
правительством 
РФ стоит 

выбор: повышать 
налоговую нагрузку 
или адаптировать 
уровень расходов 
к объективным 
экономическим 
условиям. Если 
не делать ничего, 
дефицит бюджета 
вырастет более чем 
в 2 раза.  б этом 
заявил замглавы 
Минфина РФ 
Алексей Лавров в 
ходе обсуждения 
проекта бюджета на 
2016 год с фракцией 
«Справедливая 
Россия».
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КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Восточный экспресс 
банк совершен-
ствует  пути раз-

вития, предлагая новые кре-
дитные продукты, которые 
разрабатываются с учетом 
потребностей заемщиков. 

Новинка в кредитовании 
– кредит под залог недвижи-
мости. Об этом рассказывает 
Антон Цивенко, региональ-
ный директор по Амурской 
области.

«Как погасить кредиты?» 
– вопрос, которым сегодня 
задаётся чуть ли не каждый 
пятый россиянин. Все мы 
хорошо осведомлены об 
обстановке на мировом и 
внутреннем финансовом 
рынках, представляем, какую 
нагрузку испытывают  обла-
датели нескольких кредитов.

Современные экономи-
ческие реалии вынуждают 
искать выход не только 
потребителей, но и кредит-
ные организации. Все мы 
помним поговорку, что дома 
и стены помогают. И сегодня 

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ВОСТОЧНОГО БАНКА

Тарифный план  «Кредит под залог+»: Сумма 300т.р.-15млн.р. Срок кредита 12-240 мес. Ставка по кредиту 16,0 - 29,0%. Полная стоимость кредита 16,03 – 29,06 %.  
Плата за безналичное перечисление денежных средств со счета: 4,9%, мин. 250 р.  Обеспечение: залог квартиры, коттеджа, частного дома, коммерческой недвижимо-
сти, находящейся  в собственности. Предусмотрено обязательное страхование залогового имущества. Требования к заявителю: паспорт РФ, свидетельство о регистра-
ции  права собственности, документ-основание права собственности, техпаспорт (срок действия 5 лет) или кадастровый паспорт,  возраст от 21 до 76 лет с учетом 
срока кредита, стабильный ежемесячный доход в течение последних 3 мес., стаж не менее 3 мес. на текущем месте работы, для лиц до 26 лет требование к доходу и 
стажу работы не менее 12 мес. Банк вправе потребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны 
на 24.08.2015.  ПАО КБ «Восточный».

Генеральная лицензия Банка России №1460 от 24.10.2014 г.

АНТОН ЦИВЕНКО,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

это не пустой звук. Вос-
точный экспресс банк 
предлагает кредит под 
залог недвижимости. Это 
новое решение на рынке: 
вы остаетесь собственни-
ком своего жилья, а банк 

получает гарантию вашей 
платежеспособности.

Выгоды продукта оче-
видны – недвижимость во 
время кризиса не обладает 
высокой ликвидностью, а 
кредит поможет сохранить 
жилье в собственности и 
получить на руки большую 
сумму денег для решения 
стратегических задач.

К тому же процентная 
ставка в Восточном экс-
пресс банке начинается от 
16% годовых. Погашение 
платежей можно растянуть 
на 20 лет, что позволяет 
существенно сократить раз-
мер ежемесячного взноса.

Максимальный размер 
кредита составляет 15 млн 
руб., воспользоваться этой 
суммой можно по своему 
усмотрению. Как показывает 
международная практика, 
успешное использование 
залогового кредитования 
выгодно как частным лицам, 
так и тем, кто планирует 
вложить деньги в развитие 

для российского потре-
бителя новшеством, но, 
как показывает практика, 
подобные предложения 
очень быстро прижи-
ваются. И чем раньше 
заёмщики поймут плюсы 
данного продукта, тем 
скорее запустятся и пози-
тивные процессы в личном 
бюджете и экономике 
страны.

своего дела. Умело исполь-
зуя заёмные средства под 
залог недвижимости, можно 
в кратчайшие сроки рассчи-
таться по мелким кредитам, 
полученным под больший 
процент, приобрести новые 
объекты недвижимости, 
провести улучшение в уже 
имеющихся. 

Пока кредит под залог 
недвижимости остаётся 
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Из всех кредитных 
сегментов наиболь-
ший шок сейчас 

переживает именно креди-
тование малого и среднего 
бизнеса (МСБ), говорится в 
исследовании рейтингового 
агентства RAEX («Эксперт 
РА»). Доступность кредито-
вания для МСБ снижается, а 
портфель кредитов, выдан-
ных банкирами предпри-
нимателям, сократился в 
первом полугодии 2015 г.  на 
8%. Предпосылок для улуч-
шения ситуации по итогам 
года нет.

ЗАТЯЖНОЕ ПИКЕ
Резкое ухудшение макро-

экономической ситуации и 
значительное повышение 
стоимости фондирования 
вследствие повышения 
Банком России ключевой 
ставки в декабре 2014 года 
практически парализовало 
кредитование МСБ в первом 
квартале 2015 г. Многие 
банки в начале года при-
остановили выдачу кредитов 
малым и средним пред-
принимателям. Требования 

к заемщикам продолжили 
ужесточаться (тенденция 
была отмечена еще в 
2014 г.): за шесть месяцев 
текущего года процент одо-
брения кредитных заявок от 
МСБ снизился по сравнению 
с аналогичным прошлогод-
ним периодом на 6 процент-
ных пунктов — до 34%.

Упал спрос и со стороны 
самих компаний: объем 
кредитных заявок МСБ, 
полученных участниками 
исследования (всего RAEX 
было опрошено 76 банков), 
сократился в первом полу-
годии более чем на 30% 
по сравнению с прошло-
годними данными. Малый 
и средний бизнес оказался 
не готов кредитоваться под 
повышенные процентные 
ставки, которые в среднем 
составили на 1 июля 2015 
года 21–23% (рост на 4–5 
п. п. по сравнению с 1 июля 
2014 г.), и поэтому старался 
максимально использовать 
собственные ресурсы. В 
результате объем выдачи 
кредитов МСБ к середине 
лета сократился на 36%, до 

2,5 трлн рублей. При этом 
совокупный портфель креди-
тов МСБ составил 4,7 трлн 
рублей.

СДАЛИ ПОЗИЦИИ
В значительной мере 

сжатие объемов кредито-
вания малого и среднего 
бизнеса обусловлено сниже-
нием активности банков из 
Топ-30 по активам в данном 
сегменте: их портфель сокра-
тился на 21%, в то время как 
остальные банки показали 
незначительный прирост по 
данному показателю — на 
1%. Ведущие банки переори-
ентировались на кредитова-
ние крупного бизнеса из-за 
необходимости замещения 
внешнего фондирования, а 
популярные ранее «кредит-
ные фабрики» были свер-
нуты из-за роста просрочки 
(только за первое полугодие 
2015 г. объем просроченной 
задолженности по кредитам 
МСБ показал прирост в 40%).

