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Официальный дистрибьютор биологических 
препаратов на Дальнем Востоке

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ  РАСТЕНИЕВОДСТВА:
-  Нитрофикс П (инокулянт торф, по семенам)
-  Нитрофикс Ж (инокулянт жидкий, по семенам)
-  Респекта (протравитель, по семенам)
-  Адьюгрейн (стабилизатор-прилипатель, по семенам)
-  Респекта 25% (фунгицид, по вегетации)
-  Sunny Mix (микроэлементы, по вегетации)
-  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 № 9/ДР-2016 от 22.03.2016 г.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ  ДЛЯ  
ЖИВОТНОВОДСТВА:
-  Пробактил (консервант 
   для силоса, сенажа)
-  Витацелл (кормовая 
    добавка) 
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является, без сомнения, 
важным событием для всех 
аграриев области. 

Хочется отметить и 
социально-значимые 
события уходящего года. 
В этом году в Амурской 
области прошла Финальная 
ХХХI областная сельская 
комплексная Спартакиада. 
В Спартакиаде приняли 

участие 17 сборных команд 
из муниципальных районов 
Амурской области, всего 
приняло участие около 600 
человек.  

В рамках насыщенной 
спортивной программы 
состоялись финальные 
соревнования по 6 видам 
спорта: легкой атлетике, 
гиревому спорту, волейболу 
мужскому и женскому, фут-
болу, гандболу и шахматам.

 В соревно-
ваниях при-
няли участия 
сильнейшие 
спортсмены 
сельских рай-
онов Амур-
ской области. 
Установлено 
шесть рекор-
дов в гире-
вом спорте 
и четыре 
рекорда в лег-
кой атлетике. 

– Каковы 
главные  итоги Всероссий-
ского дня сои?

– Министр сельского 
хозяйства РФ Александр 
Ткачев в ходе рабочего 
визита в Амурскую область 
провел совместно с губерна-
тором Александром Козло-
вым совещание по разви-
тию соеводства в России.

Два года назад объемы 

производства сои в России 
впервые превысили объемы 
импорта. В 2015 г. был полу-
чен рекордный урожай сои 
– 2,7 млн тонн, а в текущем 
году планируется собрать 
2,9 млн тонн.

 Согласно данным Мин-
сельхоза, только за прошлый 
год экспорт сои вырос в 5 
раз и превысил 380 тыс. 
тонн (в 2014 г. – 79 тыс. 
тонн), поставки российского 

-Главным событием 
уходящего сель-
скохозяйственного 

года стал намолот зерно-
вых культур и рекордная 
урожайность зерновых в 
области.

Намолот зерновых 
культур прогнозируется в 
пределах 500 тыс.тонн, что 
выше уровня 2015 года на 
122 тыс. тонны. Средняя 
урожайность по зерно-
вым культурам составила 
23,7 ц/ га – это наивысший 
показатель по урожайности 
за всю историю растение-
водства Амурской области. 

Намолот по культурам 
составил: ячменя – 62 тыс.
тонны, пшеницы – 308 тыс.
тонн, овса – 54 тыс.тонны, 
гречихи – 6,1 тыс.тонн, куку-
рузы – 70 тыс.тонн.

Наивысшая урожайность 
ранних зерновых культур 
достигнута в Ивановском – 
27,5 ц/га, Благовещенском  
– 27,3 ц/га, Тамбовском – 
26,6 ц/га, Константиновском 
– 25,9 ц/га,  Белогорском – 
25,3 ц/га районах.

Вторым важным собы-
тием уходящего года явля-
ется завершение строитель-
ства тепличного комплекса 
ООО «Тепличный» мощно-
стью 3,19 га. 

Также нужно отметить 
ООО «Амур Агро Холдинг», 
который в 2016 году ввел 
в эксплуатацию семен-
ной завод в Октябрьском 
районе Амурской области, 
мощность завода по про-
изводству семян сои соста-
вила 10 тыс. тонн в год. Это 
абсолютно эксклюзивный 
инвестиционный проект, 
которому нет аналога в 
России.

В этом году мы впервые 
провели на амурской земле 
Всероссийский день сои 
-2016. Это мероприятие 

соевого масла выросли на 
25% (до 440 тыс. тонн).

 Основная доля экс-
порта масла приходится 
на северо-запад России, на 
Дальнем Востоке экспорти-
руют соевые бобы. Только за 
первое полугодие текущего 
года экспорт соевых бобов 
вырос на 50% (и превысил 
280 тыс. тонн).

В настоящее время в 
России реализуется только 
один проект по строитель-
ству завода по глубокой 
переработке сои в рамках 
ТОР «Белогорск» по схеме 
проектного финансирова-
ния. Завод будет выпускать 
20 тыс. тонн изолята, что 
позволит закрыть 40% 
российского рынка соевого 
белка.

Также на совещании 
свои доклады представили 
директор Департамента рас-
тениеводства, механизации, 
химизации и защиты рас-
тений Минсельхоза России 
Петр Чекмарев, заместитель 
председателя правительства 
Амурской области Владис-
лав Бакуменко, директор 
ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт сои» Валентина 
Синеговская, ректор ФГБНУ 
ВПО Дальневосточный ГАУ 
Павел Тихончук, руководи-
тели крупных производ-
ственных предприятий.

5,7 миллиона рублей 
этим летом получил из 
федерального бюджета 
Дальневосточный аграр-
ный университет. Целе-
вая субсидия на покупку 
сельскохозяйственной 
техники была выделена 
вузу впервые с 90-х годов 
прошлого века. Трактор 

ВРЕМЯ ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН

ВЛАДИМИР ГУТНИК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КАКИМ БЫЛ УХОДЯЩИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД? ОБ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТ ДП БЕСЕДУЕТ 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРОМ ГУТНИКОМ.

Средняя урожайность по 
зерновым культурам составила 
23,7 ц/га – это наивысший 
показатель по урожайности за 
всю историю растениеводства 
Амурской области. 
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К-744 стоил 8,7 милли-
она, поэтому к средствам 
субсидии добавили еще 3 
миллиона из бюджета вуза. 
Следующей весной на этом 
тракторе будут обрабаты-
вать опытное поле отдела 
семеноводства площадью 
1042 гектара, на кото-
ром проводятся опыты и 
выращивают оригинальные 
семена. По словам ректора 
ДальГАУ Павла Тихончука, 
субсидию выделили по ини-
циативе министра сельского 
хозяйства РФ Александра 
Ткачева, побывавшего в 
Приамурье на Дне сои.

– Какие направления 
являются приоритетными  
в развитии АПК Приамурья в 
ближайшие годы?

– В Амурской области 
реализуется несколько круп-
нейших инвестиционных 
проектов, направленных в 
первую очередь на развитие 
импортозамещающих подо-
траслей сельского хозяйства, 
включая овощеводство, 
молочное скотоводство.

С 2014 года 
ООО «Тепличный» зани-
мается поэтапным стро-
ительством современных 
тепличных комплексов 
для производства овощей 
закрытого грунта общей 
площадью 9,64 га.

В 2015 году введен 
тепличный комплекс 
площадью 3,15 га и 0,3 га. 
За 9 месяцев 2016 года 
на введенном тепличном 
комплексе произведено 
2302,18 тонн овощей. 

К концу текущего года 
будет завершено стро-
ительство тепличного 
комплекса мощностью 3,19 
га, а к концу 2017 года будет 
завершено строительство 
тепличного комплекса ещё 
на 3 га. Общий годовой 
объем производимой овощ-
ной продукции при выходе 
на максимальную мощность 
на тепличном комплексе 
общей площадью 6,19 га 
составит 7512 тонн.

Также в текущем году 
планируется осуществить 
ввод овощехранилища мощ-
ностью 14000 тонн единов-

ременного хранения с обо-
рудованием для создания и 
поддержания нормативного 
микроклимата, расположен-
ного по адресу: Амурская 
область, Благовещенский 
район, с Чигири. Строитель-
ством овощехранилища 
занимается ООО «Амурский 
агропарк».

На территории с. Вол-
ково Благовещенского 
района идет строительство 
комплекса для хранения 
и подработки картофеля 
и овощей на 10000 тонн. 
Строительство комплекса 
осуществляет сельскохозяй-
ственный потребительский 
сбытовой (торговый) коопе-
ратив «Амурский фермер».

ООО «Амурагроком-
плекс» реализует очередной 
инвестиционный проект 
«Строительство мощностей 
хранения растительного 
сырья с оборудованием для 
подработки, сушки, пере-
валки зерна».Суть проекта – 
это строительство двух ком-
плексов с оборудованием 
по первичной подработке, 
сушке и хранению общей 
мощностью 40000 тонн за 
период 2015 - 2017 годы.

В животноводстве также 
осуществляется ряд про-
ектов.  

 Строится «Животновод-
ческий комплекс молочного 
направления на 1198 коров 
в с. Лукьяновка Белогорского 
района ИП Арутюнян Л. А).

Завершается строитель-
ства объекта «Коровник 
на 490 голов и доильно-
молочный блок в рамках 
расширения производства 
молочной продукции МТФ 
№8 в с. Козьмодемья-
новка Тамбовского района 
(ООО «Приамурье»).

Осуществляется глубокая 
модернизация действую-
щего свинокомплекса на 
базе ООО «Агро С.Е.В» в с. 
Крестовоздвиженка Кон-
стантиновского района для 
содержания 1640 основ-
ных свиноматок, произ-
водства свиней на убой (в 
живом весе) 3,2 тыс. тонн (в 
настоящее время мощность 
комплекса не более 1,2-1,3 
тыс. тонн в год).

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 

Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестья-
нина, хлебороба остается самым важным на планете, но 
и самым нелегким. Это праздник не только работников 
сельского хозяйства, но и всех жителей села. Всех, кто от 
зари до зари, без выходных дней и отпусков, трудится на 
земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши 
столы молоко, мясо и другие продукты питания. А работ-
ники сельского хозяйства всегда остаются примером 
трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему 
делу. 

Сегодня агропромышленный комплекс Амурской 
области переживает время позитивных перемен, стано-
вится современным и эффективным, многопрофильным 
и динамично развивающимся, формирующим 9% вало-
вого регионального продукта. Экономические условия 
пяти последних лет позволили увеличить объемы про-
дукции сельского хозяйства Приамурья более чем в 2 
раза, достигнув 44,2 млрд рублей.  

Такой результат достигнут благодаря целенаправ-
ленной работе сельхозтоваропроизводителей Амурской 
области по введению в оборот залежных земель, обнов-
лению не только машинотракторного и комбайнового 
парков, но и материально-технической базы зерновых 
дворов. Одновременно с этим строятся новые животно-
водческие комплексы, развиваются фермерские хозяй-
ства и личные подворья Приамурья. 

Высокий профессионализм работников сельского 
хозяйства, их самоотдача и преданность избранному делу 
заслуживает уважения и признания. Низкий поклон всем 
работникам сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и особенно ветеранам, передовикам 
производства за ваш самоотверженный и добросовест-
ный труд. 

Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, 
радостного настроения, благоприятной погоды, успехов 
во всех начинаниях, хороших перемен в жизни и уверен-
ности в завтрашнем дне! Мира и благополучия в каждой 
семье!

А.  А.  Таран, 
исполняющий обязанности 

министра сельского хозяйства 
Амурской области 

А
П

К 
 П

РИ
А

М
УР

ЬЯ



6          
№ 7(78) ноябрь 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

В этом году компания 
стала резидентом 
Фонда Сколково. И 

10 ноября В. А. Кузнецова, 
главный специалист по раз-
витию АО «Аметис», защи-
щала в Москве вышедшие 
в финал конкурса проекты 
предприятия. 

В числе инновационных 
проектов, выдержавших 
экспертный отбор, – новей-
шие разработки «Аметиса» 
по созданию и применению 
препаратов «ЭкстраКор» и 
«БиоЛарикс». Эти высокоэф-
фективные продукты  пред-
назначены  для повышения 
урожайности сои и зерно-
вых. В Амурской области  
«Аметис» презентовал их 

на проходившем в августе 
Российском дне сои-2016. 

«ЭкстраКор» – регулятор 
роста растений с анти-
стрессовым действием. Он  
представляет собой экс-
тракт из коры лиственницы 
даурской. «БиоЛарикс» 
– стимулятор роста расте-
ний. Это водорастворимый 
концентрат лиственничной 
смолы. Предварительные 
многочисленные  испыта-
ния новинок проводились 
в Приамурье, на Алтае, 
в Краснодарском крае, 
Подмосковье. И везде 
была получена хорошая 
прибавка к урожаю – до 
пяти центнеров с гектара, 
подтверждено повышение 
качества зерна (в соевых 
бобах увеличилось содер-
жание белка), отмечены 
сильные фунгицидные 
свойства препаратов. 

– Сейчас заканчивается 
процедура их государствен-
ной регистрации; в ближай-
шее время мы планируем 
получить регистрационные 
документы и предложить 
эти высокоэффективные 
продукты для посевной 
2017-го года. Их достоин-
ство еще и в экономично-
сти применения благодаря 
низким нормам расхода. 
Затраты на «ЭкстраКор» 
оцениваются в 100 руб. на 
гектар,  «БиоЛарикс» – до 
150. Совместное исполь-
зование в баковых смесях 
«ЭкстраКора», «БиоЛа-
рикса» и  «ЭкоЛарикса» 
способствует комплексному 
противодействию болезням 
растений. Аналогов «Экс-
траКора», «БиоЛарикса» не 
существует, – рассказывала 
корреспонденту ДП В. А. 
Кузнецова.

Эксперты Фонда Скол-
ково по достоинству 
оценили и представленный 
на конкурс второй проект 
«Аметиса» – по снижению 
гербицидной нагрузки на 
растения и окружающую 
среду при совместном 
применении средств 
химзащиты и  арабинога-
лактана.  Этот полисахарид 
также является вытяжкой 
из древесины лиственницы 
даурской.  И наравне с дру-
гими продуктами «Аметиса» 
показывает впечатляющие 
результаты.

В текущем году компа-
нией проводились иссле-
дования по его влиянию 
на  распространенные в 
Амурской области схемы 
борьбы с сорняками зла-
ковых и бобовых культур. 
Было установлено, что  
это природное вещество 

ИННОВАЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
АО «АМЕТИС»
АО «Аметис» – одно из немногих успешных инновационных предприятий 
Дальнего Востока. Здесь создано высокотехнологичное производство 
по комплексной переработке древесины лиственницы даурской с 
последующим извлечением уникальных природных субстанций. 

Компания 
является 
крупнейшим 

мировым 
производителем  
дигидроквертицина, 
который широко 
используются 
в пищевой, 
фармацевтической, 
косметической 
промышленности. 
Однако продукция 
«Аметиса» наиболее 
востребована в 
сельском хозяйстве. 
В апреле 2014 года 
компания получила 
регистрационные 
документы на 
производство 
микробиологического 
удобрения 
«БиоБеСтА» и 
регулятора роста 
растений «ЭкоЛарикс». 
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В этом году компания стала 
резидентом Фонда Сколково. 
И 10 ноября В.А. Кузнецова, 
главный специалист по 
развитию АО «Аметис», 
защищала в Москве 
вышедшие в финал конкурса 
проекты предприятия. 
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обладает синергетическими 
свойствами. Соединение 
в баковых смесях араби-
ногалактана и гербицидов  
позволило уменьшить их 
дозировку на 25-50%, при 
этом биологическая актив-
ность препаратов не только 
сохранилась, но и  повыси-
лась. Внедрение таких схем 
позволит снижать токсиче-
ский эффект на защищае-
мую культуру и в целом на 
окружающую среду, следо-
вательно, и на человека.

Применение арабинога-
лактана в ООО «Ключи» и 
ООО «Амурский партизан» 
привело к экономии затрат 
на обработку одного гек-
тара гербицидом Фабиан в 
200 руб. На опытных полях 
ООО «Амурский партизан» 
урожайность сои досто-
верно повысилась на 30% 
при показателе в контроле 
10 центнеров с гектара, –
отмечает Виктория Алек-
сандровна. 

Специалисты знают, что 
для ускорения созревания 
семян бобовых и злаковых, 
формирования стабильного 
урожая в экстремальных 
климатических условиях 
Амурской области необхо-
димо применять десиканты. 
Повысить их продуктив-
ность можно также при 
смешении с арабиногалак-
таном. 

– Проведенные лабора-
торные и полевые испы-
тания показали высокую 
экономическую  и биоло-
гическую эффективность 
при внесении арабинога-
лактана в дозе 200 граммов 
на гектар посевов. В ООО 
«Имени Негруна» при обра-
ботке пшеницы десикантом 
Торнадо в дозе, сниженной 
на 30 %, и добавлении 
арабиногалактана стебли 
растений подсохли быстрее, 
колосья раньше созрели, 
высохла мелкая трава, что 
способствовало улучшению 
машинной уборки уро-
жая,  – говорит  Виктория 
Александровна. 

Высокую оценку проекту 
«Аметиса» по снижению 
на посевные площади  
гербицидной нагрузки дал 

Научно-исследовательский 
технологический институт 
гербицидов академии наук 
республики Башкортостан 
(г.  Уфа). Ученые подтвер-
дили результативность 
совместного применения 
амурского арабинога-
лактана и со средствами 
химзащиты растений, и с 
десикантами. 

Разрабатывая новые 
технологии и продукты, 
специалисты «Аметиса» не 
оставляют без внимания 
и уже хорошо знакомые 
амурским аграриям пре-
параты - инокулянт «Био-
БеСтА» и регулятор роста 
растений «ЭкоЛарикс». 

 Напомним нашим 
читателям, что «БиоБеСтА» 
– результат совместной 
научной работы компании 
«Аметис» и ФГБНУ ВНИИ 
сои. Он представляет собой 
жидкую питательную среду, 
в основе которой амурские 
штаммы, адаптированные 
к климатическим условиям 
нашего региона.

Этот инокулянт способ-
ствует активной фикса-
ции атмосферного азота, 
увеличивает урожайность, 
улучшает качество продук-
ции. Его  можно применять 
совместно со многими 
фунгицидными препара-
тами, которые традиционно 
используются в области. 

В  полевом сезоне 
2016 г.  было подтверж-
дено,  что его применение  
даёт  прибавку урожайно-
сти  различных сортов сои 
более чем на два цент-
нера с гектара. Затраты на 
обработку одного гектара 
составили 170 рублей, что 

значительно дешевле, чем 
при применении зарубеж-
ных аналогов.

«ЭкоЛарикс» создан 
специалистами «Аметиса» и 
изготавливается по разра-
ботанной и запантеванной 
предприятием технологии 
получения действующего 
вещества. Этот уникаль-
ный продукт  выступает 
не только как  регулятор 
роста, но и как и фунгицид 
– за счет того, что в нем в 
оптимальном  соотношении 
соединены два вещества 
– дигидроквертецин  и  
арабиногалактан. 

Препарат оказывает 
комплексное положитель-

ное воздействие на сою, 
увеличивает урожайность, 
защищает от ряда болезней 
– фузариоза, церкоспороза, 
корневой гнили, бактери-
оза.  Кроме того, он улуч-
шает качество продукции,  
повышая содержание белка 
и жира в семенах; увели-
чивает полевую всхожесть 
и сохранность растений к 
моменту уборки. 

Проводившиеся на базе 
ДальГау сравнительные 
испытания «ЭкоЛарикса» 
с протравителем, который 
активно используется на 
полях области, доказали, 
что амурский препарат 
по действию превосходит 
зарубежный аналог. При 
трехкратной обработке 
«ЭкоЛариксом» затраты 
на один гектар составляли 
137 руб.

В результате полевых 
опытов, которые про-
водились во многих 
амурских хозяйствах, в 
том числе ООО «Имени 

Негруна», ООО «Погра-
ничное», ООО «Ключи», 
колхозе им. Чапаева и др., 
установлено, что предпо-
севная обработка семян 
«ЭкоЛариксом» позволяет 
получить прибавку урожай-
ности на 2-4 центнера с 
гектара по разным культу-
рам. В ООО «Приамурье» 
многолетнее совместное 
применение препаратов 
«ЭкоЛарикс» и «БиоБеСтА»  
привели к стабильной 
урожайности в 14,7 цент-
нера с гектара, что на 2-4 
центнера больше, чем в 
контроле.