Доля крупных банков в 
совокупной выдаче креди-
тов МСБ за шесть месяцев 
текущего года снизилась на 
6,2 п. п. и составила 43,3%. 
Доля Топ-30 в портфеле МСБ 
за год сократилась с 60% 
до 54%. В условиях макро-
экономической нестабиль-
ности банки, располагающие 
значительными ресурсами, 
отдают предпочтение 
крупному бизнесу: большие 
предприятия обладают 
более широкими возмож-
ностями по планированию 
деятельности; кроме того, 
ограничение доступа на 
зарубежные рынки в резуль-
тате санкций увеличило 
спрос крупного бизнеса на 
заемные ресурсы внутри 
страны. Значительный вклад 
в темпы прироста порт-
феля крупных предприятий 
внесло влияние валютной 
переоценки (около чет-
верти кредитов подобных 
компаний номинировано 

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ? 
Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос со 
стороны малого и среднего бизнеса на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение 
качества новых заемщиков — стремление банков работать с этим сегментом.
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в иностранной валюте). В 
результате кредитование 
крупного бизнеса оказалось 
единственным сектором, 
показавшим ускорение тем-
пов прироста совокупного 
портфеля.

Тройка лидеров по объ-
ему кредитного портфеля 
МСБ не изменилась по срав-
нению с результатами иссле-
дования по итогам 2014 
года, при этом все лидеры 
показали отрицательные 
темпы прироста. Портфель 
Сбербанка сократился на 
20,4%, составив 1 трлн 
рублей по состоянию на 1 
июля. Промсвязьбанк пока-
зал сокращение на 39,5%. 
Наименьшее сокращение 
— у ВТБ24 (-2,3%). В целом 
из семи десятков банков и 
банковских групп, приняв-
ших участие в исследовании, 
лишь 28 показали положи-
тельные темпы прироста. В 
Топ-30 они наиболее высоки 
у Московского кредитного 
банка (+58,9%).

ЛИДЕРСТВО 
ПО ПРОСРОЧКЕ

Кризисные явления 
особенно сильно отраз-
ились на сегменте МСБ, в 
результате чего качество 
портфеля резко упало. 
Товарооборот, выручка, 
прибыль, а следовательно, 
и способность качественно 
обслуживать долг у субъ-
ектов МСБ снижаются. 
Негативно отразилась 
также значительно возрос-
шая стоимость кредитных 
ресурсов. В числе наибо-
лее проблемных отраслей 
участники рынка выделяют 
туризм, пострадавший из-за 
снижения спроса на фоне 
девальвации рубля, тор-
говлю в премиум-сегменте, 
а также компании со значи-
тельной долей импортной 
составляющей в структуре 
себестоимости.

В результате малые 
и средние предприятия 
стали обслуживать долг 
значительно хуже, чем 
крупный бизнес и рознич-
ные заемщики. Только за 
первое полугодие 2015  г. 
прирост просроченной 

задолженности в абсолют-
ном выражении в сегменте 
МСБ составил 40% (объем 
просрочки достиг 551 млрд 
рублей), в то время как 
крупный бизнес показал 
прирост на 21%, а розница 
— на 37%. Доля просрочен-
ной задолженности в сово-
купном портфеле кредитов 
МСБ составила 11,7%, пока-
зав прирост на 4 п. п., доля 
просрочки по розничному 
портфелю на аналогичную 
дату — 7,5% (+2,2 п. п.), по 
кредитам крупному бизнесу 
— 4,7% (+1,3 п. п.).

Стоит отметить, что зна-
чительная часть проблем-
ной задолженности круп-
ного бизнеса не попадает 
в поле зрения благодаря 
реструктуризации. Банки 
охотнее пролонгируют кре-
диты крупных заемщиков, 
нежели МСБ: переговорная 
позиция первых гораздо 
сильнее, к тому же банки не 
желают создавать резервы 
по крупным ссудам. По 
оценкам RAEX, на вынуж-
денную реструктуризацию 
приходится около 15% 
портфеля кредитов круп-
ного бизнеса.

Более высокими тем-
пами просроченная задол-
женность росла у средних 
и небольших банков: ее 
объем достиг 199 млрд 
рублей, что составляет 
примерно 9,2% кредитного 
портфеля МСБ (данные 
на 01.07.2015). Прирост 
за полугодие — на 77%, в 
то время как у банков из 
Топ-30 по активам — на 
25%, до 352 млрд рублей 
(13,8% портфеля). При-
чина — резкое сокраще-
ние выдачи ведущими 
банками кредитов МСБ 
и их переориентация на 
крупный бизнес, а также 
значительно более частая 
практика списания про-
блемной задолженности и 
ее продажи коллекторам. 
По данным анкетирования, 
за шесть месяцев 2015 года 
участники исследования 
передали коллекторам и 
другим сервисерам на 30% 
больше проблемной задол-
женности, чем годом ранее.

Уменьшение объемов 
финансирования МСБ стало 
ключевой тенденцией на 
рынке кредитования. Спрос 
снизился. Более того, упало 
качество заемщиков. Боль-
шинство из них находится в 
сложной ситуации, когда прибыль резко снижается. Они 
просто не могут себе позволить обслуживать большие кре-
диты, стараются отложить планирование долгих, затрат-
ных проектов. По-прежнему остается высокой стоимость 
кредитования. Согласно ежеквартальному исследованию 
настроений предпринимателей, которое мы проводим 
вместе с «Опорой России», ситуация с получением креди-
тов по-прежнему оценивается малым и средним бизнесом 
как сложная, несмотря на начало цикла снижения ключе-
вых ставок. «Индекс Опоры RSBI» фиксирует компонент 
«доступность финансирования» на уровне 38,2 пункта, 
указывая на весьма слабое улучшение ситуации с получе-
нием кредитов у предпринимателей. Связано это не только 
с высокими ставками, но и с серьезным ужесточением 
требований к заемщикам со стороны банков. Кроме того, 
влияние текущей экономической ситуации на готовность 
компаний к инвестированию и в целом на рентабельность 
бизнеса привело к тому, что предприниматели не столько 
привлекают новые заемные средства, сколько стремятся 
погасить уже существующие кредиты.

БЕЗ НАДЕЖДЫ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Базовый сценарий RAEX 
предполагает среднего-
довую цену нефти марки 
Brent в $50 за баррель, 
среднегодовую инфляцию 
около 13% и поддержание 
ЦБ РФ ключевой ставки 
до конца года на уровне 
10–11%. В рамках этого 
сценария мы ожидаем сни-
жения объема выдачи кре-
дитов МСБ по итогам года 
на 30–35% по сравнению 
с результатами 2014 г., при 
этом совокупный портфель 
кредитов МСБ покажет сни-
жение на 11% и составит 
к началу следующего года 
около 4,6 трлн рублей. На 
фоне ухудшения финан-
сового положения МСБ 
можно ожидать роста доли 
просроченной задолжен-
ности до 13% совокупного 
портфеля кредитов МСБ.

В срочной структуре 
портфеля продолжат лиди-
ровать «короткие» кредиты 
до одного года — на попол-
нение оборотных средств и 
закрытие кассовых раз-
рывов. Дефицит «длинных» 
ресурсов, который наблю-
дался в первом полугодии, 
продолжит усиливаться. 
Банки по-прежнему будут 
отдавать предпочтение 
торговым предприятиям 
(доля торговой отрасли в 
объеме выданных за шесть 
месяцев 2015 г. кредитов 
составила 51%, как и годом 
ранее). Наиболее привле-
кательными заемщиками 
для банков станут пред-
приятия, реализующие 
товары и услуги для мас-
сового рынка без отсрочки 
платежа, а также субъекты 
МСБ, занятые в импортоза-
мещении.

 Бизнес-журнал

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ГЛАЗАМИ  КРЕДИТОРА

ВЛАДИМИР ШАТАЛОВ,
СТАРШИЙ 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ПРОМСВЯЗЬБАНКА
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Выбрать кафе или 
ресторан легко — в 
одноименный раз-

дел сервиса пользователь 
попадает одним кликом 
со стартовой страницы 
мобильной версии с 
помощью горячей клавиши 
«Поесть». Гаджет клиента 
строит выдачу с учетом 
шаговой доступности. 
Онлайн-версия предложит 
список организаций, осно-
вываясь на релевантности 
— популярности заведения 

среди других пользовате-
лей. Рассказать потенци-
альному клиенту больше и 
привлечь к себе дополни-
тельное внимание можно 
во всех версиях 2ГИС. 

Как правило, внимание 
пользователя привлекают 
верхние строчки поиско-
вой выдачи. Рекламодатели 
2ГИС могут влиять на ее 
результаты — занимать 
топовые позиции в списке 
и даже стать абсолютным 
лидером среди запро-
сов. Система фильтрации 
позволяет сделать поиск 
более целевым. Например, 
можно задать следую-
щие критерии: «доставка 
готовых блюд», «бизнес-
ланч», «средняя стоимость 
коктейля» и т. д.

- Как сделать наиболее 
эффективным рекламное 
объявление?

- Рекламное объявление 
акцентирует внимание 
пользователя на основных 
конкурентных преимуще-
ствах заведения — осо-
бенностях кухни, акциях, 

дополнительных услугах. 
Эффективно срабатывают 
материалы с указанием 
цен на популярные блюда, 
например, «Салат ”Цезарь” 
— 100 рублей», или особен-
ностей меню — «Настоящие 
аргентинские стейки».

- Как  визуально можно 
ознакомиться с рестора-
ном или кафе? 

- При выборе кафе, 
ресторана большую роль 
играет эмоциональная 
составляющая: важен стиль 
интерьера, дизайн блюд, 
внешний вид персонала. 
В 2ГИС есть возможность 
выкладывать фотографии 
— клиент заранее может 
оценить интерьер заве-
дения. Возможность сразу 
забронировать столик, не 
покидая сервис, сокращает 
путь до клиента.  Медий-
ные позиции позволяют 
поработать с имиджевой 
составляющей, проинфор-
мировать более широкую 
аудиторию об услугах.

В рамках рекламной 
кампании стоит помнить о 

РЕСТОРАНЫ: 
КЛИЕНТ В ОДНОМ КЛИКЕ

Ресторанный 
бизнес — один 
из самых 

динамичных в 
нашей стране. В 
любом российском 
мегаполисе 
количество кафе, 
ресторанов, бистро 
и чайных постоянно 
растет. Благовещенск, 
хотя мегаполисом и 
не является, тоже не 
отстает в развитии 
этого направления.  
Чтобы занять нишу 
и сформировать 
клиентский кластер, 
важно правильно 
позиционировать 
себя на рынке. 

2ГИС позволяет 
быстро 
сориентировать 
вашего клиента 
среди множества 
предложений. 
Финансовый 
директор 
ООО «2ГИС- Благове-
щенск» Егор Дымов 
дает советы о том, 
как не потеряться 
среди конкурентов 
и наиболее выгодно 
позиционировать 
свое кафе или 
ресторан. 

законодательных инициа-
тивах. Рекламные матери-
алы проходят юридическую 
экспертизу 2ГИС — про-
верку на соответствие 
действующему рекламному 
законодательству. К при-
меру, специалисты готовы 
напомнить рекламодателю, 
что законом запрещено 
информирование о нали-
чии в заведении алкоголя и 
табачной продукции.

- Егор Анатольевич, 
на Ваш взгляд, можно ли 
сейчас вести ресторан-
ный бизнес, не прибегая к 
помощи интернета?

- Думаю, что потребность 
в новых клиентах суще-
ствует у всех. Поэтому я бы 
рекомендовал руководи-
телям  общепита уделять 
больше внимания тому, как 
ваше предприятие  пози-
ционируется в поисковых 
системах и социальных 
сетях, знакомиться с отзы-
вами и пожеланиями  кли-
ентов, с тем, что предлагают 
конкуренты. Это большое 
подспорье для руково-
дителя, который намерен 
развивать дальше свой 
бизнес. Я, например, когда 
возникает желание вкусно 
поесть, развлечься, всегда 
прибегаю к услугам нашего 
справочника и это очень 
помогает сориентироваться 
и найти то, что мне нужно. 

Беседовал
Петр Андреев

ЕГОР ДЫМОВ,
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «2ГИС- БЛАГОВЕЩЕНСК» 
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ОФОРМЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПОЧТОВЫХ 
ОТПРАВЛЕНИЙ 
В БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ 
ТАМОЖНЕ

Благовещенские тамо-
женники провели выезд-
ную пресс-конференцию 
на тему: «Оформление 
международных почтовых 
отправлений в Благове-
щенской таможне». 

Главный государствен-
ный таможенный инспек-
тор отдела специальных 
таможенных процедур 
№ 1 Благовещенского 
таможенного поста Юрий 

Ваулин рассказал журна-
листам о том, что Благове-
щенская таможня упол-
номочена на оформление 
товаров, пересылаемых 
в международных почто-
вых отправлениях (МПО) 
транспортными сред-
ствами (автомобилями) 
почты КНР под таможен-
ным наблюдением.

Магистральный сорти-
ровочный центр Благо-
вещенского филиала 
«Почта России» является 
местом международного 
почтового обмена, и 
должностные лица отдела 
специальных таможенных 
процедур №1 Благове-
щенского таможенного 
поста осуществляют  
таможенные операции 
и проводят таможенный 
контроль в отношении 
международных почтовых 
отправлений.

В 2015 году сохра-
нилась тенденция роста 
поступлений МПО из 
Китая. Если в 2014 году 

таможенным органом 
оформлено более 43 тысяч 
отправлений общим весом 
свыше 228 тонн, то за 9 
месяцев 2015 года благо-
вещенскими таможенни-
ками оформлено более 
261,5 тысячи МПО общим 
весом свыше 214 тонн. 
Количество оформленных 
почтовых отправлений в 
текущем году по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом 2014 года увеличи-
лось более чем в 7,6 раз. 

Номенклатура товаров 
в почтовых отправле-
ниях – товары народного 
потребления производ-
ства Китая – светильники, 
люстры, сумки и кошельки 

Указом Президента РФ 
В. В. Путина начальник 
Благовещенской таможни 
М. В. Сорокин награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени.

Поздравляем! 