Эффективность выпу-
скаемых препаратов на 
предприятии подтверж-
дают ежегодно – делать 
это заставляют разные 
погодные условия, которые 
диктуют аграриям тактику 
ведения полевых работ. И в 
нынешнем году на опытных 
участках АО «Аметис» были 
проведены испытания по 
влиянию на урожайность 
«ЭкоЛарикса», «БиоБеСтА» 
– в различных дозировках 
– и совместного примене-
ния этих препаратах в сло-
жившихся климатических 
условиях. На соевых полях 
«ЭкоЛарикс» дал прибавку 
в 2,7 центнера с гектара, 
«БиоБеСтА» – в 2,2 цент-
нера с гектара, совместное 
их применение  обеспечило 
еще больший рост урожай-
ности. 

По признанным научным 
сообществом и практиками 
достижениям «Аметиса», 
можно судить, что у агра-
риев нашего региона есть 
надежный амурский пар-
тнер, инновационные про-
екты которого способствуют 
повышению рентабельно-
сти их производства. К тому 
же, у «Аметиса»  продукция 
всегда в наличии и реали-
зуют ее без предваритель-
ных заказов.

АО «Аметис»
г. Благовещенск, 

ул. Набережная,  68.
Тел. (4162) 33-34-42. 

e-mail: market@ametis.ru 
www.ametis.ru 
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-Нашей компанией 
реализованы 
проекты не только 

в Амурской области, но и в 
Дальневосточном регионе.  
Мы работаем с фермерами 
Приамурья, Республики Саха 
(Якутия) и Хабаровского 
края, имеем опыт продаж по 
всей территории России.

 Внедряя новейшие 
технологии, мы делаем 
эффективным и качествен-
ным сельскохозяйствен-
ное производство наших 
клиентов.

На Дальнем Востоке мы 
являемся представителями 
как  крупных зарубежных 
компаний, таких как:   SAC,  
GEA,   MILKLINE, INTERPULS, 
UVMILK,  так и российских 
производителей – «Про-
фимол»,  «Агроферма», 
«Гомельагрокомплект», 
«Волга агрегат». Также в 
список наших партнеров, 
представителями  которых 
мы являемся в ДВФО, входят 
компании по поставке 
модульных заводов и обо-
рудованию по переработки 
молока – МОЛОКОНТ и ПРО-
ФИТЕКС. Сотрудничество 
с компанией СОВМОЛКО, 

представителями  кото-
рых мы также являемся, 
открывает возможно-
сти проектирования и 
строительства современ-
ных животноводческих 
комплексов, оснащенных 
по последнему слову 
техники. Направление 

и цель  нашей работы – 
поставка качественного и 
максимально доступного по 
ценовой политике  доиль-
ного оборудования, ком-
плектующих и расходных 
материалов, оборудования 
для навозоудаления, кор-
мораздатчиков, бункеров, 
систем вентиляции, кормос-
месителей, холодильного 
оборудования и систем 
видеонаблюдения, а также 
монтаж и сервисное обслу-
живание. Мы предлагаем 
поставку запчастей разных 
производителей: Италия, 
Дания, Германия, Китай, Рос-
сия.  У нас имеется широкий 
спектр  как оригинальных 
запчастей, так и аналогов 
к ним.  Как говорится, есть 
из  чего выбрать. Поставляя 
оборудование и запчасти, 
мы проводим обучение 
персонала по технике 
безопасности и работе с 
данным  оборудованием. 
В нашу сервисную службу 
можно обратиться в любой 
момент, всегда придем на 
помощь. На все оборудова-
ние,  поставляемое  нашей 
компанией, предусмотрена 
гарантия. Мы помогаем фер-

мерам повышать качество 
своего труда, увеличивая 
ежедневный надой и сохра-
няя здоровье животных. 
Способствуем главной  цели 
молочного животноводства: 
высокой рентабельности 
производства, удовлетворяя 
конечного потребителя. 

 Работать с нашей 
компанией  очень 
удобно: со следующего 
года заявку можно будет 
сделать и рассчитать на 
сайте www. tru-color.ru, 
где выставлены прайсы 
на оборудование и зап-
части как для крупных 
молочных комплексов, так 
и для небольших личных 
подсобных хозяйств. Здесь 
же можно будет выписать 
счет и получить необходи-
мые документы на обо-
рудование. Недавно у нас 
открылся оптово-розничный 
склад-магазин  доильного 
оборудования по адресу: 
г. Благовещенск, ул. Текстиль-
ная, 48/2.

– Вы заинтересованы 
в крупных проектах или 
выгодно работать и по 
мелочам?

– Крупных хозяйств, 
занимающихся молочным 
направлением, в Амурской 
области и на Дальнем 
Востоке пока немного. У 
нас есть опыт работы с 
известными  предприятиями 
Амурской области – «Мисс 
Агро», ООО «Димское», 

ООО «ТРИКОЛОР+»: 

«ПОМОГАЕМ РАЗВИТИЮ 
МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Молочное 
направление 
животно-

водства в Амурской 
области хоть и 
медленно, но 
развивается. И 
без современного 
оборудования этой 
перспективной 
отрасли не обойтись. 
Небольшие заводы 
по переработке 
молока, современное 
доильное 
оборудование, 
предусматривающее 
минимальное участие 
человека – все это 
приходит в жизнь 
сельчан, становится 
привычными 
атрибутами  сельской 
жизни. Компания 
«ТриКолор +» – одна 
из тех, кто помогает 
работникам АПК в 
их непростом труде, 
обеспечивая поставку 
необходимого 
оборудования, 
комплектующих  и 
запасных частей. Она 
недавно появилась на 
рынке, но ее услуги 
очень востребованы. 
О том, какие 
проекты удалось 
уже реализовать, 
о перспективных 
направлениях 
рассказывает 
директор 
ООО «ТриКолор +» 
Сергей Соколов.

СЕРГЕЙ СОКОЛОВ,
ДИРЕКТОР ООО «ТРИКОЛОР +» 
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КФХ «Орта», колхоз «Луч», 
ООО «Приамурье», 
ООО «Амур», СХА «Родина». 
В Хабаровском крае – 
АО «Хорское», ООО «Амур-
ская Заря», ООО «Агро 
Бизнес», ООО «Полет-
ное». В Республике Саха 
(Якутия) – «Агроферма 
Немигю», ООО «Кладовая 
Алекмы», СППК «Маай», 
ООО «Багарах», ИП Данилов, 
ИП Петров. В прошлом году 
в Республике Саха (Якутия) 
при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства 
освоено и реализовано два 
проекта: монтаж летника и 
монтаж систем навозоудале-
ния.   В этом году для хозяй-
ства в Республики Саха (Яку-
тия) по заказу Минсельхоза 
был смонтирован и запущен 
в эксплуатацию доильный 
зал. На данный момент 
производится поставка 
оборудования  доильного 
зала на пятьдесят доильных 
мест 2*25 с автоматиза-
цией, монтаж которого мы 
планируем произвести до 
конца текущего года. В этом 
же году по завершению 
строительства животновод-
ческого комплекса запла-
нирован монтаж системы 
навозоудаления. Также в 
планах на 2017 год – мон-
таж двух линейных моло-
копроводов на сто голов. 
Но мы заинтересованы 
работать и с небольшими 
хозяйствами, помогать их 
становлению. Например, как 
для крупных, так небольших 
личных подсобных хозяйств, 
находящихся в Тамбов-
ском  районе и ближайших 
населенных пунктах. Нашей 
компанией был открыт мага-
зин по продаже доильного 
оборудования,  располо-
женный в селе Тамбовка по 
адресу: ул. Ленинская, 75, 
что, значительно  экономит 
время и средства, затра-
ченные на поездку в город 
за той или иной запасной 
частью. Да и в аварийных 
ситуациях, к сожалению, 
время, как правило, не на 
стороне фермера и живот-
ных.  Я считаю, что молочное 
направление очень перспек-
тивно и выгодно, хотя это и 

хлопотное дело. У нас хозяй-
ства предпочитают зани-
маться растениеводством, 
поскольку производство  сои 
рентабельно, культура эта 
сейчас имеет хорошую цену. 
Темпы развития растение-
водства также по многим 
показателям превосходят 
молочное направление. 
В помощь аграриям наша 
компания  готова пред-
ложить под заказ запасные 
части к тракторам МТЗ-
80/82, МТЗ-1221, Т-40, Т-25, 
Т-16, Т-4А, ДТ-75, запчасти 
к двигателям ЯМЗ, а также 
аналоги запасных частей 
к  почвообрабатывающей 
технике и кормосмесителям  
известных  марок таких, как: 
KUNH, AMAZONE, LEMKEN, 
HOWARD, JOHN DEERE, 
MASSEY FERGUSON, KRONE, 
DELAVAL, ROSTSELMASH, 
CLAAS. Молочное производ-
ство,  конечно, трудоемкое, 
но молоко  нужно людям 
каждый день, поэтому, если 
предприятие торгует моло-
ком – оно стабильно имеет 
доходы. Но это производ-
ство требует и постоянной 
модернизации. Ручной труд 
постепенно уходит в про-
шлое. Поскольку с кадрами 
на селе всегда существует 
проблема, то выгоднее 
вложиться в хорошее 
высокопроизводительное 
оборудование, что обяза-
тельно окупится. Я вижу это 
на примере работы наших 
амурских хозяйств. 

Компании-производители  
оборудования для молоч-

ного производства, с кото-
рыми мы сотрудничаем, из 
года в год усовершенствуют 
свою продукцию, делая ее 
максимально удобной для 
работы. Например, компа-
ния MILKLINE занимается 
разработкой передовых тех-
нологий и инновационных 
решений, ориентированных 
на реальные нужды фер-
мера и нацеленные на обе-
спечение высокого качества 
продукции и безопасности 
производства. 

Компания гарантирует 
отличное качество, на основе 
постоянных исследований 
обращая внимание на все 
детали.

Современная техника 
позволяет фермерам не 
только добиваться высоких 
экономических результатов, 
но и просчитывать результат, 
экономя средства. Например, 
в доильных залах «Парал-
лель SK» устанавливается 
новейшая программа управ-
ления стадом TIM, которая 
позволяет четко просчитать 
экономические затраты на 
содержание коров (корма, 

лекарства, вакцины и др.). 
ТIМ  позволяет проанали-
зировать, что необходимо 
сделать для улучшения 
экономических показателей 
на ферме.

– Возможно ли произ-
водство запчастей для 
молочного направления у нас 
в Амурской области?

– Да, такие планы у 
нашей компании есть. В 
следующем году плани-
руем открыть линию по  
производству запчастей к 
молочному оборудованию. 
Ведутся подготовитель-
ные строительные работы, 
приобрели необходимое  
оборудование Свое про-
изводство позволит нам 
удешевить стоимость 
запчастей на 30-40 про-
центов. Надеемся, это будет 
способствовать привлече-
нию клиентов и позволит 
нашим аграриям развивать 
перспективную молочную 
отрасль, внося тем самым  
вклад в развитие региона.  

Беседовал 
Петр Андреев
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Руководитель сель-
скохозяйственного 
предприятия Левон 

Арутюнян рассказывает, 
что подобная технология 
доения давно используется 
на Западе, успели оценить 
ее преимущества и россий-
ские животноводы. 

– Мощная производи-
тельность, полная авто-
матизация всех процес-
сов, на порядок меньше 
потребуется персонала, 
– перечисляет плюсы глава 
КФХ,  – да и коровам этот 
процесс, похоже, нравится 
(улыбается). Я побывал в 
Московской области, Ново-
сибирске  и даже в  Корее, 
где знакомился с аналогич-
ным действующим произ-
водством. По сути, принцип 
везде один, но оборудова-
ние разных фирм, имею-
щее свои достоинства и 
недостатки. Для меня было 
важно найти оптимальный 
вариант, чтобы в процессе 
эксплуатации было меньше 
сюрпризов. 

На сегодняшний день 
полным ходом идет 
строительство  на первом 
коровнике: каркас здания 

и перекрытия практически 
готовы, насколько позволят 
морозы, работы будут про-
должены и в зимнее время.  
В планах на следующий 
год – построить и оснастить 
оборудованием доильный 
зал, а через год – возвести 
второй коровник. В целом 
это будет единый комплекс 
на 1200 буренок произво-
дительностью до 16 тонн 
молока в сутки.

Специалисты  министер-
ства сельского хозяйства 
Амурской области кон-
сультируют и помогают 
с реализацией  проекта. 
Руководитель хозяйства 
надеется взять кредиты под 
пять процентов, которые 
для приоритетных проектов 
пообещал министр сель-
ского хозяйства  Александр 
Ткачев. 

– Пока строим, если еще 
будет софинансирование из 
бюджета, то процесс значи-
тельно ускорится, говорит 
фермер, – за два, три года 
выведем комплекс на 
полную мощность. Думаю,  
с поддержкой министер-
ства сельского хозяйства  
«карусель» в КФХ «Орта» 

обязательно закрутится, 
здесь не впервые ставятся и 
достигаются цели, стоявшие 
далеко за горизонтом и 
казавшиеся несбыточными. 
Неслучайно по итогам 2015 
года «Орта» было признано 
лучшим хозяйством в Бело-
горском районе.

Финансирование 
стройки – далеко не 
единственная проблема, 
стоящая перед сельскохо-
зяйственным предприятием. 
На повестке дня – кадры, 
которым предстоит крутить 
эту «карусель». И не про-
сто кадры, а специалисты 
с высшим образованием. 
Левон Арутюнян плотно 
сотрудничает с ДальГАУ, 
а уже в будущем году это 
сотрудничество должно 
выйти на качественно 
новый уровень.

-Буквально 
на днях мы 
достроили трех-

этажное административное 
здание, два этажа кото-
рого предназначены для 
специалистов и студентов, 
– продолжает глава КФХ. 
– Мы постарались создать 
все условия не только для 

отдыха, но и предусмотрели 
возможность для студентов 
продолжать обучение. 

Здесь, действительно, все 
предусмотрено до мелочей: 
от качественной отделки 
стен и современной сан-
техники  до компьютерного 
класса. Дополняет эту гар-
монию столовая, в которой 
уже практически заканчи-
вается монтаж оборудо-
вания. Говоря откровенно, 
подобный уровень обще-
жития даже в областном 
центре еще нужно поискать.

Если жилищный и как 
следствие – кадровый 
вопрос в КФХ «Орта» на 
перспективу просматрива-
ется вполне реалистично, 
то на решение задачи по 
части увеличения фер-
мерских гектаров земли 
пока ответ не найден. А 
его нужно найти и чем 
быстрее, тем лучше, потому 
как молочное стадо «Орты» 
через пару лет увеличится 
более чем в два раза.

– Сегодня в хозяйстве 
950 голов КРС, 415 из 
которых – дойные, – рас-
кладывает ситуацию Левон 
Арутюнян. – В следующем 

КФХ «ОРТА»: 

«КАРУСЕЛЬ» ЗАКРУТИТСЯ»

В крестьянском 
фермерском 
хозяйстве 

«Орта» Белогорского 
района, которое 
давно и серьезно 
занимается 
молочным 
животноводством, 
продолжается 
строительство 
самой современной 
и технологичной 
фермы в 
Приамурье с 
доильным залом 
карусельного типа.
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году мы приобретем 600 
буренок, через год еще 600, 
пойдет приплод…То есть 
стадо будет насчитывать 
более 3000 голов. Сегодня 
мы кормим тысячу, а будем 
– в три раза больше. Нужны 
земли, как минимум еще 
порядка восьми тысяч 
гектаров к одиннадцати, что 
мы имеем.

Земли, а точнее – забро-
шенные гектары находятся 
совсем рядом, под боком, 
но зайти на них не пред-
ставляется возможным 
– поля бывшего военного 
совхоза принадлежат 
Министерству обороны. 
Земля (площадью около 
5500 га) в общей конкурс-
ной массе выставлена 
на аукцион, но по  «кос-
мической» цене – сорок 
пять тысяч рублей за 
гектар..«Что они продают? 
– инфраструктуру, так нет 
там ничего, кроме руин», 
– недоумевает фермер. 
Белогорская администра-
ция ищет выход из крайне 
непростой ситуации. Тем 
более, что своей земли для 
нужд сельского хозяйства 
в районе практически не 
осталось.

Заглядывая на пару 
перспективных 
лет вперед, фер-

мер отдает себе отчет, что 
и  зерновой двор  надо 
приводить в соответствие с 
потребностями хозяйства. 
Работы уже идут: построен 
новый склад для хранения 
зерна, на треть увеличены 
объемы еще трех ангаров, 
но немалая часть урожая 

по-прежнему зимует на 
открытых площадках. А что 
делать, когда земли станет 
больше? Впрочем, это не 
самая сложная проблема, 
– считает Левон Арутюнян, 
– нужно лишь запустить 
первую очередь комплекса, 
и тогда второстепенные 
финансовые вопросы будет 
решать уже несколько 
проще.

В ситуации, когда 
вокруг столько про-
блем и неопреде-

ленности по всем фронтам 
и направлениям, вероятно, 
нет смысла заглядываться 
на более дальнюю пер-
спективу. Но как жить, если 
не мечтать. Творческий и 
по-хорошему амбициозный 
фермер уверен, что рано 
или поздно наладит соб-
ственную переработку.

– Загадывать рано, –
улыбается он, – не самое 
подходящее время, но 
вопрос на долгосрочной 
повестке стоит. Часто бываю 
в заграничных командиров-
ках, общаюсь с коллегами 

и не раз приходилось от 
них слышать, что про-
сто неразумно выполнять 
самую сложную, трудоем-
кую работу – производить 
и выращивать, при этом не 
делать «легкие деньги» на 
переработке. То есть при 
минимальных вложениях 
получать максимальную 
прибыль. По сути правы, 
если сравнить затраты на 
производство килограмма 
мяса и «превращения» 
его в колбасу. К слову о 
колбасе, В Японии угостили 
– не просто очень вкусная, 
а такая, как в детстве. Такой 
вкус не забывается. Спра-
шиваю, мол, секретами не 
поделитесь. Отвечают: «Нет 
никаких секретов – просто 
соблюдаем рецепт». Если 
придем к собственному 
производству, а мы обяза-
тельно к этому придем, то 
будем производить мясные 
деликатесы со «вкусом 
детства».

– Если постараться, то 
все можно, решить,  – гово-
рит Левон Арутюнян.

Ну, или почти все. В этом 
году хозяйство приобрело 
два новых комбайна «Амур- 
Палессе» на гусеничном 
ходу. Последние несколько 
лет в КФХ «Орта» делают 
ставку именно на бело-
русскую технику, и до сих 
пор каких-либо серьезных 
нареканий к ней не было. 
Недорогая, надежная, про-
изводительная, словом, то 
что надо. Новое приоб-
ретение в корне изменило 
сложившееся отношение. 

– И десяти дней не 
отработали комбайны, как 
начали «сыпаться», – пояс-
няет фермер, - то подшип-
ники, то катки, то направля-
ющие… Ломалось даже там, 
где ломаться нечему. Сер-
висная бригада от нас прак-
тически не уезжала. К ним 
претензий нет – делали все, 
что могли. Претензия к про-
изводителю – ходовая часть 
собрана из крайне нена-
дежных китайских деталей. 
Так и напишите: «Комбайны 
«Амур- Палессе» разочаро-
вали, ничем они не помогли 
в уборке». 

К слову, прошед-
шую уборочную 
кампанию Левон 

Арутюнян считает вполне 
успешной,    соя показала 
неплохой результат. Вместе 
с тем зерновые на круг уро-
дили больше 30 ц с гектара, 
а кормов и того заготовили 
вдвое больше запланиро-
ванного. И это не может 
не радовать руководителя, 
готового в скором времени 
принять 600 новых крупно-
рогатых постояльцев.

Юрий Видов 
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С точки зрения 
логистики, место 
выбрано идеально. 

По сути, это перекресток, 
связывающий большин-
ство территорий региона с 
областным центром. Теперь  
клиентам не придётся заез-
жать в город для получения 
запчастей или проведения 
технического обслуживания 
и ремонта.

Инфраструктура сервис-
ного центра ориентирована 
на полный комплекс обслу-
живания и ремонта сель-

ОТКРЫЛСЯ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Техника марки CLAAS в Амурской области используется не первый год, и даже не 
десятилетие.Это более 120 зерноуборочных комбайнов, на долю которых приходится 
15 процентов убранных площадей. 23 октября 2016г.  прошло торжественное 
открытие сервисного центра на 11 км трассы Благовещенск-Райчихинск. 

ДИРК ЗЕЕЛИГ, 
ДИРЕКТОР 
ПО ПРОДАЖАМ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА СБЫТО-
ВОЙ КОМПАНИИ 
ООО «КЛААС ВОСТОК»:

– Мы уделяем особое 
внимание уровню про-
даж и сервисного обслу-
живания в регионах, 
ведь первый контакт с 
клиентами осуществляют 
именно дилеры. По ним 
оценивается вся торговая 
марка. Могу отметить, что 
сервисный центр «Агро-
ресурса» отвечает всем 
необходимым стандар-
там. Можно говорить о 
появлении в Амурской 
области предприятия 
мирового уровня, — под-
черкнул Директор по 
продажам, заместитель 
генерального директора 
сбытовой компании 
ООО «КЛААС Восток» 
Дирк Зеелиг. — Сегодня 
здесь представлен весь 
спектр возможных услуг, 
начиная с консультаций, 
сервисного обслужива-
ния и заканчивая постав-
кой запчастей. 

скохозяйственной техники. 
Все операции проводятся 
на высшем технологическом 
уровне, в тепле и чистоте. 
Каждое помещение обору-
довано приточно-вытяжной 
вентиляцией, системой авто-
матического пожаротушения, 
инфракрасными обогрева-
телями. В случае техноген-
ных неполадок, например, 
аварийного отключения 
электроэнергии, Центр 
продолжит работу с клиен-
тами в автономном режиме. 
Собственная система связи 

обеспечивает бесперебой-
ную работу телефонной сети 
и Интернета. 

Особое внимание –
теплому складу запасных 
частей. Его площади позво-
ляют создать запас деталей 
машин, жидкостей и мате-
риалов, который покроет 
все потребности клиентов 
компании. Помимо интере-
сов механизаторов, склад 
учитывает нужды живот-
новодов и представителей 
других отраслей агроком-
плекса. Например, здесь хра-
нятся моющие средства для 
доильного оборудования 
не менее известной марки 
GEA и других поставщи-
ков. На случай увеличения 
клиентских потребностей 
складские помещения рас-
считаны с учетом резервных 
площадей. 

Для ремонта и обслу-
живания сельхозмашин 
предназначены две сер-
висные мастерские. Каждая 
снабжена полным комплек-
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ВЛАДИМИР АБРАМОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ООО «АГРОРЕСУРС», 
ОФИЦИАЛЬНОГО 
ДИЛЕРА CLAAS:

– До этого момента 
мы делали все возмож-
ное, чтобы исключить 
неудобства для клиентов. 
Подобное благополу-
чие давалось нелегко, 
ценой дополнительных 
нагрузок на наших 
сотрудников. Им прихо-
дилось работать на базе 
арендованных помеще-
ний, складов, в разных 
частях Благовещенска. 
Имеющиеся возмож-
ности не позволяли нам 
принимать большой 
объем запасных частей, 
что особенно актуально 
для так называемых 
горячих сезонов. Откры-
тие Центра полностью 
исключает подобные 
проблемы. Здесь на 
порядок улучшены 
условия труда для наших 
сотрудников, и в конеч-
ном итоге это благопри-
ятно скажется на работе с 
клиентами. Однако самое 
главное, будет выве-
дено на более высокий 
уровень техническое и 
сервисное обслуживание 
сельхозтехники. Вплоть 
до капитального ремонта 
с полной покраской.

том специального инстру-
ментария и оборудования. 
Возможности мастерских 
позволяют провести полный 
цикл обслуживания, начиная 
с регулировок и заканчивая 
финальной покраской при 
капремонте. Для приведения 
техники в лучший вид после 
ремонта на базе Центра 
оборудована современная 
мойка. 

— Два года мы шли к 
этому событию. С учетом 
очевидных проблем далось 
все очень нелегко. Однако, 
сам опыт показывает — 
лучше всего получаются 
проекты, созданные именно 
в кризисные годы, — поде-
лился эмоциями генераль-
ный директор ООО «Агроре-
сурс», официального дилера 

CLAAS Владимир Абрамов. 
На сегодняшний день 

основная линейка CLAAS 
выпускается с пометкой 
«Сделано в России». Глав-
ным поставщиком сельхоз-
машин стал современный 
завод в Краснодарском 
крае. Теперь очередь за 
регионами. Сервисный 
центр «Агроресурса»  
сделал еще ближе маши-
ностроителей и тех, кто 
непосредственно работает 
на амурской земле. 

Благодаря высокой 
степени локализации 
сборочного процесса 
Краснодарский завод CLAAS 
признан отечественным про-
изводителем. Минпромторг 
России выдал предприятию 
соответствующий офици-

альный документ. Благодаря 
этому заводу будет компен-
сироваться утилизацион-
ный сбор, что скажется на 
снижении себестоимости 
техники. Кроме того, отече-
ственный статус позволяет 
нашим клиентам участвовать 
в программах федерального 
лизинга и субсидирования 
части стоимости.                                   

Уже сейчас есть воз-
можность приобрести 
зерноуборочный комбайн 
TUCANO через АО «Роса-
гролизинг» Также завод 
традиционно проводит 
акцию «Ранние продажи», 
по которой есть возмож-
ность покупки зерноубо-
рочных комбайнов и жаток 
к ним со скидками 15%.

Андрей Анохин
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– Валентина Тимофе-
евна, поздравляю Вас с высо-
ким званием академика. Это 
для Вас очередная ступень в 
научном росте?

– Спасибо. Как гово-
рят: «Плох тот солдат, 
который не мечтает стать 
генералом». Да, конечно, 
это важный для меня этап  
профессионального роста. 
«Если вы пришли в науку, 
то обречены на постоянное 
самоусовершенствование» - 
эти слова основоположника 
растениеводства акаде-
мика  Николая Вавилова 
для меня, можно сказать, 
путеводные. Нужно посто-
янно совершенствоваться, 
повышать свой уровень, 
двигаться вперед, самому 
предлагать инновации и 
реализовывать их на прак-
тике. В науку идут люди, 
которым интересно полу-
чать знания, которые любят 
учиться. У нас как раз такие 
специалисты и работают. 
Вот, например, Наталья 
Дмитриевна  Фоменко – 
ученый-селекционер, заслу-
женный агроном России. 
Как она радуется успехам 
своих сортов, как восхи-
щается и переживает за 
них, точно за своих детей. 
И таких увлеченных своим 
делом сотрудников  у нас в 
институте много. 

– А как Вы выбирали свой 
жизненный путь?

– У меня любовь к 
науке проявилась  еще со 
школьной скамьи. Родилась 
и выросла я на Сахалине. 
Самым любимым предме-
том была химия. С боль-
шим интересом посещала 
факультатив по агрохимии. 
Вкус к исследователь-
ской работе мне привила 

преподаватель Екатерина 
Ивановна Попова, она 
посоветовала поступать в 
пединститут на естественно-
географический факультет. 
Потом судьба сложилась 
так, что я переехала в 
Благовещенск. Устроилась 
работать в институт сои. 
Начинала старшим лабо-
рантом, защитила кан-
дидатскую диссертацию, 
была младшим научным 
сотрудником, ученым 
секретарем, заместителем 
директора, с 2014 года 
– директором. Все время 
училась. Работая младшим 
научным сотрудником, 
училась без отрыва от про-
изводства в аспирантуре 
МСХА имени Тимирязева, 
успешно защитив в 1985 
году кандидатскую дис-
сертацию, в 2002 году – там 
же, докторскую.  Мне везло 
на учителей, наставников. 
Директором ВНИИ сои был 
Василий Федорович Кузин, 
ныне член-корреспондент 

РАН,  он разглядел во мне 
научный потенциал и вся-
чески способствовал моей 
научной карьере. Я очень 
благодарна также Виктору 
Васильевичу Русакову, кото-
рый зародил во мне инте-
рес к изучению процессов 
фотосинтеза – делу всей 
моей жизни. Научный руко-
водитель в Тимирязевке 
профессор Георгий Серге-
евич Посыпанов  помогал 
осваивать новые методики, 
анализировать получен-
ные данные и аналитиче-
ски мыслить. В МСХА им. 
К. А. Тимирязева я прошла 
хорошую научную школу 
исследователя и экспери-
ментатора, что помогло в 
дальнейшей работе.  Много-
летнее изучение процессов 
фотосинтеза позволило мне 
ввести новый показатель 
для определения фотосин-
тетической продуктивности 
растений сои, на который 
получен патент. За счет 
повышения продуктив-

ности фотосинтеза можно 
добиться наибольшего 
прироста урожайности 
новых сортов сои. Сейчас 
этой работой занимаются 
мои аспиранты, которые, я 
надеюсь, пойдут дальше.

– Валентина Тимофе-
евна, в конечном итоге все 
Ваши научные изыскания и 
работа сотрудников ВНИИ 
сои направлены на увеличе-
ние урожайности сои. Каких 
урожаев можно добиваться 
уже сейчас?

– Когда-то это каза-
лось сказкой, а сейчас уже 
вполне реальным может 
быть показатель урожай-
ности сои  50 центнеров с 
гектара. Недавно совместно 
с китайскими специ-
алистами мы создали сорт 
«Китросса». Для его полу-
чения мы использовали в 
селекционном процессе 
китайские сорта  и полу-
чили такой замечательный 
сорт. В прошлом году в 

ВАЛЕНТИНА СИНЕГОВСКАЯ:

«УЧУСЬ ВСЮ ЖИЗНЬ»
Директор ФГБНУ ВНИИ сои,  доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ В. Т. Синеговская избрана действительным членом (академиком)  
Российской академии наук.  С Валентиной Тимофеевной беседует корреспондент ДП.
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период засухи «Китросса» 
дал почти 40 центнеров с 
гектара. Плюс к этому он 
устойчив к низким темпе-
ратурам в период прорас-
тания, поэтому его можно 
рано сеять. Есть у нас и 
другие высокоурожай-
ные сорта, всего нашими 
учеными выведено более 
60. Почему мы не наблю-
даем высоких урожаев на 
полях области? К сожале-
нию, почти повсеместно в 
хозяйствах не выполняются 
наши рекомендации и тре-
бования к срокам посева. В 
этом году многие аграрии 
жалуются на то, что сорт 
Лидия не вызрел из-за пло-
хих погодных условий, хотя 
он скороспелый. В чем тут 
главная ошибка земледель-
цев? Понадеялись на то, что 
сорт скороспелый и сеяли 
сою чуть не в конце июня, 
а то и в июле, пренебрегая 
всеми нашими рекомен-
дациями. Соя просто не 
успела пройти все стадии 
роста, вот и не вызрела. 
Хотя на полях нашего опыт-
ного хозяйства в нынешнем 
году урожайность сои была 
хорошей.

– Не секрет, что наука 
в нашей стране финанси-
руется по остаточному 
принципу. У Вас не было 
желания бросить все и уйти  
в коммерческую структуру, 
чтобы зарабатывать 
побольше? 

– Я так воспитана, что 
стремления чисто зарабо-

тать никогда не было. Мы 
привыкли в семье жить по 
средствам, планировать 
покупки заранее. И много 
работать. Сейчас молодежь 
зачастую хочет все и сразу. 
Может, это тоже неплохо, не 
надо жизнь откладывать на 
потом.  Большими зарпла-
тами мы молодых удер-
жать не можем, некоторые 
перспективные специ-
алисты  из-за этого уходят, 
хотя наукой заниматься им 
нравится. Что можем, мы 
для них делаем. По моей 
инициативе приняли реше-
ние доплачивать молодым 
специалистам за съемное 
жилье, хоть это и неболь-
шие суммы, но все-таки 
помощь ощущается. 

 – Как Вам удается 
совмещать науку и админи-
стративную работу?

– Конечно, есть у меня 
такая мечта - заниматься 
только наукой, но на деле 
приходится познавать и 

азы профессии админи-
стратора, строителя, быть 
организатором. Хорошо, что 
у меня есть квалифициро-
ванные помощники. Но и 
самой надо разбираться в 
азах строительного дела, 
ремонта и т.д. 

– Для женщины-руково-
дителя неизменно встает 
вопрос: «Как  совместить 
работу и семью?». У Вас 
хватает времени на своих 
близких?

– Мои близкие мне 
помогают. Муж работает 
в другой сфере – строи-
тельной, его опыт мне тоже 
пригодился. А сын пошел по 
моим стопам, он занимается 
наукой, сейчас работает у 
нас в институте. У молодых 
всегда есть свежее видение 
на многие вопросы, так 
что он вносит свою лепту в 
работу нашего института. 

– Какие перспективы Вы 
видите для возглавляемого 
Вами коллектива?

– Я вижу хорошие пер-
спективы в международном 
сотрудничестве. Китайские 
партнеры очень заинтере-
сованы в наших семенах, 
потому что они имеют 
высокое качество, генети-
чески не модифицированы.  
Как я уже говорила, есть у 
нас примеры совместной 
работы с китайскими спе-
циалистами по созданию 
высокопродуктивных семян. 
Я уверена, что это направ-
ление нужно развивать, за 
ним будущее. 

Беседовал 
Петр Андреев

СПРАВКА ДП:
В. Т. Синеговская – 

специалист в области 
растениеводства, автор 
180 научных работ, из 
них 14 монографий и 3 
патента, в том числе, в 
период после избрания 
членом-корреспонден-
том РАН в 2007 году, опу-
бликовано 98 научных 
работ, из них 7 моногра-
фий и 3 патента.

Основные научные 
результаты: исследованы 
механизмы взаимодей-
ствия фотосинтетических 
и симбиотических про-
цессов и работы фото-
системы II в листьях сои; 
выявлены закономер-
ности защитных реакций 
растений и различия 
в реакции сортов на 
гербициды; разработано 
новое научное направле-
ние в растениеводстве –
увеличение урожайности 
культур за счет повы-
шения продуктивности 
фотосинтетического 
потенциала, получен 
патент на изобретение; 
разработаны инноваци-
онные сортовые тех-
нологии возделывания 
сои в севообороте на 
основе совершенство-
вания структуры посева, 
использования биологи-
чески активных веществ 
и удобрений, экологиче-
ски безопасных герби-
цидов, обеспечивающие 
получение в производ-
стве урожайности зерна 
сои не менее 2,5 т/га.
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В. Т. Синеговская  за работой в лаборатории агрохимии  
НИИ сои, 1986 год

С китайскими партнерами
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ВИТАЛИЙ ГРИШИН, 
ДИРЕКТОР СПК «КОРФОВСКИЙ», 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Поздравляю  тружеников 
АПК области, коллектив 

кооператива «Корфовский» 
с праздником!

Уборочные работы в нашем хозяй-
стве успешно завершены, год был хоть 
и сложный, но в целом поработали 
отлично, добились хороших результатов. 
Спасибо коллективу хозяйства за добро-
совестный труд, за понимание, желаю 
всем хорошего настроения, удачи, креп-
кого здоровья, чтобы желание трудиться 
не пропадало.

Благодарю жителей Тамбовского и 
Октябрьского районов за оказанное мне 
доверие по выборам депутатов Заксо-
брания области. Постараюсь их не под-
вести, работать добросовестно на пользу 
нашей области.
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ДМИТРИЙ ЛУКЬЯНЧУК, 
ГЛАВА АРХАРИНСКОГО РАЙОНА:                                           

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса, 

ветераны отрасли!

В этот день хочется сказать огромное 
спасибо вам, сельские труженики, за 
любовь к родной земле, за опыт и знания, 
которые позволяют вам добиваться высо-
ких результатов в работе.

Высокий профессионализм работников 
сельского хозяйства, их самоотдача и пре-
данность избранному делу заслуживают 
уважения и признания.

Спасибо вам за ваш благородный, 
нелегкий, но очень нужный всем нам труд, 
за ваш профессионализм, самоотдачу, 
преданность избранному делу.

Спасибо всем, особенно ветеранам и 
передовикам отрасли, за верность кре-
стьянскому долгу и неиссякаемую любовь 
к родной земле.

Желаю крепкого здоровья, достатка, 
благоприятной погоды и успехов во всех 
начинаниях!
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ПАО «Бинбанк». Генеральная лицензия Банка России №2562 от 11.02.2015 г. Реклама.



В кризисные вре-
мена хорошим 
подспорьем 

является личный огород, в 
котором можно вырастить 
свои собственные овощи, 
ягоды, полезные и вкусные. 
Поэтому амурчане воз-
вращаются в заброшенные 
сады-огороды, разрабаты-
вают землю, строят дачи.

Тенденцию к развитию 
садоводства и огородни-
чества хорошо ощущают 
в плодопитомнике «Сво-
бодненский», который уже 
58 лет  снабжает амурчан 
высококачественной и 
проверенной продукцией 
– саженцами плодово-ягод-
ных и декоративных пород 
деревьев и кустарников, 
рассадой овощей и цветов, 
овощами и ягодой. Особое 
внимание уделяется сажен-
цам: плодовым, косточко-
вым, ягодным кустарникам.

– В последние годы 
наблюдается расту-
щий спрос на сортовые 
саженцы косточковых 
культур, – рассказывает 
директор ООО «Плодопи-
томник Свободненский»  
Людмила Подсветова. – 
Поэтому мы увеличили их 
производство.  Предлагаем 
также большой ассорти-
мент саженцев плодово-
ягодных и декоративных 

культур. Предприятие 
постоянно расширяет 
ассортимент, ориентируясь 
на запросы потребителей. 
Причем, качество предла-
гаемой продукции никогда 
не разочаровывает покупа-
телей, потому что в питом-
нике ведется серьезная 
работа по селекции, пред-
лагаются районированные, 
приспособленные к амур-
ским непростым погод-
ным условиям, сорта. Вся 
продукция сертифициро-
вана «Россельхозцентром». 
Саженцы из Свободного 
покупают не только жители 
Приамурья, но и других 
регионов: Республики Саха 
(Якутия), Хабаровского 
края, ЕАО.

…Несмотря на осень за 
окном, в питомнике кипит 

работа. Сейчас самое 
время высаживать луко-
вицы тюльпанов, крокусов, 
нарциссов, чтобы они 
порадовали амурчан в 
начале весны. А вообще 
отдыхать коллективу 
некогда: после цветов 
пойдет рассада, потом 
придет время посадки 
овощей, ухода за кустар-
никами.

– Благодаря выде-
ленным государством 
средствам в последнее 
время нам удалось укре-
пить материальную базу, 
- рассказывает Людмила 
Александровна. – В 2014 
году нам было выделено в 
качестве субсидии более 
300 тысяч рублей, в 2015 
году – больше 2 миллио-
нов рублей.  Эти средства 
помогли  построить теплицу 
площадью 400 квадратных 
метров и гаражный бокс 
на три машины. Также мы 
приобрели микроавтобус 
«Газель».  Удалось осу-
ществить и нашу давнюю 
мечту – приобрели и 
установили электрическую 
систему обогрева и отопле-

ПЛОДОПИТОМНИК «СВОБОДНЕНСКИЙ»: 

«РАСШИРЯЕМ АССОРТИМЕНТ»

Адрес: 676450
Амурская область, 

г. Свободный, 
ул. Пушкина, 64

Тел.(факс): 
8 (41643) 3-17-37,
8-914-589-95-80,
8-914-601-80-87.

www.pitomniksvb.ru
email: 

mila.podsvetova@yandex.ru

ЛЮДМИЛА ПОДСВЕТОВА, 
ДИРЕКТОР 
ООО «ПЛОДОПИТОМНИК 
СВОБОДНЕНСКИЙ»  

ния – ПЛЭН. Это очень про-
грессивная энергосберега-
ющая  технология. Теперь 
в теплице можно спокойно 
работать и зимой, темпе-
ратура будет держаться 
такая, какая нам нужна. 
Кроме того, это поможет 
значительно сэкономить 
средства.   В теплице теперь 
к 8 Марта можно выращи-
вать значительно больше  
луковичных цветов: тюль-
панов, нарциссов, крокусов. 
После снятия «цветочного 
урожая» высаживается рас-
сада, потом  выращивается 
рассада томатов и огурцов, 
а зимой – зелени.
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Производимые 
головным пред-
приятием нашего 

холдинга биологические 
концентрированные жидкие 
удобрения являются 100% 
продуктом биологического 
происхождения (произ-
водятся из гидробионтов 
северных морей по инно-
вационной технологии бак-
териальной переработки), 

имеют сбалансированный 
состав микроэлементов,  
повышают устойчивость 
растений к неблагопри-
ятным факторам окружаю-
щей среды, способствуют 
ускорению созревания и 
повышению урожайности 
всех видов сельскохозяй-
ственных культур. 