дамские, рюкзаки, вело-
сипеды, фонари электри-
ческие, чехлы, зарядные 
устройства и аккумулятор-
ные батареи для электрон-
ных устройств, игрушки, 
другие товары в единич-
ных экземплярах.

После пресс-
конференции представи-
тели СМИ ознакомились с 
условиями работы долж-
ностных лиц таможенного 
органа, мерами безопас-
ности и контроля закон-
ности при осуществлении 
международных почтовых 
отправлений.

Пресс-служба 
Благовещенской таможни
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Очередное усо-
вершенствова-
ние патентного 

спецрежима произошло 
в России в начале 2013 
года: вступил в силу феде-
ральный закон, который 
ввел патентную систему 
налогообложения взамен 
упрощенной системы нало-
гообложения на основе 
патента. Этот спецрежим 
могут использовать инди-
видуальные предпринима-
тели, у которых предельный 
размер доходов по преду-
смотренному патентом 
виду деятельности не 
превышает 60 млн рублей в 
год, а средняя численность 
наемных работников — не 
более 15 человек. Перечень 
видов деятельности, по 
которым можно использо-
вать патенты, был рас-
ширен. Стоимость патента 
рассчитывают по ставке 
в 6% от «потенциально 
возможного к получению 
дохода». Платить за патент 
можно «в рассрочку»: треть 
суммы — в течение двад-
цати пяти календарных 
дней с момента начала 
его действия, остальное 
— за тридцать дней до его 
окончания.

Казалось бы, работай 
– не хочу. Законодатели 
рассчитывали на мощный 
эффект такого налогового 
стимулирования и массо-
вый выход малого бизнеса 
и разного рода самоза-
нятых лиц из «тени». Но 
как-то не сложилось: число 
использующих патенты 
возросло лишь на 23% — с 
67,9 тыс. в 2012 году до 

83,5 тыс. в 2014 м. Для мас-
штабов России обе цифры 
выглядят просто смехот-
ворными. «Несмотря ни на 
какие усилия, патентная 
система налогообложения 
никуда не движется», — 
констатировал на одной 
из конференций в конце 
прошлого года аудитор 
Счетной палаты России 
Сергей Шторгин.

Между тем 
большинство 
экспертов 

сходится в том, что сами 
по себе патенты на веде-
ние предпринимательской 
деятельности — действи-
тельно лучшее решение 
для «реанимации» малого 
бизнеса в стране. «При сба-
лансированной, нормаль-
ной ставке более удобную 
систему сегодня сложно 
представить», — считает 
Сергей Зеленов, председа-
тель комитета по налогам 
московского отделения 

«ОПОРЫ России». В идеале 
патенты выгодны всем сто-
ронам: региональный бюд-
жет получает часть налогов 
«авансом» (в виде оплаты 
за патент) и увеличивает 
число налогоплательщи-
ков за счет выхода их из 
«тени»; предприниматели 
сильно упрощают для себя 
ведение бухгалтерии и эко-
номят на налогах. «Если бы 
патенты стоили адекватных 
денег, а покупать их можно 
было бы через интернет 
— оплата налогов стала бы 
более понятной и менее 
мучительной процедурой», 
— уверен Сергей Зеленов. 
«Приобретение патента 
заменяет все налоги, кроме 
взносов на пенсионное 
страхование, уплачиваемых 
по ставке 20% (за исключе-
нием розничной торговли 
и сдачи недвижимости 
в аренду), — объясняет 
детали Лариса Рожкова, 
директор департамента 

правового и налогового 
консалтинга АКГ «Дело-
вой профиль». — Плюсом 
системы является также 
низкая ставка налога — 
всего 6% от налогооблагае-
мой базы. При этом патент 
охватывает более широкий 
перечень видов деятель-
ности, чем ЕНВД (47 против 
14 соответственно)».

У Минэкономразвития и 
сейчас особенный расчет 
на развитие патентной 
системы налогообложе-
ния: эта мера включена в 
антикризисную программу 
Правительства РФ, кото-
рая была представлена в 
конце января. Однако для 
начала нужно установить, 
почему патенты оставили 
равнодушным подавляю-
щее большинство своей 
целевой группы. «На эту 
систему сегодня перешли 
менее 3% налогоплатель-
щиков, — замечает Лариса 
Рожкова. — При этом 
бóльшая их часть сосре-
доточена в Москве, где 
отсутствует ЕНВД». Выходит, 
патент рассматривается как 
альтернатива ЕНВД, причем 
менее предпочтительная.

Такое положение 
вещей эксперты 
объясняют различ-

ными факторами. Прежде 
всего — высокой стоимо-
стью патентов, которая 
стала особенно чувстви-
тельной на фоне падения 
доходов малого бизнеса. 
Распространение патент-
ной системы ограничивает 
и форма собственности: 
патенты касаются только 
индивидуальных пред-

ЭВОЛЮЦИЯ ПАТЕНТА
Бизнес на основе патента, приобретение которого освобождает от необходимости платить 
бóльшую часть налогов, во всем мире считается наиболее простой и массовой формой 
предпринимательства. В России эту разновидность специального налогового режима 
совершенствуют много лет, однако неимоверные усилия законодателей дают весьма 
скромный результат с точки зрения массовости использования патентов. Что не так?
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принимателей, которые 
считают каждую копейку.

Несмотря на все пре-
имущества патентной 
системы налогообложения, 
предприниматели отно-
сились к ней прохладно с 
самого начала. Первые два 
года патенты не покупали 
скорее по «техническим 
причинам», в том числе 
связанным с работой мест-
ных налоговых инспекций. 
Видимо, налоговики опа-
сались снижения собира-
емости налогов, поскольку 
крайне неохотно перево-
дили предпринимателей на 
новую систему. Доходило 
до комичных ситуаций. Как 
вспоминает московский 
предприниматель Сергей 
Захаров, чтобы купить 
патент сроком действия на 
один месяц, ему понадоби-
лось более полугода. «Мне 
отказывали два раза, — рас-
сказывает он. — Отдельной 
проблемой было заполнить 
бланк таким образом, 
чтобы попасть в пере-
чень видов деятельности. 
Сдвинуть дело с мертвой 
точки удалось лишь после 
того, как я пообщался с 
журналистами, а сюжет по 
ТВ увидели в Минэконом-
развития. Тогда мне сразу 
же позвонили из налого-
вой и помогли правильно 
заполнить документы».

Как объясняет глава 
департамента 
развития малого 

и среднего предпринима-
тельства Минэкономраз-
вития Наталья Ларионова, 
успешность патентной 
системы в значительной 
мере зависит от местных 
властей, которым пере-
даны большие полномочия: 
регионы по собственному 
усмотрению могут допол-
нять список новыми видами 
деятельности и влиять на 
стоимость патента, опре-
деляя для каждого вида 
размер потенциально 
возможного к получению 
дохода. «Ставка едина 
для всех — 6%, — уточняет 
Ларионова. — Однако базо-
вая доходность, с которой 
платятся эти проценты, 

может быть по желанию 
региона установлена от 
нуля до 10 млн рублей». 
Этой цифрой регион и 
может «играть», при жела-
нии делая патенты более 
доступными и выгодными 
для предпринимателей. 
По мнению Сергея Зеле-
нова из «ОПОРЫ России», 
особенно тяжелая ситуация 
наблюдается в Москве, где 
власти всегда ориентирова-
лись на повышенные сборы 
налогов (именно поэтому 
такая комфортная для 
малых предпринимателей 
система, как ЕНВД, здесь 
так и не была введена). 
В вопросе определения 
потенциальной доходно-
сти для различных видов 
деятельности Москва тоже 
неизменно ориентируется 
на значения, близкие к 
максимуму, что делает 
стоимость патента слишком 
высокой. Настолько, что это, 
считает Зеленов, полно-
стью дискредитирует идею 
патентной системы:

– Изначально была 
надежда, что патентная 
система даст хороший старт 
для легализации доходов, 
которые в настоящее время 
совсем не учитываются. 
Прежде всего речь идет 
о таком огромном классе 
потенциальных налогопла-
тельщиков, как граждане, 
сдающие в аренду квар-
тиры. Разумные ставки 
могли бы мотивировать 
арендодателей выйти в 
правовое поле — хотя бы 
для того, чтобы рассчи-
тывать на защиту закона 

в случае, если арендатор 
окажется недобросовест-
ным. Однако в Москве еще 
на первой стадии принятия 
Закона о патентах решили 
принять стоимость патента 
для арендодателей в раз-
мере 60 тыс. рублей в год. 
Сумма отнюдь не симво-
лическая. Таким образом, 
вместо того чтобы ориен-
тироваться на необъятный 
пласт налогоплательщиков, 
московские власти решили 
увеличить налогооблага-
емую базу. В результате 
патентами пользуются в 
основном лишь собствен-
ники дорогих апартаментов 
и нежилых помещений. 
Это никоим образом не 
увеличило налоговые 
поступления: на патенты 
перешли те, кто раньше 
применял упрощенку и для 
кого использовать патенты 
стало выгоднее. При этом 
новых налогоплательщиков 
не появилось.

Региональные власти 
определяют стои-
мость патента раз в 

год, так что гибко учитывать 
изменение экономических 
условий ведения бизнеса 
она не может. Сезонные 
колебания тоже остаются 
за скобками. Так, у владе-
лицы небольшого торгового 
павильона в Саратове 
Татьяны Киреевой «мерт-
вым» сезоном считаются 
январь и все три летних 
месяца. «Если я перейду на 
эту систему, то просто не 
потяну стоимость патента», 
— подсчитывает она.

Помимо ставки, у патент-

ной системы в ее нынеш-
нем виде есть и другие 
недостатки. Так, по словам 
Ларисы Рожковой («Дело-
вой профиль»), свой отпе-
чаток накладывает ограни-
чение территории действия 
патента одним субъектом 
РФ: «С одной стороны, это 
позволяет учитывать потен-
циальную доходность вида 
деятельности в конкретном 
населенном пункте, а с дру-
гой — ограничивает радиус 
действия патента».

По мнению экспер-
тов, рассчитывать 
на популярность 

патентов можно будет лишь 
тогда, когда они получат 
адекватную стоимость. 
«Пока мы этого не видим», 
— считает Наталья Лари-
онова. В Минэкономраз-
вития прогнозов пока не 
дают: дальнейшую судьбу 
патентной системы пока-
жет 2015 год. «Я думаю, 
— говорит Ларионова, — 
регионы разделятся на два 
лагеря: на тех, кто пред-
почтет быстро пополнить 
свой бюджет, и на готовых 
вкладывать в развитие».

Между тем антикри-
зисная активность вокруг 
патентной системы нало-
гообложения уже заметна: 
в марте депутаты стали 
обсуждать снижение 
налоговой ставки с 6 до 4% 
и возможность добавить к 
перечню видов деятель-
ности, в которых можно 
использовать патенты, про-
изводство хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

Бизнес-журнал
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ГРИБЫ ВЕШЕНКИ – 
И ПИЩА, И ЛЕКАРСТВО

ГРИБЫ ВЕШЕНКИ – 
НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ 
ПРОДУКТ

 В 100 г грибов содер-
жится всего 40-55 калорий. 
Но не только это делает их 
столь привлекательными 
в диетическом плане. 
Согласно исследованию, 
опубликованному в «Жур-
нале Пищевой Химии», 
польза грибов особенно 
интересна на фоне их 
богатого биохимического 
состава: высокие дозы 
цинка, железа, калия, каль-

ция, фосфора, витамина C, 
фолиевой кислоты, ниацина, 
витаминов B1 и B2. 

Грибы вешенки содержат 
мало жиров и определенно 
не могут похвастать запа-
сами холестерина. Причем 
львиная доля калорий 
(более 60%), приходится 
на углеводы, остальное 
– на растительные белки. 
Еще один диетический 
бонус: в этих съедобных 
грибах довольно много 
диетического волокна: 9.5% 
дневной нормы на 100 г 
продукта. Говоря о пользе 

вешенки, стоит упомянуть 
богатое содержание рибоф-
лавина и ниацина. Одна 
порция продукта покры-
вает более 20% суточных 
потребностей взрослого 
человека. В этих грибах 
также много железа (7-11% 
по различным данным) и 
калия (12-14%). Доля натрия 
в составе вешенки выглядит 
куда скромнее – всего 27 
мг или 1% среднесуточ-
ной нормы. Ловастатин 
и холестерин содержат 
уникальный природный 
состав, получивший среди 
ученых название «ловаста-
тин», «натуральный статин» 
или «антихолестерино-
вый агент». Как показали 
свежие исследования, это 
вещество способствует 
снижению уровня плохого 
холестерина в организме 
людей и лабораторных 
животных. 

АНТИОКСИДАНТНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

 Среди полезных 
свойств вешенок есть еще 

одно, на которое сегодня 
медики возлагают большие 
надежды – содержание 
уникальных антиокси-
дантов. В данном случае 
лавры достались анти-
оксиданту с труднопро-
износимым названием 
эрготионеин, который так 
и не был найден в других 
продуктах. Исследование, 
проведенное в 2010 году 
под руководством Джоя 
Дубоста Пенна, как раз и 
обнаружило эрготионеин в 
составе грибов. Что любо-
пытно, в отварном про-
дукте количество ценного 
антиоксиданта ничуть не 
снижается. 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА ВЕШЕНОК

Грибы вешенки наде-
лены сильными антибак-
териальными свойствами. 
Этому способствует 
наличие активного состава 
бензальдегида, который 
убивает вредные бактерии. 

www.poleznenko.ru

Грибы вешенки – широко культивируемая разновидность съедобных грибов. Вешенки 
обладают легким и гармоничным вкусом с нотками аниса, миндаля и лесных грибов. В течение 
тысяч лет эти грибы, напоминающие глубоководных морских обитателей, с одинаковым 
успехом использовали и как кулинарный ингредиент, и как лекарственное средство. 

(ИП Баженов А.А.)