Комплексное органи-
ческое удобрение, пред-

лагаемое на рынке Амур-
ской области  «Био-ФИШ»,  
«Био-АЛЬГО» (биостимуля-
тор–антистрессант:  морозо-, 
засухо-, водо- устойчивость, 
кратное повышение уро-
жайности, уничтожение 
насекомых (медведка, кол. 
жук, кроты, различные 
болезни и т.д .), составляю-
щим компонентом которого 
являются рыбные эмульсии 

определенного видового 
состава, эмульгированные 
экстракты морских водорос-
лей дальневосточных морей 
в строго сбалансированном 
составе. 

Получен положительный 
результат применения в раз-
личных регионах страны, в 
том числе, в условиях резко 
континентального климата 
Дальнего Востока. 

Успешно применяется 
зарубежными компаниями: 
Греция, Сербия, Канада,  
Болгария, Китай. Огромный 
интерес проявляет  Япония.

Содержит полный набор 
элементов питания, микро-
элементов и необходимого 
набора витаминов и амино-
кислот.

Позволяет вырастить 
экологически чистую про-
дукцию. Восстанавливает 
естественное плодородие 
почвы.  Стимулирует разви-
тие органической деятель-
ности микроорганизмов. 
Обеспечивает растение 
необходимыми элемен-
тами питания во время 
всего вегетативного роста и 
созревания культуры, созда-
вая благоприятные условия 
для развития и усвоения 
элементов питания. 

Применяется в любой 
стадии развития растений 
(обработка семян, в том 
числе при подготовке к 
посадке озимых (антистрес-
сант), фаза роста, перед 
цветением¸ завязыванием и 
укреплением плодов).
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БИОУДОБРЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ООО «Биотехнология 
Амур», 

680031, г. Хабаровск, 
ул. Саратовская, 10б, 

телефакс: 
(4212) 70-05-65, 

70-06-38
Официальный 
представитель 

в Амурской области: 
ООО «Энерком», 
г.  Благовещенск, 

тел. (4162) 555-006
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www. amazone.ru
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–Амурская область  
бьет  рекорды по 
валовому сбору 

сои на Дальнем Востоке.  В 
прошлом году амурские 
аграрии собрали  более 
миллиона тонн сои, и это 
не предел возможностей. 
К сожалению, половина 
хозяйств сеют сою, при-
меняя устаревшие техноло-
гии. Некоторые хозяйства 
при посевных работах не 
докладывают удобрения, 
излишне экономя средства. 
Многие из года в год сеют 
сою по сое, не задумыва-
ясь о завтрашнем дне, а 
земля не становится лучше, 
резервы истощаются,  их 

нужно обязательно вос-
полнять. А между тем 
совсем рядом за Амуром 
китайские аграрии интен-
сивно вносят новейшие 
минеральные удобрения и 
получают двойные урожаи 
по сравнению с амурскими. 
Китайские химики–техно-
логи интенсивно работают 
на увеличение урожайности, 
так как земель катастрофи-
чески не хватает, и дорог 
каждый сантиметр, поэтому 
отношение к земле очень 
бережное. Основная задача 
– вырастить как можно 
больше, имея очень малые 
площади,  и это, согласитесь, 
очень правильно. На сегод-
няшний день китайские 
минеральные удобрения 
считаются одними из луч-
ших наряду с израильскими, 
немецкими и американ-
скими. К тому же не секрет, 
что в Китае российскими 
заводами  закупаются 
составляющие минеральные 
компоненты для производ-
ства комплексных удобре-
ний в России.

Глядя на то, какие 
удобрения применяют 
в Китае, специалисты 
ООО «Агро ДВ» были удив-
лены, насколько сбалан-
сированы все минералы 
в составе удобрений. Те 

удобрения, которые пред-
ложили нам,  были разра-
ботаны учеными-химиками 
специально для земель 
граничащей с нами про-
винции Хэйлундзянь,  а 
также Амурской области 
и Дальнего Востока для 
повышения урожайности 
при монопосевах сои и  
зерновых. Мы решили, что 
такие комплексные мине-
ральные удобрения просто 
необходимы  для  амурских 
аграриев. Но прежде чем 
предлагать их амурчанам, 
мы сертифицировали 
импортируемый продукт в 
Росстандарте в г. Москва. 
Более того, специально для 
наших потребителей были 
проведены дополнитель-
ные испытания ввозимых 
образцов удобрений в 
лаборатории ФГБУ «Станции 
агрохимической службы 
«Амурская» в п. Садовом  
Тамбовского района, и 
получено подтверждение 
на соответствие необходи-
мым параметрам качества. 
На заводе-производителе в 
пр. Хэбэй согласно подпи-
санного с нами контракта 
по заказу могут произвести 
удобрение на основании 
образцов  почвы Заказ-
чика, конкретно для вашей 
земли и вашей культуры.  

МИНЕРАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ 
ДЛЯ АМУРСКИХ ПОЛЕЙ

Наша задача приумножить - 
урожай амурских фермеров 
и их  доходы, и мы поста-
раемся сделать все, что 
зависит от нас.

По словам специалистов 
ООО «Агро ДВ», в амурских 
хозяйствах, опробовавших 
эти удобрения в нынеш-
нем году, убедились в их 
эффективности. Урожай-
ность зерновых в этом году  
оказался на порядок  выше, 
чем в прошлом, а кон-
кретно урожай сои на 30% 
превысил прошлогодний. 
Немаловажен и тот факт, 
что расход при внесении в 
почву  непосредственно при 
посеве вместе с посевной 
культурой  очень экономи-
чен: 50-70 кг на гектар. 

Наша компания заключит 
договоры поставки и осуще-
ствит поставку в кратчайшие 
сроки – от 10 до 14 дней, мы 
работаем с любыми объ-
емами, у нас имеется хоро-
шая производственная база 
и большие  оборудованные 
складские помещения  в г. 
Благовещенске.

ООО «Агро ДВ» создано в 2014 году.  Основной вид деятельности: поставка в регион комплексных 
гранулированных минеральных удобрений импортного и российского производства.  Предприятие 
работает на свои средства, без привлечения иностранных инвестиций. В компании намерены прочно 
и надолго закрепиться в выбранной нише ведения бизнеса и потому к делу подходят основательно. 

ООО «АГРО ДВ»
г. Благовещенск,  
ул. Нагорная, 1

Тел.: (4262) 52-12-03,
58-22-23

e-mail: agro_dv28@mail.ru

АЛЕКСАНДР СУПРУН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АГРО ДВ»:

Коллектив   ООО «АГРО ДВ» 
поздравляет работников 

агропромышленного комплекса Приамурья 
с профессиональным праздником! 

Мы желаем растениеводам 
высоких урожаев, 

а со своей стороны будем стараться 
приумножать их!
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ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА
В текущем году про-

должается обновление 
машинотракторного парка 
с использованием льготных 
схем приобретения техники 
и финансовой поддержки. 
В значительной мере этому 
способствуют принимаемые 
меры правительством РФ и 
Амурской области.

Наиболее востребован-
ными схемами приобрете-
ния сельскохозяйственной 
техники  являются: схема 
финансовой аренды 
(лизинга), реализуемая 
компанией АО «Росагроли-
зинг», а также приобретение 
со скидкой до 30% в рамках 
Постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 27.12.2012 №1432. 

Перечень реализуемой 
в рамках программы 1432 
техники в текущем году 
значительно расширился. 
Производители предлагают 
широкий спектр сельско-
хозяйственной техники: 
тракторы, кормоуборочные и 
зерноуборочные комбайны, 
почвообрабатывающие и 
посевные машины и другие 
сельскохозяйственные 
орудия.

В текущем году есть 
возможность приобрете-
ния сельскохозяйственной 
техники со скидкой при 
заключении договора 
лизинга с АО «Росагроли-
зинг», что позволяет на еще 
более льготных условиях 
приобрести технику. 

Министерство сельского 
хозяйства области оказывает 
содействие сельхозтоваро-
производителям региона в 
подборе схемы приобрете-
ния необходимой модели 
техники, в подготовке пакета 
документов.

С начала текущего года в 
рамках Программы аграри-
ями области заключено 113 
договоров на поставку 178 
ед. техники на общую сумму 
803 млн руб. со скидкой в 
размере 299 млн руб.

Основными приобрета-
емыми моделями техники 
со скидкой стали тракторы 
«Кировец» – 29 ед. и зерно-

уборочные комбайны раз-
личных марок–156 ед., в том 
числе 152 ед. производства 
АО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш». Обновление 
машинотракторного парка 
региона продолжается.

 
В ООО «ПОГРАНИЧНОЕ» 
ВВЕДЕН НОВЫЙ 
КОРОВНИК 

В ООО «Пограничное» 
Константиновского района 
завершена реконструкция 
и модернизация второго 
коровника на 400 голов. 
Состоялся его ввод в эксплу-
атацию. Коровник оснащен 
современными системами 
доения, навозоудаления, 
поения, вентиляцией, 
комфортными стойловыми 
местами, кормовым столом. 

ООО «Пограничное» 
– одно из крупнейших 
хозяйств области и самое 
крупное хозяйство района. 
По численности крупного 
рогатого скота, в том числе 
коров, занимает третье место 
в области, по валовому про-
изводству молока и продук-
тивности коров – четвертое 
среди 14 сельхозпредприя-
тий. В течение ряда послед-
них лет хозяйство устойчиво 
наращивает продуктивность 

дойного стада. В расчете на 
1 фуражную корову пред-
приятие ежегодно получает 
более 6,0 тыс. кг молока. 

Проведенная  модер-
низации и реконструкция  
коровников  позволила 
создать комфортные условия 
содержания, кормления, 
доения коров, что дает 
возможность специалистам 
управлять  стадом и  уве-
личивать  продуктивность 
и качество производимой 
продукции. 

agroamur.ru

МЕРЫ ПО ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЮ В АПК 
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ

Дополнительные меры 
по импортозамещению в 
сельском хозяйстве, преду-
смотренные антикризисным 
планом правительства РФ, 
не реализованы. Об этом 
говорится в отчете Счетной 
палаты за январь — сентябрь 
2016 года о ходе выполне-
ния плана действий прави-
тельства, направленных на 
обеспечение стабильного 
социально-экономического 
развития РФ в 2016 году.

«Пунктом 16 плана 
предусмотрена реализа-
ция дополнительных мер 

по импортозамещению в 
сельском хозяйстве. Пункт 
не выполнен», — следует из 
отчета.

Согласно материалам 
Счетной палаты, Минсель-
хоз РФ подготовил проект 
постановления, предусма-
тривающий введение нового 
механизма льготного кратко-
срочного кредитования, при 
котором процентная ставка 
для сельхозтоваропроизво-
дителей изначально состав-
ляет 5% годовых, а сама суб-
сидия будет перечисляться 
напрямую уполномоченным 
банкам на компенсацию 
выпадающих доходов. При 
этом на 1 октября 2016 года 
проект постановления еще 
проходил процедуру межве-
домственного согласования.

Кроме того, Минсельхоз 
совместно с заинтересо-
ванными федеральными 
органами исполнительной 
власти разработал проект 
дорожной карты по содей-
ствию импортозамещению 
в сельском хозяйстве на 
2016-2017 годы. Документ 
должен содержать план 
мероприятий, направленных 
на создание благоприятных 
условий для динамичного 
развития производства сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, а 
также предусматривающих 
внесение изменений в Госу-
дарственную программу раз-
вития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы с целью сти-
мулирования конкурентоспо-
собного импортозамещения, 
обеспечения приоритезации 
и консолидации мер государ-
ственной поддержки.

«20 сентября 2016 года 
указанный проект распо-
ряжения направлен прави-
тельством РФ в Минсельхоз 
на доработку. Согласно 
информации Минсельхоза 
от 3 октября 2016 года, 
начало реализации меро-
приятия пункта 16 плана 
действий планируется с 
2017 года», — говорится в 
отчете Счетной палаты.

bizon.ru

А
П

К 
 П

РИ
А

М
УР

ЬЯ





28          
№ 7(78) ноябрь 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Д
ЕЛ

О
ВА

Я 
 С

РЕ
Д

А

Как этого можно 
добиться? Просто 
в кабине водителя 

должна поддерживаться 
оптимальная температура. 
Когда холодно, необхо-
димо подогреть салон 
машины или двигатель 
транспортного средства, а 
когда жарко, салон машины 
необходимо охладить. 
Необходимый комфорт 
обеспечивает компания 
«Авто-Комфорт», уже 10 
лет работающая на рынке 
Приамурья.

Являясь дилером компа-
нии  WEBASTO на терри-
тории Амурской области,  
ООО «Авто-Комфорт» пред-
ставляет полный перечень 
продукции, осуществляет ее 
установку и ремонт, гаран-
тийное и послегарантийное 
обслуживание.

Продукцию с маркой 
WEBASTO можно встретить 
на любом виде транспорта.

В легковых машинах – 
это догреватели двигателя, 
которые устанавливаются 
на заводах-изготовителях. 
Они предназначены под-
держивать оптимальную 
температуру охлаждающей 
жидкости. Предпусковые 
подогреватели, которые в 
любой мороз подготовят 
двигатель автомобиля к 
запуску, а салон машины 
– к комфортному началу 
поездки или люки для луч-
шей вентиляции салона при 
коротких поездках.

Автобусы. Практически у 
любого большого автобуса 
стоит котел на 20–30 Квт 
для подогрева салона в 
зимнее время, потому что не 
хватает тепла двигателя на 

обогрев салона. Автобусные 
кондиционеры произво-
дительностью 12–20 Квт 
служат для охлаждения 
салона летом.

Грузовые машины. Пред-
пусковые подогреватели, 
которые разогревают двига-
тель машины перед запу-
ском; автономные отопители, 
которые поддерживают 
оптимальную температуру 
в кабине при выключенном 
двигателе и обеспечивают 
минимальное потребление 
энергии АКБ и топлива; 
кондиционеры, которые 
дополнительно устанавлива-
ются на крышу кабины для 
ее охлаждения.

На тракторах, комбай-
нах, бурильных установках, 
тепловозах, тягачах на базе 
МТЛБ устанавливается такое 
же специальное оборудова-

ние, только гораздо мощнее. 
Представьте, как тяжело по 
8–10 часов работать летом в 
тракторе на поле в 30- гра-
дусную жару без кондицио-
нера.  Далеко не вся техника 
оснащена соответствующим 
охлаждающим оборудова-
нием.

Рефрижераторные 
установки и охладители. 
Для домов на колесах –
КЕМПЕРОВ есть уникальное 
предложение, это отопитель, 
который совмещает в себе 
воздушный отопитель для 
обогрева помещения и 
бойлер для подогрева воды 
с минимальным потребле-
нием энергии и топлива.

А для катеров, яхт и судов 
перечень компонентов еще 
больше: автономные ото-
пители, чиллеры, фанкойлы, 
сдвижные крыши и люки, 
рубочное остекление и 
бойлеры. 

Все вышеперечисленное 
оборудование великолеп-
ного немецкого качества 
устанавливается  на заводах-
изготовителях или в специ-
ализированных сертифици-
рованных мастерских..

Отметим, что ООО «Авто - 
Комфорт», являющийся офи-
циальным дилером немец-
кой компании, осуществляет 
обучение сторонних специ-
алистов с выдачей соот-
ветствующих сертификатов 
на установку оборудования. 
Так, в дилерском центре уже 
прошли обучение мастера 
из «Атик - Моторс», «Заря», 
«СТО- 89». Такой подход к 
делу позволяет заметно сни-
зить очередь при возрастаю-
щем спросе на автономные 
котлы подогрева.  

Так что за комфортом –   
в «Авто-Комфорт»!

ЗА КОМФОРТОМ –
В «АВТО-КОМФОРТ»!

Ответьте для себя 
на вопрос: что 
такое комфорт? 

А что такое комфорт 
на транспорте или 
автомобиле? Это 
не только удобство, 
но и безопасность, 
повышение 
производительности 
труда за счет снижения 
утомляемости водителя, 
машиниста и персонала. 

г. Благовещенск, 
2 км Новотроицкого шоссе, 21.

Тел. (4162) 55-65-51



С 2011 года в Амурской области

ООО «Амуркировецдизельсервис»
восстановлено и запущено в работу  76 тракторов К-700

<

<

<

<

Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700

Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700

Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ ,КПП ,К-700

Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

Адрес: 676950 ,  Амурская область ,
Тамбовский район,

с.Тамбовка ,  ул.Штойко ,  д.22/1 ,

Тел. (41638) 21-2-20
E-mail: т21220@mail.ru
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ 
ЗОЛОТОРУДНОГО 
ПРОЕКТА 

ФРДВ инвестирует в 
развитие нового золото-
рудного проекта миро-
вого класса совместно 
с инвесторами из стран 
БРИКС

 На саммите БРИКС 
заключено первое в исто-
рии объединения много-
стороннее соглашение о 
намерении по совместной 
реализации крупного 
инвестиционного про-
екта в российской горно-
добывающей отрасли с 
участием соинвесторов из 
Бразилии, России, Индии, 
Китая, ЮАР.

В состав междуна-
родного консорциума, 
созданного для развития 
золотодобывающего 
месторождения Ключев-
ское в Забайкальском 
крае, вошли государствен-
ная золотодобывающая 
компания China National 
Gold Corporation (Китай), 
SUN Gold Ltd. (Индия), 
TransAfrica Capital Limited 
(ЮАР), инвестиционный 
фонд Антонио де Мораеса 
(Бразилия). Участником 
с российской стороны 
выступил Фонд развития 
Дальнего Востока (ФРДВ).

Создание альянса 
позволит аккумулировать 
необходимые финансо-
вые ресурсы для выхода 
проекта в режим про-
мышленной эксплуатации 
в течение 3 лет после 
получения необходи-
мых разрешений на его 
реализацию. Соинвесторы 
из стран БРИКС и ФРДВ 
договорились инвести-
ровать в создание про-
мышленных мощностей и 
инфраструктуры для раз-
вития золотодобычи на 
Ключевском до 500 млн 
долларов – до выхода 
проекта на оперативную 
стадию. Целевая доля 
участия ФРДВ составит 
до 15%, основные сред-
ства предоставят China 
National Gold Corporation 
и SUN Gold совместно 

с партнерами из ЮАР и 
Бразилии.

В рамках проекта пла-
нируется перерабатывать 
до 12 млн т руды и про-
изводить порядка 6,5 т 
золота в год, что позволит 
нарастить золотодобычу 
в Забайкалье на 50%. По 
предварительным оцен-
кам, реализация проекта 
обеспечит прирост ВРП 
на 65,8 млрд руб. , даст 
дополнительные нало-
говые поступления в 
размере 5,5 млрд рублей 
до 2026 года. Будет 
создано около 700 новых 
рабочих мест непосред-
ственно в золотодобыче 
и несколько тысяч – в 
смежных отраслях и про-
изводствах.

Россия входит в тройку 
ведущих стран мира по 
запасам золота. Золото-
добыча является одной из 
наиболее перспективных 
отраслей отечественной 
промышленности, имеет 
потенциал роста – в Рос-
сии сосредоточено 14% 
мировых разведанных 
запасов золота. «Мы при-
ветствуем совместные 
усилия всех стран БРИКС, 
направленные на реали-
зацию перспективного 
золоторудного проекта 
в Забайкалье. Создание 
международной инве-
стиционной платформы 
– важный пример взаи-
мовыгодного партнерства, 
который отрывает новые 
перспективы для реали-
зации новых масштабных 
инвестиционных проектов 
в России и, в частности, на 
Дальнем Востоке», – зая-
вил генеральный директор 
ФРДВ Алексей Чекунков.