Приглашает 
предпринимателей области, 

владельцев кафе и ресторанов 
к сотрудничеству по реализации 

грибов вешенок.
Принимает коллективные заявки 

на доставку СВЕЖИХ грибов вешенок 
в офис компании.

Тел. 89145385102
E-mail: amurgrib@mail.ru
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2940 нм) поглощается водой 
в несколько раз быстрее, 
нежели излучение С02 
лазера, испарение верхнего 
слоя происходит практи-
чески без термического 
повреждения окружающих 
тканей. Поэтому эрбиевую 
шлифовку иногда называют 
«холодной». Она в значи-
тельно меньшей степени 
чревата осложнениями и 
имеет меньший восстанови-
тельный период. 

Итак, основными 
преимуществами 
эрбиевой фракци-

онной шлифовки являются:  
отсутствие термического 
ожога,  выраженных линий 
повреждения после обра-
ботки, возможность работы 
с тонкой, сухой кожей,  
более короткий период 
реабилитации.

Процедура не требует 
отрыва от нормального 
ритма жизни, период полной 
реабилитации составляет не 
более 3-7 дней, покраснение 
и отек проходят за двое 
суток.  Процедуру вполне 
можно сохранить в тайне.  
Ярко выраженный  лифтинг-
эффект проявляется уже 
после первого сеанса. За 
одну процедуру  вы получа-
ете выравнивание текстуры  
кожи (эквивалентное лазер-
ному пилингу) и стойкий, 

нарастающий по мере раз-
вития процесса образования 
нового коллагена лифтинг, 
кожа начинает светиться 
здоровьем, сглаживаются 
поверхностные дефекты: 
мелкие морщинки, отечность  
под  глазами, расширенные 
поры, пигментация.

За три-четыре процедуры 
вы получаете полноценный 
эффект лазерной шлифовки 
с безупречной кожей и 
существенно помолодевшим 
овалом лица и подтянув-
шейся шеей, уходят неров-
ности и дефекты на коже 
тела, растяжки после родов 
и диет, кожа кистей рук 
обретает  помолодевший 
вид, стираются возрастные 
метки в виде пигментации 
и старческих кератом. Все 
будет зависеть от того, на что 
направляется лазерная кор-
рекция.  Данная методика  
совместно с инъекционными 
методами омоложения  
поистине творит чудеса. 
Фракционное лазерное 
омоложение в современных  
клиниках пластической 
хирургии  применяют и 
по окончании операции, 
так как сама пластика дает 
лишь механическое пере-
мещение тканей, а фрак-
ционный  фототермолиз 
помогает коже «включить» 
ее резервные механизмы 
омоложения на клеточном 
уровне, запуская процессы 
регенерации.

Как и любая меди-
цинская процедура, 
фракционный тер-

молиз имеет ряд противопо-
казаний.

Со всеми тонкостями 
фракционного воздействия 
вы сможете ознакомиться 
на консультации опытного 
врача – косметолога  кли-
ники красоты «Ревиталь», 
где вам расскажут о нюансах 
до- и постпроцедурного 
ухода, о наличии  показаний 
и противопоказаний, ответят 
на имеющиеся вопросы.

ЛАЗЕР ТВОРИТ ЧУДЕСА

Такие эстетические 
несовершенства 
кожи, как  

морщины,  расширенные 
поры, растяжки, 
пигментация порой 
трудно поддаются 
коррекции, а иногда 
требуют длительного 
болезненного 
реабилитационного 
периода.  Попытки 
решить эти проблемы  с 
помощью агрессивных 
методик – химического 
пилинга ТСА или фенола, 
шлифовки углекислым 
(карбоновым) лазером 
иногда даже в руках 
опытных специалистов 
дают множество 
осложнений, до конца 
так и не ликвидировав 
существующие 
проблемы. 

Решение проблемы  
пришло в 2004 году, 
когда был изобретен 

первый аппарат для фракци-
онного фототермолиза (про-
цедура получила название 
«Фраксель»).

В клинике красоты «Реви-
таль» установлен высоко-
точный немецкий  эрбиевый 
лазер Asclepion Dermablate, 
в котором представлены 
уникальные возможности  
фракционного термолиза 
последнего поколения, 
позволяющего проводить 
процедуры лазерного омо-
ложения кожи, практически 
не выпадая из активной 
жизни.

Уникальный 
эрбиевый лазер 
(2940 Нм), на кото-

ром проводятся процедуры 
в  клинике красоты «Реви-
таль», выпаривает (удаляет) 
микропорции старого 
эпидермиса и коагулирует 
кожу на заданную глубину, 
что способствует усиленному 
синтезу белков кожи. Дру-
гими словами он и шлифует, 
и омолаживает одно-
временно!!! Уникальность 
процедуры – в  оптималь-
ным совмещении  эрбиевой 
шлифовки и преимуществ 
фракционного воздействия.

Процедуру можно 
теперь проводить на самых 
чувствительных областях и 
зонах, в том числе  на веках,  
пероральной зоне (около 
губ), на тыле кистей рук, шее, 
зоне декольте. Эрбиевый 
лазер проникает на мень-
шую глубину (порядка 1 
мкм). Поскольку его излу-
чение (при длине волны 

НАТАЛЬЯ ДЕНИЩИК,
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ 
КРАСОТЫ «РЕВИТАЛЬ»,
ВРАЧ КОСМЕТОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
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Семь  топ-процедур для 
красоты и молодости кожи, 
которые можно успеть сде-
лать до Нового года, чтобы 
стать Королевой или Коро-
лем  Новогоднего бала 

1 Пилинг - от поверх-
ностного до средин-

ного, в т. ч.  фракционный 
лазерный.

2 Биоревитализация 
или мезотерапия 

гиалуроновой кислотой, 
пептидами и аминокисло-
тами.

3 Ботулинотерапия -  
устранение мимиче-

ских морщин гнева, скорби, 
гусиных лапок, кисета 
вокруг губ и др.

4 Объемное модели-
рование глубоких 

складок на лице, придание 
формы и объема губам 
(филеры).

5 Нитевой лифтинг 
(трэдлифтинг) на 

основе полимолочной 
кислоты для придания 
четких очертаний контуру 
лица.

6 Плазмолифтинг 
(молодость в нас 

самих), оздоровление кожи 
лица и тела собственной 
плазмой крови.

7 Офисная липоскульп-
тура проблемных  

участков тела, безопераци-
онная липосакция.