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ
Газ в каждый дом – в 

Амурской области грядут 
масштабные работы по 
газификации региона. 
Строительство газопро-
вода «Сила Сибири» на 
территории Приамурья 
уже началось. Параллельно 
с магистральной трубой 
будет строиться и вся необ-
ходимая газовая инфра-
структура для газификации 
населенных пунктов. В 
перспективе 96 % насе-
ления Приамурья смогут 
подключиться к газу. 

Газовым регионом При-
амурье не было никогда. 
Но сейчас поставлена 
амбициозная задача – 
голубое топливо должно 
прийти почти во все насе-
ленные пункты области. 
Соглашение о сотрудни-
честве между регионом и 
Газпромом было подпи-
сано еще в 2011-м году в 
рамках Восточной газовой 
программы. Четырьмя 
годами ранее всерьез 
начали обсуждать приход в 
область газа. И вот сейчас 
от разговоров начали пере-
ходить к делу. Газификация 
Приамурья будет состоять 
из нескольких этапов. 
Программу первого из 
них сейчас рассматривают 
власти области.

«Он предусматривает 
газификацию 11 населен-
ных пунктов. В первую 
очередь это будет, конечно, 
Циолковский, Свободный, 
Благовещенск и дру-
гие населенные пункты. 
Для этих целей Газпром 
построит семь газораспре-
делительных станций. 45 
километров газопроводов 
и отводов к ним и 170 

километров межпоселко-
вых распределительных 
сетей», – говорит началь-
ник управления топливно-
энергетического комплекса 
министерства экономиче-
ского развития Амурской 
области Андрей Песков.

На выполнение первого 
этапа программы власти 
отводят 10 лет. За это 
время построят маги-
стральный газопровод и 
инфраструктуру. Он протя-
нется от границы с Якутией 
на юг и далее на восток до 
Свободного с поворотом 
на Благовещенск. На под-
ключение населённых пун-
ктов к газу потратят почти 
14 миллиардов рублей. 
Источники финансирова-
ния разные: от Газпрома 
до потребителей. Голубое 
топливо придет как на 
промышленные объекты, 
так и в обычные жилые 
дома. «Кроме того, газ 
позволит нам переводить 
теплоисточники на исполь-
зование данного топлива, 
что является экологичным 
видом топлива и, если мы 
говорим про мазутные 
котельные, то это значи-
тельно сократит затраты на 
выработку тепла», – уверен 
Андрей Песков.

До 15 ноября Амурская 
область должна подписать 
с Газпромом договор о 
газификации региона и 
генеральную схему. Пер-
вый газ по «Силе Сибири» 
должен пойти в 2019 году. 
Тогда же начнется газифи-
кация городов и поселков. 
После реализации первого 
этапа приступят ко второму. 
Магистраль пойдет дальше 
на Восток и газ получат 
южные районы области. В 
перспективе планируется 
газифицировать 372 насе-
ленных пункта – это 96 % 
населения Приамурья.

Единственным безгазо-
вым местом станет Селем-
джинский район. Тянуть 
туда трубу нерентабельно. 
Но если спрос на газ будет 
и здесь, то власти проду-
мают варианты с доставкой 
голубого топлива.

ИА Амур.инфо
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– Что такое карта 
«Мир»?

– Платежная карта 
«Мир» – это полностью 
российский проект. Гарантом 
безопасности и надежности 
всех операций с исполь-
зованием карты выступает 
Центральный банк Россий-
ской Федерации. Создание 
карты было инициировано 
Правительством РФ. Карта 
«МИР» гарантирует безопас-
ное и быстрое совершение 
операций, таких как снятие 
наличных, оплата товаров и 
услуг, осуществление плате-
жей и денежных переводов.  

– Кто может оформить 
карту «Мир»?

– Получить карту смо-
жет любой гражданин РФ. 
Для этого надо написать 
заявление, либо запол-
нить специальную форму 
на сайте Связь-Банка 
www.sviaz-bank.ru/debet-
card-order-mir.

– Какие привилегии полу-
чают пользователи карт 
«Мир» Связь-Банка?

– Стоимость выпуска и 
годового обслуживания 
карты существенно ниже, 
чем стоимость карт других 
платежных систем. 

Карты «Мир» можно 
подключить к специаль-
ным пакетам услуг Связь-
Банка «Зарплатный» и 
«Пенсионный», которые 
включают начисление 7% 
годовых на остаток денеж-
ных средств на счете, 
бесплатное обслужива-
ние карты и бесплатный 
выпуск дополнительных 
карт, повышенные ставки 
при открытии самых попу-
лярных вкладов Банка.

Премиальные карты 
«Мир» можно подключить 
к программе лояльности 
Банка «Признание» и полу-
чать бонусы за совершение 
покупок с помощью карты.

– Но картой «Мир» 
можно пока расплатиться 
далеко не везде в Благове-
щенске.

– Да, это так. Но сеть 

МИР НА СВЯЗИ

по приему карт 
«Мир» растет с 
каждым днем. 
Карты прини-
мают все банко-
маты (более 500 
устройств) и тер-
миналы Связь-
Банка (более 
2300 устройств). 
Кроме того, 
карты «Мир» 
Связь-Банка 
можно использо-

вать в интернет-магазинах. 
Сегодня в Благовещен-

ске картой «Мир» можно 

Вот уже год 
СМИ активно 
обсуждают 

новую платежную 
систему – 
национальную. В 
конце 2015 года 
пользователи 
платежных карт 
известных брендов 
столкнулись с 
перебоями в их 
обслуживании: 
невозможностью 
снять деньги со счета 
или расплатиться 
картой. О карте 
«Мир» рассказывает 
управляющий 
Благовещенским 
филиалом Связь-
Банка (Группа 
Внешэкономбанка) 
Алексей Егоров.

воспользоваться во всех 
банкоматах Связь-Банка, 
а также в торговых точках, 
развлекательных заве-
дениях, медицинских 
учреждениях.  

Оставить заявку и 
получить карту «Мир» и 
узнать подробности о ее 
использовании можно в 
Благовещенском филиале 
Связь-Банка по адресу:  

Благовещенск, ул. Остров-
ского, д. 65, пом. V.  

Телефон: (4162) 23-17-58.

ПАО АКБ «Связь-Банк» 
генеральная лицензия ЦБ РФ №1470

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИМ 
ФИЛИАЛОМ СВЯЗЬ-БАНКА 
(ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА)
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- Несмотря на то, что 
ситуация в стране не 
самая благоприятная для 
малого и среднего бизнеса, 
у  амурских предпринима-
телей есть большое поле 
деятельности – в регионе 
реализуются крупные 
проекты.  Строятся 
космодром «Восточный», 
газоперерабатывающий 
завод.

– Да, причем эти 
проекты долгосрочные, 
поэтому они перспектив-
ные, должны дать толчок 
для развития предприни-
мательства области. Сей-
час в стране не так много 
строек, поэтому для наших 
предпринимателей сло-
жившаяся ситуация дает 
карт-бланш. Мы со своей 
стороны будем всячески 
способствовать тому, чтобы 
в проектах принимали 
участие именно амурские 
бизнесмены.  Востребо-
ваны строительные услуги, 
торговля, общественное 
питание. Состоялось уже 
несколько совещаний с 
участием представителей 
Газпрома, на которых были 
озвучены их требования к 
бизнесу и наши предложе-
ния. Сложности, конечно, 
есть, но надо работать. В 
первую очередь нашим 
бизнесменам нужно обра-
тить внимание на качество 
предлагаемых услуг, не 
всегда  уровень сервиса 
соответствует требованиям 
заказчика. Также необ-
ходимо срочно решать 
вопрос благоустройства 
Свободного. Если город 
и район  хотят получать 
инвестиции, выгодные 
заказы, то необходимо к 
этому хорошо подгото-

виться. Ведь если   зовем 
гостей к себе в дом, 
обязательно наводим 
порядок. Есть вопросы и 
к представителям Роскос-
моса по поводу оплаты 
давно выполненных работ. 
На сегодняшний день этот 
вопрос стоит очень остро, 
его надо решать срочно.

 Я думаю, что все 
неувязки, которые пока 
происходят, в конце 
концов будут устранены, 
и амурские предпринима-
тели смогут развивать свой 
бизнес на новых объектах.

– На Ваш взгляд, слышит 
ли власть бизнес? Судя по 
принимаемым в последнее 
время мерам, взаимопо-
нимания не наблюдается 
и бизнесу приходится 
уходить в тень.

– Действительно, 

налоговое бремя растет, в 
следующем году вступит в 
силу Закон о ККТ, который 
вызывает много вопро-
сов, обязывает приобре-
тать кассовые аппараты. 
Но предприниматели 
держатся. Мы со своей 
стороны делаем все воз-
можное для их развития. 
Областной бюджет на про-
тяжении нескольких лет 
оказывает помощь биз-
несу, в  рамках областной 
программы выделяются 
субсидии. Много преград 
существует  для развития 
бизнеса. Поэтому защита 
интересов предпринима-
телей, контроль за соблю-
дением их законных прав 
— главные задачи, кото-
рые стоят перед нами. 

На мой взгляд, большая 
проблема начинающих 
предпринимателей в том, 

что они плохо изучают 
рынок прежде, чем выхо-
дят на него. Открывая 
бизнес, недостаточно гра-
мотно все просчитывают, 
имеют мало юридической 
информации. В первую 
очередь нужно предъяв-
лять больше требований к 
себе, искать ответы на все 
вопросы. В этом мы всегда 
поможем. В областном 
центре для предприни-
мателей предусмотрено 
открытие бизнес-центра, 
где будут предоставляться 
консультационные, юриди-
ческие услуги. 

– Какие положительные 
тенденции  Вы видите 
в предпринимательской 
среде?

– Меня радует, что 
молодежь настроена на 
предпринимательство, 
многие пробуют себя в 
необычных сферах, ищут 
применения своим силам. 
Например, сейчас мно-
гие мамы, находящиеся 
в декрете, занимаются 
рукоделием, выпечкой 
необычных тортов, осва-
ивают профессии дизай-
нера, фотографа. То есть 
потенциал у людей есть, 
желание работать есть, 
нужно эти положитель-
ные моменты развивать и 
помогать бизнесу.

Беседовал 
Петр Андреев

У МАЛОГО БИЗНЕСА БОЛЬШОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Развитие малого и среднего бизнеса в условиях кризиса. Об этом корреспондент ДП беседует с 
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксаной Степановой.

ОКСАНА СТЕПАНОВА,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В соответствии с 
действующим 
законодатель-

ством граждане, зареги-
стрированные в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя, обязаны упла-
чивать страховые взносы 
в Пенсионный фонд, даже 
если предпринимательская 
деятельность фактически не 
осуществляется, и доход от 
нее отсутствует.

Процедура государствен-
ной регистрации предпри-
нимательской деятельности 
носит заявительный харак-
тер так же, как и процедура 
прекращения этого статуса. 
Гражданин, зарегистри-
рованный в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя, но фактически не 
осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность, 
имеет законодательно 

закрепленную возможность 
в любой момент обратиться 
в регистрирующий орган с 
заявлением о государствен-
ной регистрации прекраще-
ния данной деятельности и, 
следовательно, связанных с 
нею прав и обязанностей.

Пока же статус пред-
принимателя сохраняется, 
уплата страховых взносов 
на пенсионное и медицин-
ское страхование обяза-
тельна. 

Взносы уплачиваются, 
даже если доход от осу-
ществления предпри-
нимательской деятель-
ности отсутствует. Только с 
момента внесения записи в 
«Единый государственный 
реестр индивидуальных 
предпринимателей» (ЕГРИП) 
о прекращении физиче-
ским лицом деятельности в 
качестве индивидуального 

предпринимателя (ликвида-
ция ИП), предприниматель 
освобождается от обязан-
ности уплаты страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование.

В 2016 году фикси-
рованный платеж в ПФР 
для предпринимателей с 
годовым доходом до 300 
тыс. рублей составляет 
19 356,48 руб. Внести его 
необходимо до 31 декабря 
текущего года. 

Если доходы за расчет-
ный период превысят 300 
тыс. рублей, то в ПФР необ-
ходимо будет перечислить 
указанный фиксированный 
платеж, плюс 1% от суммы 
дохода, превышающего 300 
тыс. рублей, до 1 апреля 
следующего за расчетным 
года. Максимальная сумма 
взноса для «богатых» пред-

принимателей составляет 
154 851,84  рублей.

Взносы в Федеральный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования для 
всех категорий предприни-
мателей составляют 3796,85  
рублей.

При этом существует и 
ряд временных периодов, 
когда данная категория 
плательщиков освобожда-
ется от уплаты страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование. К таковым, 
прежде всего, относятся 
период прохождения 
военной службы по призыву, 
период ухода за ребенком, 
уход за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или 
лицом, достигшим возраста 
80 лет. и другие периоды.

Пресс-служба 
ОПФР по Амурской области

НЕ ВЕДЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
НАПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
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В целом показате-
лем роста деловой 
активности МСБ, 

согласно методике рас-
чета Индекса Опоры RSBI, 
является значение выше 50 
пунктов. Переход показателя 
Индекса ниже этой отметки 
свидетельствует о снижении 
деловой активности.

 Деловая активность 
компаний малого и сред-
него бизнеса растет третий 
отчетный период подряд. 
«Индекс Опоры RSBI» в 3 кв. 
2016 года достиг максимума 
с начала сложного периода 
в экономике, и составил 44,9 
п. Исследование самочув-
ствия и бизнес-ожиданий 
предпринимателей зафик-
сировало рост основных 
экономических показателей 
небольших компаний.

Подындекс продаж в 3 
квартале продолжил повы-
шение чуть более умерен-
ными темпами и достиг 
49,5  пункта (рост на 1,5 
п.). Об увеличении продаж 
заявляют 20% респондентов. 
Чуть более трети опрошен-
ных по-прежнему отмечают 
снижение выручки (31%), 
но их  число постепенно 
снижается. 

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ МСБ РАСТЕТ

Существенно выросла 
доля компаний МСБ, 
готовых инвестировать 
в развитие бизнеса 
собственные средства. 
Наращивать инвестиции 
сейчас  готовы 15% пред-
принимателей, три месяца 
назад таких было на 4% 
меньше. В целом показа-
тель «Готовность к инве-
стициям» вырос на 2,5 п.  и 
составил 35,1 п.  При этом 
доля предпринимателей, 
сокращавших вложения в 
бизнес, осталась на уровне 
2 квартала  – 9%.

Однако при этом бизнес 
по-прежнему мало заин-
тересован в заемном 
финансировании.  Доля тех, 
кто пользуется кредитами, 
упала до 7% от общего 
числа опрашиваемых. Это 
минимум за всю исто-
рию наблюдения. Кроме 
того, предприниматели 
по-прежнему оценивают 
доступность финансирова-
ния как крайне низкую. 

Компании МСБ демон-
стрируют уверенную 
кадровую политику. Компо-
нента «Кадры» преодолела 
отметку в 50 п. во 2 кв. 
этого года и продолжила 
уверенный рост в 3 квар-
тале. Сейчас индекс найма 
достигает 52,2 пункта. Биз-
нес, согласно исследова-
нию, нанимает персонала 

больше, чем сокращает. 
Благоприятная тенденция 
сохраняется и в политике 
оплаты труда на неболь-
ших предприятиях. Рост 
индекса зарплаты  (с 52,7 п. 
до 53,3 п.), по мнению ана-
литиков, свидетельствует 
о  готовности владельцев 
бизнеса повышать размер 
оплаты труда. 

Деловая активность 
в производстве (46,5 п.) 
заметно выше, чем у тор-
говых предприятий (44,4 
п.) и компаний из сферы 
услуг (45,1 п.). По данным 
Индекса Опоры RSBI, 
отдельные компоненты  – 
«Кадры» и «Продажи» в 
производственной отрасли 
преодолели барьер в 50 
пунктов и находятся в зоне 
роста деловой активности. 
Желание и возможности 
инвестировать в развитие 
у производителей также 
гораздо выше.  

Резкое падение дело-
вой активности МСБ, по 
данным Индекса, произо-
шло в конце 2014 года, 
тогда показатель Индекса 
Опоры RSBI упал с 46 
п. в 3 кв. 2014 до 39,8 п. 
Минимального значения 
Индекс достиг в четвертом 
квартале 2015 года (38,2 
пункта), отразив рецессию 
в экономике малых пред-
приятий.

«Готовность самих компа-
ний инвестировать в разви-
тие бизнеса для нас важный 
показатель. Для банков 
желание предпринимателя 
инвестировать собственные 
средства в развитие бизнеса 
– показатель стабильно раз-
вивающегося предприятия, 
зрелости бизнеса и гарантия 
успеха реализации проекта, 
под которые привлекаются 
заемные средства. Мы в 
свою очередь делаем все 
возможное для повышения 
доступности финансирова-
ния»,  –  рассказал   замести-
тель председателя правле-
ния – руководитель блока 
«средний и малый бизнес» 
Промсвязьбанка Владимир 
Шаталов. 

«Динамика Индекса 
Опоры RSBI в 2016 году 
говорит о сокращении тем-
пов спада деловой актив-
ности и сдержанном росте 
основных экономических 
показателей в сегменте.  
По мере восстановления 
платежеспособного спроса 
начнет расти и кредито-
вание среднего и малого 
бизнеса.  Но кредиты не 
являются основным усло-
вием для развития бизнеса. 
Зачастую намного  важнее 
для развития бизнеса 
комфортная бизнес-среда, 
понятные правила работы 
на рынках,  прозрачность и 
ясность налогообложения, а 
также гарантии того, что эти 
факторы не будут меняться 
слишком часто и неожи-
данно. Без стабильных 
правил работы на рынке 
бизнесу сложно строить 
какие-либо долгосрочные 
планы, что в свою очередь 
влечет проблемы, в том 
числе, с финансирова-
нием», – заявил президент 
«ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин. 

Промсвязьбанк и «Опора России» реализуют совместное исследование самочувствия бизнес-
ожиданий малого и среднего предпринимательства - «Индекс Опоры RSBI» с середины 2014 
года. С ноября 2015 года к организаторам проекта присоединился Банк «Возрождение».

Индекс 
рассчитывается 
на основе 

опроса более 2 000 
руководителей  
компаний малого и 
среднего бизнеса в 
21 регионе России. 
Выборка отражает 
мнение российских 
предпринимателей 
в целом, а также в 
отраслевом разрезе 
–  торговля, сфера 
услуг и производство 
и в разрезе размера 
бизнеса.
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Индекс Опоры RSBI 
— индекс самочув-
ствия в сегменте 

микро, малого и среднего 
бизнеса. Отражает мнение 
российских предпринима-
телей в целом, а также в 
разрезе размера бизнеса, 
отраслей и отдельных 
регионов исследования. 
Индекс замеряется еже-
квартально и основан на 
данных опроса собственни-
ков компаний МСБ.

Индекс RSBI Амурской 
области в 3 кв. 2016 года 
был зафиксирован на 
уровне 54,5 п., что свиде-
тельствует о росте деловой 
активности в регионе. Пока-
затель находится заметно 
выше общероссийского 
индикатора.

Все компоненты индекса 
в области выше средних 
значений по стране и кроме 
индекса инвестиций превы-
шают 50,0 п.

 Индекс прибыли и 
продаж находится выше 
среднего по стране и свиде-
тельствует о росте финансо-
вых показателей компаний в 
регионе. Правда, в большей 

степени столь высокое 
значение сформировано 
ожиданиями роста в 4 кв. 
Так, в 3 кв. 31% от опрошен-
ных предпринимателей в 
области отметили рост про-
даж, а снижение – 34%. В 4 
кв. увеличения выручки ждут 
52% компаний МСБ, а сни-
жения – 14%. В среднем по 
стране в 3 кв. рост отметили 
20%, а снижение 31%.  

Высокое значение пока-
зателя доступности финан-
сирования было обеспечено 
значительной долей пред-
принимателей в регионе, 
которые отметили легкость 
получения кредитов (50% 
от опрошенных, в среднем 
по стране – 44%), при этом 
сложности испытывали 33% 
(в среднем по РФ – 37%).

В целом в области можно 
отметить высокую инвести-
ционную активность. 33% 
от опрошенных наращи-
вали инвестиции в 3 кв., в 
среднем по стране таких 
было 15%.

Кадровый компонент 
индекса RSBI в Амурской 
области указывает на рост 
активности предпринима-

ИНДЕКС RSBI В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

телей в этом направлении. 
Так, 14% от опрошенных 
компаний МСБ увеличи-
вали штат в 3 кв., а сокра-
щали – 4%. В среднем по 
стране персонал нарас-
тили 10%, столько же его 
сократили. Что касается 

оплаты труда, то здесь 
превалировали тенденции 
ее увеличения. Об этом 
заявили 18% от числа 
предпринимателей. При 
этом сокращали всего 3%. В 
целом по РФ з/п увеличили 
12%, сократили – 5%.
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Фонд содействия 
кредитованию СМСП  

Амурской области
675000, г. Благовещенск, 

ул. Шевченко, 24,  офис 319,
 тел. 22-39-38,  

8-965-671-10-70, 
8-914-538-28-70  

е-mail: amurfond@mail.ru, 
сайт: 

www.amurfondgarant.ru

– Евгения Исаковна, 
насколько ощутима под-
держка, оказываемая Фондом 
предпринимателям Амур-
ской области?

– За время своего 
существования Фонд помог 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
региона привлечь для разви-
тия бизнеса финансово-кре-
дитных ресурсов на сумму 
более 2,3 млрд рублей.

За 10 месяцев 2016 
года поручительство Фонда 
получили 50 субъектов МСП 
на сумму 164 млн рублей. 
С  нашей помощью в бизнес 
привлечено кредитов на 
сумму 540 млн  рублей,  на 
такую же сумму под гаран-
тии Фонда было выдано 
кредитов и в 2015 году.

– Для какой категории 
предпринимателей Фонд 
оказывается полезным в 
первую очередь?

– Многие предприни-
матели, желая взять кре-
дит на развитие бизнеса, 
сталкиваются с проблемой 
недостаточности залогового 
обеспечения. Как раз им 
поддержка Фонда и прихо-
дится кстати: мы выступаем 
гарантом перед банками 
по получаемым предпри-
нимателями кредитам. В 
настоящее время  Фонд 
сотрудничает с 11 банками-
партнерами, действующими 
на территории Амурской 
области.

Кредитные средства, 
полученные при поддержке 
Фонда, были использованы 
субъектами МСП на попол-
нение оборотных средств, 

а также на приобретение, 
строительство, ремонт объ-
ектов основных средств – в 
сельском хозяйстве, торговле 
и сфере оказания услуг, 
грузовых и пассажирских 
перевозках.

Спрос на услуги Фонда 
постоянно возрастает. Есть 
предприятия, которые вос-
пользовались поручитель-
ством Фонда до 4 раз и про-
должают успешно развивать 
свой бизнес. В основном они 
работают в сфере сельского 
хозяйства и торговле. 

– Евгения Исаковна, 
напомните, пожалуйста, 
о порядке получения  под-
держки Фонда.

– Предприниматель 
обращается в один из 
банков- партнеров Фонда, 
собирает стандартный пакет 
документов. Банк,  оценив  
финансовое состояние 
заемщика,  принимает 
решение о возможности 
кредитования. Сейчас, в 
условиях кризиса,  такой 

залог как товары в 
обороте банками  
не приветствуется, 
поэтому при отсут-
ствии необходимой 
суммы обеспечения 
Банк предлагает  
предпринимателю вос-
пользоваться поручи-
тельством Фонда. При 
согласии заемщика  
документы и заявку 

передают в Фонд.  Макси-
мальный срок рассмотрения 
документов в Фонде – 3 дня. 

Конечно, наш Фонд 
предоставляет гарантийные 
поручительства далеко не 
всем желающим взять кре-
дит. Существует несколько 
обязательных условий, при 
соблюдении которых мы 
оказываем предпринима-
телям поддержку.  Субъект 
малого и среднего предпри-
нимательства должен быть 
зарегистрирован на терри-
тории Амурской области, 
осуществлять хозяйственную 
деятельность не менее трех 
месяцев; у него не должно 
быть просроченной задол-
женности перед бюджетами 
всех уровней, а также нару-
шения условий по ранее 
заключенным кредитным 
договорам.

– Евгения Исаковна,  в 
работе Фонда планируются 
ли  изменения в ближайшей 
перспективе?

– В настоящее время 

поручительство Фонда не 
превышает 15 млн рублей 
на одного заемщика, 
поэтому большая часть 
клиентов Фонда относится 
к малому бизнесу. В связи 
с этим в 2017 году плани-
руем  расширить сегмент 
оказания поддержки 
субъектов МСП, сотруд-
ничая с АО «Корпорация 
МСП», созданной Прави-
тельством РФ. Совместная 
работа в рамках единой 
национальной гарантийной 
системы позволит получить 
весомую помощь и средним 
предприятиям Амурской 
области.

Беря на себя опреде-
ленные риски за заемщика 
при получении им кредита, 
Фонд помогает предприя-
тиям области реализовывать  
планы по совершенствова-
нию своего бизнеса в столь 
суровых условиях экономи-
ческой нестабильности.

Петр Андреев

ДОБРОСОВЕСТНЫМ ЗАЁМЩИКАМ 
ПОДДЕРЖКА ГАРАНТИРОВАНА
Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого  и 
среднего предпринимательства Амурской области» работает уже седьмой год. 
Основной целью его деятельности является реализация государственной политики 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Амурской области.  
Корреспондент ДП беседует с исполнительным директором Фонда Е. И. Шершневой. 

ЕВГЕНИЯ ШЕРШНЕВА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НО «ФОНД 
СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ПРИГЛАШАЕТ «ТРОПИКАНА»

Семейное кафе 
«Тропикана» 
(ИП Степанов 

С. Ю.) пользуется 
популярностью  в 
Свободном среди 
взрослых и детей. 
Уютное, современное, 
имеющее несколько 
залов, всегда радующее 
посетителей вкусной 
едой и свежей 
выпечкой. Сюда 
приходят  вкусно 
поесть, отметить 
свадьбу, юбилей, день 
рождения, провести 
время с детьми, для 
которых есть игровая 
зона.

Руководство 
предприятия  
сотрудничает с 

амурскими сельхозто-
варопроизводителями, 
поставляющими свежую 
мясную продукцию,  
поэтому качество приго-
товленных блюд всегда на 
высоте.   

Кафе работает уже 8 
лет, постоянно предлагая 

посетителям что-то новое, 
интересное, специалисты 
разрабатывают рецепты 
оригинальных блюд, 
ориентируясь на запросы 
посетителей. Недавно 
здесь появилась своя ман-
гальная печь, на которой 
можно приготовить вкус-
ный ароматный шашлык.

– Главное – не стоять 
на месте, расти, разви-

ваться, радовать людей 
вкусными новинками, – 
говорит  руководитель и 
учредитель предприятия 
Сергей Степанов.

Кафе «Тропикана»: 
г. Свободный, 

ул.  50 лет Октября, 23/1,
Тел. 8(41643) 5-98-98
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-За 7 лет сде-
лано немало, 
– рассказывает 

руководитель бизнес-
центра  Лариса Грущин-
ская. – Проведено много 
мероприятий, конкурсов 
среди предпринимателей. 
Бизнес-центр стал местом, 
куда можно прийти за 
советом, обратиться за 
консультацией. Малый и 
средний бизнес наиболее 
уязвимы, зачастую пред-
принимателям не хватает 
знаний, времени, средств, 
чтобы соответствовать 
всем требованиям, которые 
им предъявляют государ-
ство и общество. Поэтому 
мы стремимся не только 
поддержать предприни-
мательство, но и сохра-
нить этот класс, научить 
его работать. Вооружить 
необходимыми знаниями, 
чтобы знали свои права, 
могли их отстоять. А то 
руки зачастую опускаются. 
Сюда всегда можно прийти 
со своими идеями и пред-
ложениями, получить необ-
ходимую информацию. 

В бизнес-центре 
помогают оформить пакет 
документов, необходимых 
для регистрации своей 
компании, работают с 
жалобами и предложени-
ями предпринимателей, 
организовывают встречи, 
консультации. 

– Многие предпринима-
тели не знают, что можно 
получить поддержку из 
регионального и город-
ского бюджетов, – говорит 
Лариса Николаевна. – 
Поэтому мы делаем все, 
чтобы информировать их 
об этом, помочь с оформ-
лением документов. 

Бизнес-центр тесно 

сотрудничает с Сове-
том предпринимателей, 
который возглавляет 
А. Н. Руденко. В него вхо-
дят 17 человек. 

– Предприниматели 
часто обращаются к нам 
с разными наболевшими 
вопросами, – говорит 
Андрей Николаевич. – В 
частности, один из самых 
сейчас важных – участие 
в проектах Газпрома, в 
строительстве космодрома 
«Восточный».  Конечно, 
строящиеся космодром, 
газоперерабатывающий 
завод – это крупные объ-
екты не только для обла-
сти, но и для всей страны. 
Хотелось бы в них поуча-
ствовать, к чему нас при-
зывают и правительство 
области, и руководство 
города, немало собраний 
прошло на эту тему, пред-
приниматели готовились к 

этому заранее. Но на деле 
возникло немало проблем. 
Многие представители 
бизнеса, предложившие 
свои услуги, просто «уто-
нули» в потоке документов, 
которые с них требуют. 
Понятно, что при заключе-
нии договоров заказчику 
требуется хорошо прове-
рить, с кем имеешь дело, 
но иногда количество 
запрашиваемых докумен-
тов доходит до абсурда.  
Нам говорят: «Покажите, 
на что вы способны, а мы 
посмотрим, есть ли смысл с 
вами работать».  При этом 
оплачивать услуги заказ-
чики не спешат. Понятно, 
что москвичам удобнее 
работать с привычными 
им компаниями, чем с 
новыми, неизвестными, но 
у  многих наших предпри-
нимателей прежний пыл  
угас. Я все-таки надеюсь, 

ОТВЕТЫ ИЩЕМ СООБЩА
Семь лет назад в Свободном открылся бизнес-центр для предпринимателей. До сих 
пор он остается единственным в Амурской области. Наработан большой опыт помощи 
начинающим бизнесменам. В бизнес-центр идут за советом, поддержкой, консультацией.

что эти проблемы  свя-
заны с трудностями роста, 
что они постепенно будут 
решаться. Стройки рас-
считаны на долгие годы, 
поэтому мы обречены на 
сотрудничество. Наши биз-
несмены будут стремиться 
улучшать свои услуги, 
совершенствоваться, а 
заказчики – предъявлять 
бизнесу менее жесткие 
требования. Во всяком 
случае, уже очевидно, 
что экономика города 
оздоравливается,  будет   
развиваться  инфрастук-
тура, вместе с этим будут 
востребованы многие 
услуги: нужны кофейни, 
банно-прачечный ком-
плекс и т. д. Одним словом, 
пока много вопросов, на 
которые нужно сообща 
искать ответы, в чем и 
может помочь наш Совет 
предпринимателей. 

Председатель Совета 
предпринимателей А. Н. Руденко,  

руководитель бизнес–центра Л.  Н.  Грущинская, 
предприниматели Н.  Г.  Удалова, 

Т.  Р. Вачнадзе.
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2017 ГОДА. 
Не пропустите!

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

77-11-72
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В сортах  «Степной», 
«Славянский», 
«Дарницкий», 

«Зерновой», «Горчичный», 
хлеб с отрубями содер-
жатся витамины,  минералы, 
необходимые человеку, они 
способствуют профилак-
тике заболеваний сердца, 
улучшают работу желудка 
и кишечника, поддержи-
вают необходимый уровень 
сахара в крови. 

Пришелся покупателям 
по вкусу и  хлеб тостовый, 
который начали выпускать в 
прошлом году. Он незаменим 
при приготовлении бутер-
бродов, тостов. 

Одна из последних 
новинок – узбекская 
лепешка. Это уникальный 
по вкусовым и питатель-
ным качествам тандырный 
хлеб, выпекающийся  в 

печи особенной конструк-
ции – тандыре. Тандырная  
выпечка – основной залог 
достижения неповторимого 
вкуса и качества хлеба.

– Мы приобрели 
специальное оборудова-
ние – тандыр, на котором 
лепешка получается 
самая настоящая узбек-
ская, «Амурский пекарь» 
– единственный в 
Свободненском  районе 
ее производит. Продук-
ция пользуется большим 
спросом у населения, 
– рассказывает руко-
водитель   предприятия 
Александр Прочко.

Очень популярны у 
свободненцев  торты 
от «Амурского пекаря». 
Юбилеи, дни рождения, 
свадьбы не обходятся 
без сладкой и красивой 

кондитерской продукции. 
Мастерство кондитеров не 
знает границ, в пекарне 
можно заказать торты  на 
любой вкус. Здесь стре-
мятся выполнить самые 
смелые запросы и фанта-
зии заказчиков.  

Кондитерская продук-
ция также представлена 
более 30 сортами пече-
нья, самые популярные 
из которых «Овсяное» и 
«Курабье», разнообраз-
ными сортами пирожных.

 Ингредиенты, из кото-
рых готовится  продукция, 
только натуральные,  не 
применяются никакие 
модные добавки. Напри-
мер, состав любимого 
покупателями печенья 
«Овсяное» остается неиз-
менным долгие годы – 
сахар, маргарин, овсяная 
мука – больше ничего. За 
эту натуральность продук-
цию любят и ценят посто-
янные покупатели.

За прошедший год 
количество выпускаемой 
продукции на предприя-
тии увеличилось на треть, 
это связано с растущим 
спросом населения и 
увеличением количества 
партнеров предприятия. 
Продукция востребована 
на объектах  космодрома 
«Восточный» и строяще-
гося газоперерабатываю-
щего завода.

– Мы понимаем, что 
стройка рассчитана на 

«АМУРСКИЙ ПЕКАРЬ»: 

«РЕЦЕПТ УСПЕХА – НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ»

АЛЕКСАНДР ПРОЧКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Сейчас пекарня  
выпускает 
более 400 

наименований 
продукции, это 
хлебобулочные, 
кондитерские 
изделия, сушки, 
разнообразные 
виды печенья. 
Ассортимент сортов 
хлеба составляет 
около 20 видов.  
Тесто готовится 
традиционным 
опарным способом, 
позволяющим 
сохранять 
все полезные 
свойства продукта. 
Ингредиенты – 
только натуральные, 
без модных добавок.  
Хлеб должен быть 
не только вкусным, 
но и полезным 
– следуя такому 
правилу, предприятие 
постоянно 
разрабатывает и 
внедряет новинки. 

ПРЕДПРИЯТИЕ «АМУРСКИЙ ПЕКАРЬ» В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОТМЕТИТ СВОЕ 15-ЛЕТИЕ. 
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долгую перспективу, что 
сотрудничество выгод-
ное, поэтому предлагаем 
заказчикам скидки, 
выгодные условия, отлич-
ное качество продукции. 
Стараемся соответство-
вать всем необходимым 
требованиям, много 
работы пришлось про-
делать юристам, техно-
логам, службе марке-
тинга. В данный момент 
работаем уже с двумя 
точками строящегося ГПЗ 
и с космодромом «Вос-
точный». Надеемся, это 
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сотрудничество будет 
расширяться. 

В непростой экономи-
ческой ситуации «Амур-
ский пекарь» развивается, 
предлагает новую полез-
ную и вкусную продук-
цию, работает над расши-
рением ассортимента. 

Ингредиенты, из которых готовится  
продукция, только натуральные,  
не применяются никакие модные 
добавки. Например, состав 
любимого покупателями печенья 
«Овсяное» остается неизменным 
– сахар, маргарин, овсяная 
мука – больше ничего. За эту 
натуральность продукцию  ценят и 
любят  постоянные покупатели.

‘‘

Амурский пекарь: 
г. Свободный, 

ул. Екимова,61. 
Тел.: (841643) 3-23-00, 
3-25-78, 89145575988

e-mail:amurpek@mail.ru 
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«По ряду видов 
деятельности, 
таких как про-

изводство фруктов, овощей, 
хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий, 
после 1 января 2016 года 
16 предпринимателей уже 
начали применять налого-
вую льготу – двухлетние 
налоговые каникулы», – 
говорит начальник отдела 
налоговой политики мини-
стерства экономического 
развития Амурской области 
Наталья Симутина.

Большая часть отдыхаю-
щих на налоговых канику-
лах – предприниматели из 
Благовещенска и Белогор-
ска, занятые в производ-
ственной и строительной 
сферах. Помогают раз-
виваться амурским биз-
несменам и другие регио-
нальные налоговые льготы. 
Это и пониженная ставка 
по налогу на прибыль, 
освобождение от транс-
портного налога. Наиболее 
востребованная льгота для 
сельхозпроизводителей 
– по налогу на имущество 
организаций. В прошлом 
году возможностью вос-
пользовались около 80 
сельхозпредприятий.

«С этого года имеют 
право воспользоваться 
льготой резиденты терри-
торий опережающего раз-
вития. На первые пят лет 
они освобождены от налога 
на имущество и налога 
на прибыль. Следующие 
пять лет у них установлены 
пониженные налоговые 
ставки. По налогу на при-
быль – до 10 %, по имуще-
ству – на 1,1 %», – добав-
ляет Наталья Симутина.

Резидентам ТОР в тече-
ние трех лет не придется 
заботиться и о земельном 
налоге. А вот предприни-
мателям малого и среднего 
бизнеса понизят налого-
вые ставки. Такую помощь 
окажут частным детским 
садам и тем, кто ухаживает 
за престарелыми людьми и 
инвалидами. Все эти меры 
поддержки должны помочь 
предпринимателям разви-
вать своё дело и экономику 
региона.

Главное — это должны 
быть индивидуальные 
предприниматели, впер-
вые зарегистрировавшие 
бизнес, причем после 
официального вступления в 
силу поправок в областные 
законы — то есть не раньше 

8 мая 2015 года. ИП, кото-
рые подпадают под льготу, 
введенную с 1 января 2016 
года (купившие патент по 9 
видам деятельности), соот-
ветственно, должны быть 
созданы в этом году. Тех, 
кто ради налоговых кани-
кул ликвидируется и заново 
откроет дело, налоговики 
исключат.

 Еще одно условие — 
численность сотрудников 
не более 15 человек. Такое 
ограничение введено, 
чтобы поддержать именно 
малый бизнес — стиму-
лировать самозанятость 
населения, выход предпри-
нимателей из тени. Других 
дополнительных критериев 
мы не устанавливали, они 
вытекают из действующих 
требований налогового 
законодательства. Напри-
мер, доход предпринима-
телей, претендующих на 
упрощенную систему нало-
гообложения, должен быть 
не более 60 миллионов 
рублей, — пояснила Ната-
лья Геннадьевна. — Посла-
бления будут действовать 
до 1 января 2021 года. 
Льгота предоставляется 
со дня государственной 
регистрации в качестве ИП 

и непрерывно в течение 
двух налоговых периодов. 
Она носит заявительный 
характер, однако ее полу-
чение не вызовет никаких 
сложностей. Благодаря 
поддержке предпринима-
тель, собирающийся начать 
дело, сможет взять патент, 
не заплатив ни копейки. 
Напомним, при этой схеме 
бизнесмен освобождается 
от налогов, но должен 
купить патент — его стои-
мость разнится в зависи-
мости от видов деятель-
ности и территории. Чтобы 
воспользоваться льготой, 
нужно заполнить форму, 
утвержденную ФНС России, 
и подать ее в инспекцию 
по месту жительства или 
ведения деятельности. 
Сделать это можно и «вир-
туально» — через «Личный 
кабинет налогоплатель-
щика» на сайте ведомства, 
правда, если у вас есть 
электронная цифровая 
подпись. В течение 5 дней 
вам выдадут патент, где 
ставка будет обнулена. Учи-
тывая, что патент приоб-
ретается на срок от месяца 
до года на усмотрение биз-
несмена, то для продления 
налоговых каникул нужно 
будет заполнить форму 
вновь при очередном 
получении документа. Для 
тех, кто применяет «упро-
щенку», все еще проще. 
Как пояснили в региональ-
ном УФНС, при заполнении 
налоговой декларации 
налогоплательщик дол-
жен указать ставку — 0 %. 
Налоговики сами проверят, 
соответствует ли бизнес-
мен критериям для пре-
ференции, и автоматически 
предоставят льготу.