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ 
СДЕЛАТЬ ПЕРЕД 
НОВЫМ ГОДОМ?
Месяц до Нового года – очень напряженный 
период, включающий в себя огромное 
количество дел, что в обычное время 
вы вряд ли согласитесь жить в таком 
ритме. Конечно же, о возможностях 
эстетической медицины нужно было бы 
подумать намного раньше. Но если вы, 
проходя мимо витрин магазинов, увидели 
человека, чей испепеляющий взгляд и 
ироничная улыбка в стремлении все успеть 
готовы разогнать толпу - остановитесь! 
Может, пришло время немного подумать 
о себе и включить в свой новогодний 
план поход к врачу-косметологу?
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клиника красоты

Новые технологии 
преображения на немецком 

фракционном  эрбиевом 
лазере Asclepion Dermablate

СКИДКИ НА ВОЗРАСТ!
 Фракционный пилинг 

 Лазерная шлифовка кожи лица, 
тела и деликатных зон 

(веки, тыл кисти, шея, декольте, 
кожа вокруг губ)

ВЫРАЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ 
ОМОЛОЖЕНИЯ ЗА 1 СЕАНС 
БЕЗ НАРКОЗА И ОПЕРАЦИЙ, 

короткий восстановительный период 
от 3 до 5 дней

 сокращение пор, лечение 
постугревых рубцов, 

застойных пятен, пигментации 
(консультации врача-дерматокосметолога 

перед процедурой бесплатно)

 инъекционные методы омоложения

 лечение растяжек, сокращение кожи 
живота (эффекта «печеного яблока») 

после родов, диет

Амурская область, г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, 28, Дом быта «Элегант», 

тел.: 58-88-59, 8(4162) 49-45-83

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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можно (даже нужно) при-
купить некоторое коли-
чество предметов ново-
годнего декора (свечки, 
игрушки) и презентовать 
их. Даже если вышео-
писанной ситуации не 
возникнет, приобретен-
ными на всякий случай 
вещицами можно поль-
зоваться самим, объявить 
их в качестве призов или 
же оставить до следую-
щей новогодней ночи.

Об обмене подарками 
с коллегами лучше дого-
вориться заранее. Будет 
это 31 декабря, на кор-
поративной вечеринке, 
или же данное событие 
не состоится, зависит от 
каждого отдельно взя-
того коллектива. Если же 

ЗА МЕСЯЦ 
ДО НОВОГО 
ГОДА

1 ПОДАРКИ
Пожалуй, Новый год  
– это единственный 

праздник, когда ни в коем 
случае нельзя сослаться 
на сложное финансо-
вое положение и пода-
рить всем по открытке, 
конфетке, шоколадке, 
шарику. Народ ожидает 
получить что-нибудь вол-

шебное. Подарки должны 
быть тщательно подо-
браны. 

Чтобы не забыть 
кого-либо поздравить, 
стоит составить список 
лиц, которым полага-
ются подарки. Возможна 
ситуация прибытия на 
торжество не то что бы 
нежданных, скорее – 
неожиданных, гостей. 
Чтобы ненароком не 
обидеть данных персона-
жей в момент поздравле-
ний и обмена подарками, 



Вы являетесь единствен-
ным из всего дружного 
трудового коллектива 
желающим усилить ощу-
щение праздника и пре-
поднести всем презенты, 
лучше, если это будут 
необычные елочные 
украшения или манда-
рины, украшенные лен-
той и корицей. В общем, 
дарить можно все то, что 
не поставит в неудобное 
положение Ваших менее 
заботливых коллег.

 Ну и главное – не 
забудьте приобрести 
подарок для себя!

2 КОРПОРАТИВ
Просто замечательно, 
когда данное меро-

приятие можно заказать 
или скинуть ответствен-
ность за его организацию 
на кого-нибудь другого. 
Гораздо веселее, когда 
именно на Ваши хрупкие 
(и не очень) плечи взва-
лили весь груз ответ-
ственности за веселую и 
запоминающуюся кор-
поративную вечеринку. 
Поэтому  постарайтесь 
сделать заказ на корпора-
тив заранее.

3 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
С 31.12 НА 01.01. 
Есть миллион (ну 

может немножечко 
поменьше) вариантов, 
как провести эту Ночь. 
Можно отметить в весе-
лой дружной компании, с 
семьей, вдвоем с люби-
мым, в одиночестве или, 
получив множество при-
глашений или не получив 
ни одного, дождаться 
31 декабря и в самый 
последний момент при-
гласиться или же напро-
ситься в самую веселую 
компанию. 

4 НАРЯД
Народ любит наря-
жаться. Независимо 

от пола. Красивые и яркие 
одежды выделят Вас 
даже из самой большой 
компании. Главное, чтобы 

наряд был к месту. Очень 
необычно будет смо-
треться человек, вышаги-
вающий на шпильках или 
в смокинге вокруг костра 
на опушке, на которой 
и произойдет встреча 
долгожданного Нового 
года.

Как ни крути, а на кор-
поратив надо нарядиться 
понаряднее. Трико, приоб-
ретенное для вышеупомя-
нутой тусовки на морозе, 
придется не к месту.

 

5 РАБОТА 
В предпраздничной 
суете о работе как-то 

не очень думается. Увы, 
последний месяц уходя-
щего года создан именно 
для того, чтобы закрыть 
все «висящие» проекты 
и разобраться с ворохом 
незавершенных дел.

 

6  О СЕБЕ                   
ЛЮБИМОЙ (ОМ)
Начало декабря – 

самое подходящее время 
для того, что записаться в 
салон красоты на стрижку, 
укладку и прочие так 
необходимые процедуры. 
Да и пора уже закупать 
косметические средства 
для украшательства соб-
ственного Я в новогоднюю 
ночь. Внешние перемены 
неизменно влекут за 
собой и внутренние.

7 СПЛАНИРОВАТЬ 
БУДУЩИЙ ГОД
Это важно для 

вашего внутреннего мира, 
а также для того, чтобы 
войти в новый год твердой 
и уверенной походкой. 
Вы можете запланиро-
вать основные события: 
посещение дальних род-
ственников, место летнего 
отдыха. Продумывая все 
эти приятные моменты, 
которые ждут вас и вашу 
семью в 2016 году, вы 
будете поднимать себе 
настроение и насыщать 
себя добрыми, позитив-
ными мыслями.

БУДЬТЕ КРАСИВЫ С НАМИ!

МАГАЗИН 
на АМУРСКОЙ ЯРМАРКЕ: 
секция 54
Телефон 21-77-45.
График работы отдела: 
ежедневно с 10 до 18, 
суббота, воскресенье с 10 до 17.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН в ТРЦ «Острова»:
ТРЦ «Острова»,  1 этаж, 
вход «Посуда центр» 
и «ДНС фрау Техника 
для дома»
Режим работы: 
ежедневно с 10.00 до 22.00 

МАГАЗИН в Белогорске:
ТЦ «Москва», 
3 этаж, секция 22
Телефон 8-924-140-32-22 

ул. Горького, 152, тел. 52-52-05, 8-909-895-72-07



TexDekor
Текстильное оформление помещений

- Пошив штор, покрывал, 
  чехлов на мебель, подушек
- Разработка эскизов
- Выезд дизайнера на объект
- Полное текстильное оснаще-

ние различных интерьеров
- Монтаж карнизов 
  (потолочные, пристенные)
- Вывешивание штор

тел.: 34-02-81, 54-03-34      
www. texdekor-amur.ru
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9НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ   
Меню как неотъем-
лемая часть новогод-

него праздника требует 
тщательного продумыва-
ния. Возможно, на столе 
должны оказаться не 
только любимые семей-
ные блюда, но и какие-
нибудь новые угощения. 
Можно предложить гостям 
поучаствовать в общем 
столе и принести свои 
коронные блюда. Очень 
важный пунктик, который 
поможет определиться с 
тем, что нужно купить к 
Новому году обязательно. 
Помните о том, что те 
продукты, которые долго 
хранятся, можно начи-
нать покупать уже за три 
недели до праздника. 
Это поможет сэконо-
мить деньги, ведь, перед 
Новым годом цены растут 
каждый день. А также 
сэкономить время, чтобы 
не участвовать во все-
общей толкотне и суете 
30-31 декабря.