ОТДОХНУТЬ ОТ НАЛОГОВ
Амурским предпринимателям предлагают отдохнуть от налогов. Уйти на налоговые каникулы, 
например, могут производители молочной продукции и хлебобулочных изделий. На два года 
бизнесмены смогут забыть о налогах и бросить все средства на развитие производства. 

Налоговыми 
каникулами 
смогут 

воспользоваться 
те, кто купил 
патент, применяет 
упрощенную систему 
налогообложения и 
зарегистрировал свое 
дело не раньше 8 мая 
2015 года.
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ВРЕМЯ ПОСРЕДНИКОВ 
УХОДИТ

С самого начала эконо-
мических свобод в России 
и до недавнего времени 
отечественный малый 
бизнес предпочитал сферу 
торговли и услуг. Зача-
стую бизнес-модель была 
элементарной: покупаем 
за границей, продаем на 
родине. Низкая конкурен-
ция, огромные возможно-
сти выбора обеспечивали 
высокую рентабельность 
проектов.

Кризис, санкции, высо-
кий доллар и слабый 
рубль диктуют новые 
правила игры: в торговле 
и услугах повышается 
конкуренция, сужается 
спрос, падает доход-
ность. Для малого бизнеса 
пришло время перестра-
иваться под изменения 
рынка: сегодня в тренде 
производство и вне-
дрение инновационных 
проектов. Именно здесь 
множество свободных/
малоконкурентных ниш.  
Что выгодно производить 
малому бизнесу в России 
сейчас?

ЧТО ВЫГОДНО 
ПРОИЗВОДИТЬ В КРИЗИС 
ПО ОТРАСЛЯМ

МЕБЕЛЬ: 
ШИК СО СВАЛКИ
Итальянские кухни 

становятся для многих 
непозволительной роско-
шью. Самое время пред-
ложить соотечественникам 
качественную экологичную 
мебель российского про-
изводства. Наш потреби-
тель ныне считает деньги, 

изощрен в практичности 
мебели и попробовал 
«Икею».

Поэтому успешная 
мебельная бизнес-идея 
должна быть:

• дешевой в произ-
водстве, конкурентной по 
цене;

• свежей и оригиналь-
ной, с использованием 
дизайнерских решений;

• экологичной.
Мебель из паллет 

(деревянных строительных 
поддонов) отвечает этим 
требованиям. Может быть 
дачной, садовой, предна-
значаться для офисов и 
создания жилых интерье-
ров в стиле кантри, лофт 
или индастриал. При этом 
необязательно поддоны 
разбирать, их используют в 
качестве модулей, констру-
ируя авторские модели. 
Секрет – в правильной 
обработке. Паллеты – 
дешевый и благодарный 
«строительный» материал.

Важный нюанс. Мебель 
должна выглядеть стильной 
и функциональной, а не 
топорной. В  разработке 
моделей должны участво-
вать дизайнеры-професси-
оналы.

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ: 
ДЕШЕВЛЕ И ПОЛЕЗНЕЙ
По данным ВЦИОМ, у 

76% россиян есть домашние 
животные. Мы третьи в мире 
по числу питомцев на душу 
населения после США и 
Китая. Что выгодно произво-
дить в России малому биз-
несу для братьев меньших?

Российский рынок кор-
мов для животных растет 
вопреки кризису. В самом 
выгодном сегменте рынка 
– кормах для кошек и собак 
– сегодня два лидера: Mars 
и Nestle (совместная доля 
– 86%). Их можно и нужно 
теснить отечественным 
производителям. Главное – 

выбрать правильную нишу.
Считается, что россияне 

не экономят на питомцах 
даже тогда, когда самим есть 
нечего. В реале же люди 
переводят животных на 
корма эконом-класса, пред-
почитая самые полезные из 
доступных вариантов.

Здоровая еда для кошек 
и собак – мясокостный 
фарш с витаминными и 
минеральными добавками. 
Такие корма используют 
специализированные 
питомники, за ними охотятся 
знающие кото- и собако-
владельцы. Производством 
«натуральных котлет» для 
животных занимаются в 
России единичные мелкие 
производители. Ниша мало-
конкурентна.

Для производства нату-
ральных кормов для кошек 
и собак не нужна дорогосто-
ящая технологическая линия, 
можно организовать все на 
минимальной площади с 
небольшими вложениями.

Для запуска полного 
производственного цикла 
потребуется оборудование:

• разделочный стол для 
мясопродуктов;

• мясорубка и фаршеме-
шалка;

БИЗНЕС В КРИЗИС
Бизнес на участии в торговых цепочках «покупаем импортное – продаем соотечественникам» 
перестает быть выгодным. Тому много причин, от геополитических до экономических. 
Для российского же производства любого масштаба сегодня горит зеленый свет. Как 
сориентироваться среди открывшихся возможностей, на что может поставить малый бизнес?
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• формовочный аппарат, 
весы;

• аппарат шоковой замо-
розки и «горячий» стол для 
упаковки;

• морозильная камера.
Себестоимость нату-

рального корма получается 
ниже, чем у промышленной 
«сушки», даже если произво-
дить из мяса механической 
обвалки, которое исполь-
зуется при изготовлении 
колбас. Бизнес-модель 
простая. Главное ограниче-
ние продаж – в точке сбыта 
должно быть холодильное 
оборудование.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Рынок стройматериалов 

сужается. Так аукнулось 
стройматериалам сокра-
щение темпов массового 
жилищного строительства 
– падает спрос на жилье.

Замещать особо нечего: 
в РФ налажено производ-
ство песка, цемента, кир-
пича, отделочных и других 
строительных материалов. 
Есть ли что-то, что сейчас 
выгодно производить в 
России в этом сегменте? 
Все перспективы – в узких 
нишах, новых техноло-
гиях и дешевом сырье. Не 
проходите мимо: рези-
новые крошка, плитка и 
покрытия делаются из 
того, что лежит под ногами 
– отработанных автошин. 
Узнайте, как заработать на 
производстве топливных 
брикетов.

Основная продукция 
переработки старых 
автопокрышек, резиновая 
крошка, используется в 
производстве:

НОВОСТИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

• резиновой плитки, 
брусчатки;

• покрытий для спорт-
площадок и фитнес-залов;

• стеновых отделочных 
материалов;

• инновационных 
покрытий для дорог;

• фурнитуры для авто-
мобилей (коврики, брызго-
вики и т. д.).

Стоимость технологи-
ческих линий по «пере-
молке» автошин в рези-
новую крошку зависит 
от производительности, 
степени автоматизации 
процесса, качества и раз-
мера выходной фракции. 
Но в общем речь идет о 
затратах в 1-12 млн руб. 
Кроме китайских вариан-
тов оборудования,.

Выгоднее произво-
дить товары с высокой 
добавочной стоимостью, 
т. е. кроме резиновой 
крошки выдавать плитку 
и покрытия. Последние 
два продукта формуются 
холодным или горячим 
способом из крошки, 
полиуретанового клея 
и красителя. Стоимость 
оборудования стартует с 2 
млн руб.

Срок окупаемости 
мини-завода по произ-
водству резиновой плитки 
– от 6 месяцев. Показа-
тель отличный, однако 
инвестиции для старта 
понадобятся внушитель-
ные. Существует более 
экономный вариант входа: 
многие производители 
(EcoStep, «Мастерфайбр» 
и др.) предлагают начать 
бизнес по франшизе. От 
500 тыс. руб.

moneymakerfactory.ru

СНИЖЕНИЕ СТАВОК ДЛЯ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ

В Госдуму представлен 
законопроект № 939-7 
«О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации в части 
снижения ставок налога 
при упрощенной системе 
налогообложения».

В настоящее время 
у регионов есть право 
понижать налоговую ставку 
для упрощенной системы 
с объектом налогообло-
жения «доходы» с 6 до 
1%, а с объектом налогоо-
бложения «доходы минус 
расходы» — с 15 до 5%. 
Однако право субъектов 
РФ уменьшать ставку по 
данному налогу фактиче-
ски не используется.

Предлагается на феде-
ральном уровне снизить 
максимальную ставку для 
объекта налогообложения 
«доходы» с 6 до 3%, а для 
объекта «доходы минус 
расходы» определить ставку 
в размере 8% с предостав-
лением права субъектам РФ 
устанавливать дифференци-
рованные налоговые ставки 
в пределах от 3 до 8%.

Планируется увеличить 
максимальный порог дохода, 
позволяющего применять 
«упрощенку», с 60 млн до 
400 млн руб. с одновремен-
ной отменой необходимости 
ежегодной индексации 
указанного порога, а также 
поднять верхний предел 
численности работников со 
100 до 150 человек.

ИНДЕКС 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
УВЕРЕННОСТИ В РОССИИ 
В ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ 
НА 4,3 П. П.

Индекс предприни-
мательской уверенности 
российских компаний, отра-
жающий состояние предпри-
нимательского поведения, 
в октябре 2016 года, по 

сравнению с октябрем 2015 
года, в среднем увеличился 
на 4,3 п. п., следует из дан-
ных Росстата. В добывающих 
производствах индекс вырос 
с минус 5 до минус 3%, в 
обрабатывающих производ-
ствах — с минус 11 до минус 
6%, в производстве и рас-
пределении электроэнергии, 
газа и воды — с 2 до 8%.

«На величину индекса 
предпринимательской 
уверенности значитель-
ное влияние оказывает 
сезонный характер про-
изводства», — пояснили в 
статистическом ведомстве. 
Среди опрошенных в сен-
тябре руководителей число 
оптимистически настроен-
ных на рост производства 
в течение ближайших трех 
месяцев превышает число 
ожидающих снижения выпу-
ска продукции в добыче 
полезных ископаемых на 
4 п. п., в обрабатывающих 
производствах — на 12 п. п. 
16% руководителей ожидают 
улучшения экономической 
ситуации в области добычи 
полезных ископаемых в 
ближайшие полгода, в обра-
батывающих производствах 
— 22%. Средний уровень 
загрузки производствен-
ных мощностей в сентябре 
составил 64%. 91% респон-
дентов считают, что их про-
изводственные мощности 
обеспечат удовлетворение 
ожидаемого в ближайшие 
шесть месяцев спроса на 
продукцию.

По мнению респондентов, 
неопределенность экономи-
ческой ситуации, недоста-
точный спрос на продукцию 
предприятий на внутреннем 
рынке и высокий уровень 
налогообложения являются 
основными факторами, 
которые ограничивают 
рост производства в сфере 
добычи полезных ископа-
емых и в обрабатывающих 
производствах.

rcsme.ru
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Размер пошлины 
предлагается уста-
новить на уровне 

65 тыс. руб. за пять лет. 
Действующая госпошлина 
— 800 тыс. руб. На законо-
проект получен положи-
тельный отзыв правитель-
ства, и документ может 
быть принят в первом 
чтении уже в мае, пояснил 
депутат. Он не сомневается, 
что второе и третье чтения 
законопроекта могут 
состояться в весеннюю 
сессию Госдумы. «К этой 
осени виноградари и вино-
делы получат возможность 
заплатить госпошлину в 12 
раз меньше действующей. 
Эта инициатива широко 
поддерживается предпри-
нимательским сообществом 
и давно ожидаема», — ска-
зал Звагельский.

Снижение госпошлины 
обсуждается с 2013 года и 
стало возможным только 
тогда, когда правительство 
согласилось внести вино 
в перечень сельхозпро-
дукции. Правда, на стадии 
обсуждения этой инициа-
тивы звучали предложения 
вообще не взимать госпош-
лину, как это практикуется 

ПАРТИЗАНАМ ОТ ВИНОДЕЛИЯ 
ГОТОВЯТ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ

в винодельческих странах 
ЕС. В США семейные вино-
дельни платят условную 
пошлину $100–250. Но на 
такой смелый шаг прави-
тельство все равно бы не 
согласилось, и отечествен-
ные виноделы пошли на 
компромисс.

ПРОТИВ «ШМУРДЯКА»
При этом не все вино-

градари и виноделы смогут 
воспользоваться даже 
пониженной госпошлиной. 
Только те, кто начнет новый 
бизнес. И только при усло-
вии, что вино будет произ-
водиться не из импортного 
винограда или импортных 
виноматериалов, а из 
винограда, выращенного на 
собственном участке.

«Допускается покупка 
винограда с участка, взя-
того в аренду», — добавляет 
Звагельский.

Предполагается, что сни-
женная госпошлина будет 
стимулировать добросо-
вестных производителей 
делать качественные 
отечественные вина. Сейчас 
для отечественных вино-
делов дешевле закупить 

за рубежом виноградное 
сырье, добавлять в него 
химические улучшители 
вкуса, цвета и запаха, под-
сластители, консерванты, 
разливать этот «шмурдяк» 
по бутылкам и отправлять 
в торговую сеть. Под видом 
российского вина — инно-
вационного продукта.

По экспертным оцен-
кам, такого рода винные 
напитки составляют чуть ли 
не 70% рынка отечествен-
ного вина. Росалкоголь-
регулирование оценивает 
рынок фальсифицирован-
ных вин в 30–40%.

Наконец, бизнес, кото-
рый сможет воспользо-
ваться госпошлиной в 65 
тыс. руб., будет лимитиро-
ван в объеме производства 
вина — не более 5 тыс. 
декалитров в год. Это при-
мерно 65 тыс. бутылок по 
0,7 л каждая. Это немного, 
учитывая, что за год рос-
сияне выпивают примерно 
140 млн декалитров. При 
этом 70% рынка — импорт-
ные вина.

Некоторые крупные про-
изводители вина в Красно-
дарском и Ставропольском 
краях, а также в Ростовской 

области еще несколько лет 
назад создали малые пред-
приятия или профинанси-
ровали индивидуальных 
предпринимателей и от их 
имени производят вино 
небольшими партиями. 
Мелких производителей 
вина принято называть 
гаражистами. Официальное 
название — крестьянское 
(фермерское) хозяйство. 
Но сколько в России 
гаражистов в чистом виде, 
выкупивших пару гектаров 
виноградников и на соб-
ственный страх и риск экс-
периментирующих с техно-
логиями, точно неизвестно. 
Снижение госпошлины до 
65 тыс. руб. поможет лега-
лизовать «серый» рынок, 
считает Звагельский.

Эту точку зрения раз-
деляет и президент Союза 
виноградарей и виноделов 
России Леонид Попович. 
«Если поправку к Нало-
говому кодексу примут, 
то около 100 гаражных 
хозяйств наберется точно», 
— считает Попович.

НИ МОЛОКО, 
НИ КАРТОШКА

Но снижение госпош-
лины всего лишь первая 
реальная преференция для 
развития в России каче-
ственного виноделия. Для 
возрождения винодель-
ческой отрасли этого явно 
недостаточно. Мало только 
признать вино продуктом 
сельского хозяйства, как 
молоко или картошку.

Необходимо, чтобы 
отечественный произво-
дитель вина платил единый 
сельхозналог, как и все 

Госдума снизит для виноделов госпошлину с 800 тыс. до 65 тыс. руб. Но только для малого 
бизнеса, специализирующегося на производстве вина из собственного винограда. Потребитель 
получит разнообразие винных марок, но стоимость гаражного вина останется высокой. 

Госпошлина 
на получение 
лицензии, 

которая разрешает 
производство и 
продажу вина, 
может быть снижена. 
Необходимую для 
этого поправку к 
Налоговому кодексу 
предложил внести 
депутат Госдумы РФ 
Виктор Звагельский.
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сельхозпроизводители, 
считает Попович.

Кроме того, правитель-
ство не может с 2014 года 
издать подзаконные акты, 
регулирующие деклариро-
вание объемов выращен-
ного винограда и правила 
ведения реестра винодель-
ческой продукции.

«Я не удивлюсь, если 
даже после принятия 
необходимых подзаконных 
актов Росалкогольрегулиро-
вание не извлечет из сво-
его архива какую-нибудь 
инструкцию и потребует 
стопроцентного ее испол-
нения. В противном случае 
пониженная госпошлина не 
будет положена владельцу 
небольшой винодельни, а 
выложить на старте бизнеса 
сразу 800 тыс. руб. нере-
ально», — говорит Попович.

В обоснование своего 
тезиса он говорит, что 
маржа в виноделии низкая, 
и это очень рисковый вид 
бизнеса. На 70–80% успех 
в этом деле зависит от 
качества винограда, еще 
10% — это технологии, и 
еще 10% — это везение. «В 
России на самом деле пока 
нет ни одного гаражного 
производителя вина, как 
это понимается в ЕС или 
США. А те, кто называет себя 
гаражистами, просто «пар-
тизаны», которые от всех 
прячутся и всем рискуют», 
— шутит глава отраслевого 
союза.

Прятаться 
«по-партизански» при-
ходится по той простой 
причине, что сейчас про-
изводить вино «для себя» 
можно и без лицензии. 
Можно угощать вином 
гостей, дарить вино хоро-
шим людям. Но все знают, 
что «партизаны от вино-
делия» вино продают. Это 
известно контролирующим 
органам, которые смотрят 
на это сквозь пальцы только 
потому, что сами числятся 
среди получателей «подар-
ков» от виноделов.

Объективно сдержи-
вает рост виноделия и тот 
факт, что входной билет 
в этот бизнес затратен. 

По подсчетам Поповича, 
минимальный бюджет 
начинающего винодела — 
3–5 млн руб. На эти деньги 
в первый год можно купить 
1 га виноградника. Такой 
гектар может обойтись в 
150 тыс. руб. Можно поса-
дить на этом гектаре 2 тыс. 
саженцев. Один саженец 
можно купить за $1. И 
еще потребуется трактор 
«Беларусь».

В итоге можно произ-
вести 5–6 тыс. бутылок 
вина. Но, скорее всего, 
оно никому, кроме самого 
инвестора, не понравится. 
Потому что этот бизнес 
на самом деле требует 
инвестиций, больших в 
несколько раз. Нужен не 
1 га, а несколько десятков 
гектаров. И гектары эти 
должны быть не где-
нибудь, а на известняке. И 
высаживать на 1 га лучше 
7 тыс. или даже 10 тыс. 
саженцев. И стоить они 
должны не $1, а хотя бы 
€2,5 каждый. И для обра-
ботки междурядий нужен 
не «Беларусь», а немец-
кий, равный по стоимости 
«Мерседесу» представи-
тельского класса.

Тогда, возможно, бизнес 
будет прибыльным. Правда, 
придется еще смягчать 
закон о рекламе вина и 
попробовать получить 
полагающиеся субсидии из 
федерального и региональ-
ного бюджетов. И чтобы с 
погодой повезло.

От грядущей либерали-
зации законодательства в 
сфере виноделия потре-
битель получит «разноо-
бразие марок», уверяет 
Попович. Надеяться на 
снижение цен не стоит. 
Штучный товар, который 
уже сейчас предлагают 
некоторые гаражисты, 
вполне конкурирует по 
вкусовым характеристикам 
с добротными француз-
скими винами. Но и стоит 
соответственно. И этот 
тренд не изменят ни Гос-
дума, ни сами виноделы. В 
этом их вкусы сходятся.

Газета.ру

Предложение 
Минэкономики 
было направлено 

в Минфин, который пока не 
сформулировал ответ. Ранее 
в соответствии с поруче-
нием главы государства от 
24 апреля Минфином был 
подготовлен проект закона о 
налоговых вычетах для лиц, 
которые применяли ПСН 
или ЕНВД, на покупку ККТ 
нового образца в размере 
18 тыс. руб.  Данная техника 
передает сведения о рас-
четах в ФНС в электронном 
виде. Льготу предлагается 
ввести с 1 июля 2018 г., 
действовать она будет при 
условии регистрации ККТ в 
налоговой службе.

Минэкономразвития 
предлагает распространить 
налоговую льготу на все 
категории предпринимате-
лей, а не только на тех, кто 
работает по системе ЕНВД 
и ПСН. По мнению МЭР, это 
обеспечит равные воз-
можности всем субъектам 
малого и среднего бизнеса.

12% СОСТАВЛЯЕТ 
ДОЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

Председатель совета 
фонда Центра стратегиче-
ских разработок Алексей 
Кудрин в рамках Ежегодного 
инвестиционного форума в 
Петербурге заявил: «Доля 

инновационной продукции 
в России где-то около 12%, 
тогда как, чтобы соответ-
ствовать мировым вызовам, 
нужно около 30%».