10 НОВОГОДНИЙ 
КОСТЮМ
Как насчет 

интересного костюма? 
Пора придумать себе 
образ для вечеринки. 
Потому что перед празд-
ником уже нельзя будет 
ничего найти, а если и 
найдете, то втридорога. 
Или купите себе краси-
вое вечернее платье, от 
которого у всех дар речи 
пропадет.

8ДОМ
Его нужно украсить 
и обновить. Кроме 

традиционного украшения 
новогодней елки можно 
сделать красивый ново-
годний венок, украсить 
окна снежинками. Кстати, 
украшение квартиры с 
любимым человеком или 
ребенком станет прекрас-
ной новогодней тради-
цией, которая принесет 
массу приятных эмоций и 
оставит в памяти прият-

ные воспоминания. Дока-
зано, что в семьях, где есть 
такие традиции  - всегда 
царят любовь и взаимопо-
нимание. Порадуйте свой 
дом новым украшением 
или прикроватным коври-
ком, удивите его чистотой 
и порядком. Замените 
двери (пусть радостные 
события войдут в них!). 
Подклейте обои, украсьте 
окна новыми креатив-
ными шторами.  Поверьте, 
ваш дом заиграет яркими 
красками! 11 РОДИТЕЛИ   

Не забыва-
ем о своих 

любимых родителях.  
Ведь из-за нашей по-
вседневной рутины не 
хватает времени на 
родителей. Позовите их 
делать новогодние укра-
шения с вашей семье, 
займитесь совместной 
кулинарией, проведите 
с ними время. Устройте 
небольшую семейную 
вечеринку или сходите 
в кино и ресторан. В 
общем, покажите, что в 
повседневной суете в 
вашей жизни есть место 
для родителей, что вы 
их любите, цените и 
уважаете. 

12 ДОБРОЕ ДЕЛО        
Если вы 
хотите быть 

счастливым — поста-
райтесь осчастливить 
всех вокруг. Сделайте 
доброе дело — помогите 
кому-то морально или 
материально. Творение 
добра существенно 
повышает настроение. 
Пожертвуйте сумму 
денег в интернат. Дайте 
продуктов своей старой 
соседке. Организуйте 
увлекательное путе-
шествие для друзей. В 
обмен стоит проявить 
фантазию и сделать 
что-то хорошее в этом 
мире. Это не так сложно 
– быть добрым.
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САЛЮТЫ АМУРА

  Организация  и проведение

ФЕЙЕРВЕРКОВ

Дневные фейерверки
Пиротехника для залов

Продажа развлекательной 
пиротехники

salute_amura@bk.ru

г. Благовещенск,
ул. Магистральная, 15,
тел.: 38-44-82, 54-86-38,

8-914-538-44-82

14 ЗАВЕТНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ
Не секрет, что в 

новогоднюю ночь при-
нято загадывать желания, 
которые обязательно 
сбудутся. Подойдите к 
этому с умом, ведь все, 
что загадано под бой 
курантов, имеет свойство 
сбываться!

15 АТРИБУТЫ        
ПРАЗДНИКА
Сидеть возле 

телевизора с тарелкой 
оливье – не самый луч-
ший вариант. Запаситесь 
фейерверками, петар-
дами. Сколько радости 
будет у ваших детей, 
когда в новогоднюю ночь 
вы весело запустите их в 
небо!
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13 ОТДЫХ
Чтобы напол-
нить начало 

года позитивными 
эмоциями,  продумайте 
свои новогодние кани-
кулы. Можно запланиро-
вать поездку в жаркие 
страны, позагорать и 
покупаться на море. 
Уставший за год орга-
низм обязательно скажет 
вам: «Спасибо!».  Воз-
можно, вы захотите пое-
хать с семьей кататься 
на лыжах или же остане-
тесь в городе. Составьте 
примерную программу, 
где вы хотели побывать 
и как провести время на 
зимнем отдыхе.

16 ОБЕЩАНИЕ
Неважно, 
давали вы его 

себе или кому-то еще. 
Обещания необходимо 
сдерживать! 

17 НОВОГОДНИЙ 
СПЕКТАКЛЬ
Возьмите 

своих детей, племян-
ников и сводите их на 
спектакль. Деткам будет 
весело побывать на елке, 
там Дед Мороз сможет 
поиграть с детишками 
и порадовать подар-
ками. Если детей нет, то 
можно сходить с дру-
зьями в театр. Поэтому не 
забудьте заранее при-
обрести билеты в театр, 
цирк на новогодние 
представления.

Как вы знаете, все равно, успеть 
все невозможно. Однако, недаром 

канун Нового года считается 
временем удивительных совпадений 
и волшебства, возможно, и с вами 
произойдет что-нибудь подобное.
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АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ПРИГЛАШАЕТ НА НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ!

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПРОГРАММЕ: 
Премьера спектакля 

«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
И КОСМИЧЕСКИЕ 

ПРИШЕЛЬЦЫ»,

ВЕСЕЛЫЙ ХОРОВОД 
И ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 

ДИСКОТЕКА.

С 24 по 30 декабря 2015 г. 
в 10-00, 13-00, 16-00

3, 4 января 2016 г. 
в 11-00 и 14-00

5, 6, 7 января 2016 г. 
в 11-00

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:

33-74-20
 ( с 11.00 до 18.45)
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КОЛХОЗ «ТОМИЧЕВСКИЙ»: ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО ПЕРЕРАБОТКИ
МЯСО НУЖНО ВСЕМ
ЖИЗНЬ В «ПАРТИЗАНЕ» КИПИТ 
СПК «КОРФОВСКИЙ»: «ВЫХОДИМ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ»

АМУРЧАН ВСЕ МЕНЬШЕ
ООО «ПЕРВИТ»: «ДОБРАЯ РЕПУТАЦИЯ – ЭТО ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА»

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ – ВСЕ В СБОРЕ
ВЫПУСТИЛ ПРОДУКЦИЮ –ЗАРЕГИСТРИРУЙ ДЕКЛАРАЦИЮ
ЕДИНЫЙ НАЛОГ ВЫРАСТЕТ
ПРОМСВЯЗЬБАНК: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
МИНФИН ГОТОВИТ НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК: КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ?
РЕСТОРАНЫ: КЛИЕНТ В ОДНОМ КЛИКЕ 
ЭВОЛЮЦИЯ ПАТЕНТА 
ГРИБЫ ВЕШЕНКИ – И ПИЩА, И ЛЕКАРСТВО
ЛАЗЕР ТВОРИТ ЧУДЕСА
ЗА МЕСЯЦ ДО НОВОГО ГОДА
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www.avgust.com

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

Противозлаковый системный гербицид для 
применения на сое и других культурах 

Квикстеп®

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

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

Быстрый темп, 
двойной эффект!