По мнению экс-министра 
финансов одним из клю-
чевых вызовов, которые 
предстоит решить России 
для преодоления инерцион-
ной динамики в экономике, 
является технологическое 
отставание. «Мы вообще 
по количеству публикаций 
в основных сферах науки 
всего занимаем 3% от миро-
вого уровня. Если говорить 
о тех сферах, в которых 
мы специализируемся, то 
их всего шесть, при этом 
только в двух у нас уровень 
выше среднего», – цитирует 
А. Кудрина газета «Ведомо-
сти». А. Кудрин уточнил, что 
речь идет о физике, иссле-
дованиях космоса, науке о 
земле, математике, химии 
и материаловедении. При 
этом мы отстаем по ключе-
вым новейшим отраслям, 
которые сегодня обеспе-
чивают прорыв в мировой 
экономике, промышленную 
революцию 4.0. А. Кудрин 
подчеркнул, что в последние 
годы фиксируется снижение 
доли инноваций и причины 
этого предстоит выяснить, 
одной из них может быть 
снижение объема ввоза тех-
нологий и компонентов.

rcsme.ru

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ НОВОГО ОБРАЗЦА
Минэкономразвития России предложило 
ввести налоговые льготы на приобретение 
и обслуживание ККТ нового образца для 
всех представителей малого бизнеса, в том 
числе и юрлиц. Эксперты считают, что это 
позволит упростить переход бизнеса на 
онлайн-систему и будет выгодно как для 
потребителей, так и для налоговиков.
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Хотелось бы 
отметить, что 
государственные 

услуги Росреестра являются 
одними из самых востре-
бованных потребителями, 
более 20% от общего 
объема государственных 
услуг, предоставляемых 
гражданам и организациям 
различными федераль-
ными органами, оказывает 
именно Росреестр.

В этой связи тезисно 
остановлюсь на основных 
моментах, которые ожи-
дают нас в связи с измене-
нием законодательства в 
указанной сфере и которые, 
надеюсь, будут интересны 
широкому кругу потребите-
лей государственных услуг 
Росреестра.

С 1 января 2017 года 
на смену действующим 
законам о государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимое имущество 
(Федеральный закон от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ) и о 
государственном кадастре 

недвижимости (Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ) приходит 
один  Федеральный закон, 
который предусматривает 
создание нового информа-
ционного ресурса – Еди-
ного государственного  
реестра недвижимости, 
сокращенно – ЕГРН (Феде-
ральный закон от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ).  

В состав ЕГРН войдут 
сведения, которые в насто-
ящее время содержатся в 
Государственном кадастре 
недвижимости и в Едином 
государственном реестре 
прав.

ОБ УДОБСТВЕ 
На текущий момент  

кадастровый учет и реги-
страция прав – это две раз-
ные процедуры. Вместе с 
тем, нередки ситуации, при 
которых для совершения  
операций с недвижимо-
стью возникает необходи-
мость  их одновременного 

осуществления.  Создание 
ЕГРН позволит реализовать  
одновременную подачу 
заявлений на кадастровый 
учет и регистрацию прав, 
что и сделает указанные 
операции более удобными 
и в значительной степени 
сэкономит время заявите-
лей.

Кроме того, с января 
2017 года  будет реализо-
вана возможность  подать  
документы на регистрацию 
прав и кадастровый учет 
объектов недвижимости 
в любом офисе при-
ема-выдачи документов 
(включая многофункцио-
нальные центры оказания 
государственных услуг), 
вне зависимости от места 
нахождения объекта недви-
жимости. 

Иными словами, если 
принадлежащий вам 
земельный участок рас-
положен, к примеру, в 
Новосибирске, а вы про-
живаете в Благовещенске, 
ехать в Новосибирск 

НОВЫЙ ЗАКОН СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ

Росреестр, в 
числе прочего, 
осуществляет 

деятельность по 
предоставлению 
гражданам, 
юридическим лицам 
и публично-правовым 
образованиям 
государственных услуг 
в области регистрации 
прав на недвижимое 
имущество, 
государственного 
кадастрового учета, 
а также выдачи 
информации 
из учетно-
регистрационных 
систем, таких 
как Единый 
государственный 
реестр прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним и 
Государственный 
кадастр 
недвижимости. 

‘‘

РОМАН КОЧМАРЧУК,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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вовсе не обязательно. Для 
предоставления доку-
ментов на регистрацию 
права собственности 
можно будет обратиться в 
любой удобный офис при-
ема-выдачи документов, 
расположенный в Благо-
вещенске.

Более того, как и сейчас, 
указанную услугу можно 
будет получить в электрон-
ном виде, т.е. не выходя из 
дома.  Более подробно с 
условиями предоставления 
государственных услуг в 
электронном виде всегда 
можно ознакомиться на 
официальном сайте Росре-
естра в соответствующем 
разделе.

Также, если у вас  нет 
времени забрать готовые 
документы после прове-
дения регистрации права 
собственности, они могут 
быть доставлены в любое 
удобное для вас место и 
время. Для этого необхо-
димо при подаче заявле-
ния указать в нем способ 
получения «курьерская 
доставка». Однако данная 
услуга будет платной.

О СРОКАХ
Вступление в силу 

нового закона значительно 
сэкономит время заявителя, 
а также максимально упро-
стит процесс оформления 
документов на недвижи-
мость.

В регистрирующий орган 
можно будет подать одно 
заявление и одновременно 
в течение 10 дней будут 
выполнены и кадастровый 
учет, и регистрация прав. 

Если же заявителю 
необходимо  получить одну 
из услуг Росреестра, то на 
регистрацию прав уйдет не 
более 7 дней, а на поста-
новку на кадастровый учет 
– не более 5.

При этом новый закон 
сокращает не только сроки 
государственной регистра-
ции, но и сроки выдачи 
сведений из Единого 
государственного реестра 
недвижимости. Если вам 
потребуется выписка об 

объекте недвижимости, ее 
можно будет получить в 
течение трех дней вместо 
пяти.

О НАДЕЖНОСТИ 
И ПОДТВЕРЖДЕНИИ 

Все записи Единого 
государственного рее-
стра недвижимости будут 
храниться в надежной 
электронной базе данных, 
многократное резервное 
копирование которой и 
высокая степень безопас-
ности повысят уровень 
защиты указанных сведе-
ний. 

Таким образом Рос-
реестр укрепит гарантию 
зарегистрированных прав, 
минимизирует угрозу 
мошенничества и снизит 
для граждан и предприни-
мателей риски операций на 
рынке недвижимости. 

Обращаю внимание, что 
согласно новому закону 
свидетельство о праве 
собственности выдаваться 
не будет. Вместе с тем, 
кадастровый учет, реги-
страция возникновения 
и перехода права будут 
подтверждаться специ-
альной выпиской из ЕГРН, 
а регистрация договора 
или иной сделки – специ-
альной регистрационной 
надписью на документе о 
сделке. 

Данные нововведе-
ния вступают в силу с 1 
января 2017 года. В случае 
предоставления докумен-
тов на регистрацию прав 
и кадастровый учет до 31 
декабря 2016 года госу-
дарственные услуги будут 
предоставлены в порядке 
и сроки, определенные 
действующим в настоящее 
время законодательством.

Надеюсь, что приведен-
ная информация окажется 
полезной и своевре-
менной для постоянных 
потребителей государ-
ственных услуг Росрее-
стра, а также для тех, кто 
в будущем планирует 
покупку, либо оформление 
уже приобретенных объ-
ектов недвижимости.  

Система сбора платы 
за возмещение 
ущерба федераль-

ным дорогам «Платон» 
заработала в ноябре 2015 г. 
Первоначально тариф пла-
нировался на уровне 3,73 
руб./км, но из-за массовых 
протестов был снижен до 
1,53 руб. С 1 марта плани-
ровалось удвоить плату до 
3,06 руб., но правительство 
сохранило льготный тариф, 
пообещав вернуться к 
вопросу осенью. 

– Льготный период закан-
чивается, надо восстановить 
финансовую модель сбора 
средств, которая изначально 
задумывалась, – говорил 
в начале октября министр 
транспорта Максим Соколов. 
Минэкономразвития пред-
лагало оставить льготный 
тариф до конца 2018 г. 

Почти за год работы 
система «Платон» собрала 
в федеральный дорожный 
фонд более 16,1 млрд руб. 
В системе зарегистриро-
вано 264 000 перевозчиков, 
в парке которых более 
770 000 12-тонников. Это 
более 75% целевой ауди-
тории. 

 
ЗАЧЕМ ПРОДЛЕВАТЬ 
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 

Вадим Живулин, дирек-
тор департамента оценки 
регулирующего воздействия 
Минэкономразвития: «Это 
связано со многими факто-
рами реального правоприме-
нения системы. В частности, 
с повышением стоимости 
перевозки грузов, которая, по 
данным участников опроса, 
повысилась на 25%, в одном 
из примеров – на 46%. Кроме 
того, ряд организационных и 
технических проблем оста-
лись нерешенными». 

Дальнобойщики против 
повышения тарифа. «Это 
преждевременная мера, 
пока в системе зареги-
стрированы даже не все 
грузовики», – говорит 
президент ассоциации 
«Грузавтотранс» Владимир 
Матягин. Но даже из заре-
гистрированных платят не 
все, многие уклоняются, тем 
более, что контроль за этим 
нестрогий, штрафы наруши-
телям присылают не всегда.  
– Если заставить платить 
всех, то и повышать тариф 
не придется, полагает он, а 
если повысить его сейчас, 
нагрузка ляжет на добросо-
вестных крупных перевоз-
чиков и они заложат это в 
цены, – полагат Матягин. 

Оператор системы только 
фиксирует факт оплаты, а 
система контроля передает 
данные фото- и видеофик-
сации автомобилей, про-
езжающих без оплаты, в 
ГИБДД в автоматическом 
режиме. Сейчас за грузо-
виками следят при помощи 
100 автомобилей контроля 
и 107 рамок. До конца года 
рамок должно стать 194, а 
еще через год – 481. 

В операторе «Платона» 
считают, что в среднем про-
бег менее 1500 км: средний 
пробег 400 автомобилей 
одного из крупнейших стро-
ителей нефтепроводов – 505 
км, а у крупнейшего ритей-
лера 1000 грузовиков про-
езжают по 5000 км. Компа-
ний с большим автопарком 
и большими пробегами не 
более 150,  а мелких и сред-
них перевозчиков – тысячи 
(80% зарегистрированных 
в системе) и их маршруты 
только частично проходят по 
федеральным трассам. 

Ведомости

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ ПОВЫСИТЬ 
ТАРИФ НА «ПЛАТОН» ДВАЖДЫ
Плата за проезд грузовиков тяжелее 12 
т по федеральным трассам может быть 
увеличена с 1,53 до 2,6 руб./км в феврале 
и 3,06 руб./км в июне. Такое предложение 
отправил премьеру Дмитрию Медведеву 
его заместитель Аркадий Дворкович. 



ЦВЕТОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

 В четырёх школах 
Амурской области раз-
вивают проект адапта-
ции детей-инвалидов 
«Гарденотерапия». 
Уже весной 2017 года 
участки, где малыши с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья смо-
гут выращивать цветы, 
заработают в полную 
силу. 

Проект «Гарденоте-
рапия» получил грант 
от «Фонда поддержки 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации» на сумму 
1,5 миллиона рублей. В 
разработке инициативы 
участвовали специали-
сты областного мини-

стерства образования и 
науки. Проект рассчитан 
на создание адаптиро-
ванных зон для отдыха 
и обучения детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья на 
пришкольных участках. 
В программе задейство-
ваны четыре образова-
тельных учреждения. 

В школы уже посту-
пили теплицы с расши-
ренными проходами и 
высокими грядками. Их 
адаптируют пандусными 
съездами для удобства 
ребят-колясочников. На 
территории участков 
на высоких клумбах, 
объединённых в еди-
ный архитектурный 
ансамбль, будет удобно 
заниматься выращива-

нием различных пло-
дово-ягодных, овощных 
и декоративных культур.

Идея включения 
пилотных школ в такой 
проект нашла положи-
тельный отклик у уча-
щихся и их родителей. 
Например, в школе 
№ 5 города Свободный 
уже установлены на 
средства гранта боль-
шие кашпо и вазоны в 
зимнем саду, где ребята 
с удовольствием зани-
маются выращиванием 
теплолюбивых рас-
тений. Также активная 
работа по оборудова-
нию специальных зон 
ведётся в Чигиринской 
школе и школе № 1 села 
Поярково. В школе № 10 
Белогорска уже завер-
шили монтаж теплицы 

и строительство клумб. 
Весной останется закон-
чить благоустройство 
участка. Одновременно 
в рамках гранта заку-
пают весь необходимый 
садовый инвентарь. 

Открытие адаптиро-
ванных участков запла-
нировано на весну 2017 
года, но уже сейчас 
совместно с учащимися 
и их родителями кура-
торы проекта «Гарде-
нотерапия» выбирают 
посадочный материал, 
составляют схемы раз-
мещения выбранных 
культур, знакомятся с 
особенностями агротех-
ники в условиях резко 
континентального кли-
мата Амурской области. 

ИА Портамур
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЕ 
ТАМОЖЕННИКИ 
УСТАНОВИЛИ 
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ 

Благовещенские тамо-
женники установили на пер-
вом здании таможенного 
органа в Амурской области 
в городе Благовещенске, по 
улице Шевченко, 2, мемо-
риальную доску в память об 
управляющем Благовещен-
ской таможней В. А. Орли-
кове.

Начальник Благове-
щенской таможни Михаил 
Сорокин рассказал о жизни 
легендарного управляю-
щего. Владимир Афанасье-
вич закончил Варшавский 
университет, говорил 

по-польски и по-русски, сво-
бодно общался на ведущих 
европейских языках, обла-
дал энциклопедическими 
знаниями.

Под руководством Вла-
димира Орликова были при-
няты практические меры для 
капитального обустройства 
таможенного органа, созда-
ния необходимых условий 
службы для сотрудников. В 
1910 г. по его ходатайству 
распоряжением министра 
финансов приобретены у 
Товарищества Амурского 
пароходства участок земли и 
здание на углу улиц Набе-
режной Амура и Мастер-
ской в г.Благовещенске. С 1 
января 1913 г. по ходатай-
ству В. А. Орликова Благо-

вещенская таможня была 
преобразована в таможню 
1-го класса. В 1922 году Вла-
димир Орликов  возглавил 
Приамурский таможенный 
округ.

 28 марта 2016 года 
Благовещенской городской 
Думой принято решение 
об увековечении памяти 
известного таможенника 
Владимира Афанасьевича 
Орликова  установкой мемо-
риальной доски на здании, 
в котором в I половине XX 
века размещались Благове-
щенская таможенная застава 
и Благовещенская таможня. 

Пресс-служба 
Благовещенской 

таможни

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

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ТАМОЖНЯ





ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ 
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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Не спешите отча-
иваться,  жизнь 
не делает паузу! 

Просто вам предоставляется  
возможность  без отрыва 
от рабочего режима  взять 
мини- отпуск по уходу за 
собой.

Клиника «Ревиталь»  
предлагает  пройти  экс-
пресс-процедуры  Мэлс-
мон-терапия (Япония). 
Плацентарная терапия 
набирает популярность во 
всем мире.  Япония – страна, 

где использование плацен-
тарных препаратов, в том 
числе «Мэлсмон»-терапия, 
включено в программу 
обязательного медицин-
ского страхования в рамках 
государственной программы 
плацентарного оздоровле-
ния нации.

Процедура заключается 
в введении под кожу живота  
препарата на основе пла-
центы. Буквально 5 минут, по 
индивидуально назначенной 
схеме, за несколько посе-
щений в  неделю, вы будете 
подзаряжены энергетически, 
улучшатся сон и настроение, 
повысится работоспособ-
ность, исчезнут или сгладятся 
неприятные симптомы, 
вызванные климактериче-
ским синдромом.

Кожа посвежеет и 
оздоровится, а если у вас 
будет возможность побало-
вать локально и кожу лица, 
то в точках акупунктуры, 
ответственных за молодость 
и красоту, создается депо 
препарата, деликатно, без-
болезненно, без синяков , 
небольшие бугорки в местах 
введения рассасываются уже 
через несколько минут, и вы 
получите  сияющую, посве-
жевшую и посветлевшую, 
подтянутую кожу, без следов 
усталости и стресса.

Еще одна не менее 
интересная процедура, про-
водимая в клинике красоты 
«Ревиталь» – введение 
эликсира красоты и молодо-
сти  по  методике  плазмо-
лифтинг, благодаря которой 

достигаются: повышение 
эластичности и смягчения 
кожи, улучшение цвета и 
восстановления водного 
баланса в коже, лечение  
акне и постакне,

 усиление регенерации 
кожи – как до, так и после 
процедур фракционного 
лазерного омоложения, 
срединных пилингов, пласти-
ческих операций, 

уменьшение и устране-
ние морщин, замедление 
процессов старения, 

комплексное  лечение 
растяжек.

Плазмолифтинг – это 
метод обработки крови, 
позволяющий с помощью 
биотехнологического обору-
дования  выделить из крови 
пациента «эликсир здоровья 
и молодости», состоящий из 
тромбоцитов, белков, гормо-
нов и витаминов. Процедура  
занимает от 30 до 45 минут, 
не оставляет выраженных 
следов, если на следующий 
день  присутствуют единич-
ные  точечки на коже лица, 
следы от укольчиков, их  
возможно скорректировать 
маскирующими тональными 
средствами.

Важно! Для получения 
желаемого эффекта от про-
цедуры необходимо:

клиника красоты

ЖИЗНЬ БЕЗ ПАУЗ
ВЫ НИКОГДА НЕ ДУМАЛИ, ЧТО ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ В НАС САМИХ?

Современная  
косметология  
предлагает  

уникальные  
процедуры, основанные 
на  инъекционном  
введении  препаратов,  
полученных   путем  
биотехнологий   из 
собственной  крови и 
плаценты человека. 
Эти технологии  
подкреплены    мощной  
научной  базой и 
уже на протяжении 
многих лет показывают 
свою эффективность 
и  безопасность  в 
решении не только 
эстетических  
косметологических  
проблем (увядание 
кожи, выпадение волос, 
угревые высыпания), 
но и комплексно 
помогают  избавиться  
от синдрома 
хронической усталости, 
надвигающейся  
менопаузы и симптомов 
климакса как у женщин, 
так и мужчин.

НАТАЛЬЯ ДЕНИЩИК,
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ 
КРАСОТЫ «РЕВИТАЛЬ»,
ВРАЧ КОСМЕТОЛОГ-ДЕРМАТОЛОГ
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Не спешите отчаиваться,  жизнь 
не делает паузу! Просто вам 
предоставляется  возможность  без 
отрыва от рабочего режима  взять 
мини- отпуск по уходу за собой.
‘‘

КОСМЕТОЛОГ 
Обязательно посетите 

косметолога, исходя из тех 
проблем с кожей, которые 
у вас есть. Вам нужно изба-
виться от комедонов – сде-
лайте механическую чистку 
лица. Просто освежить цвет 
лица и сделать кожу более 
гладкой – попробуйте уль-
тразвуковую. 

Также вы можете пройти 
процедуру антистрессового 
ухода за кожей, после кото-
рой кожа выглядит, словно 
вы вернулись из отпуска, а 
не полгода тяжело труди-
лись. 

Полезно также пройти 
процедуру глубокого 
увлажнения кожи и пита-
ния, ведь зимой ей осо-
бенно не хватает влаги и 
витаминов. 

КОРРЕКТИРОВКА 
ПИТАНИЯ 

Чтобы в новогоднюю ночь 
ваша кожа была гладкой 
и матовой, а не ”сверкала” 
жирным блеском, отнеси-
тесь серьезно к тому, что вы 
обычно едите. Например, 
следует исключить жирную, 
жареную, сладкую пищу. 

Кроме того, нужно пить 
больше воды, чтобы кожа не 
страдала от обезвоживания. 
Также обратите внимание 
на зеленый чай. Лучше всего 
его употреблять вместо кофе. 

ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ 
Проблемы с кожей 

сложно решить одним 
только косметическим 
уходом. Иногда некоторые 
из них говорят о недостатке 
витаминов и минералов. Так 
плохой цвет лица говорит о 
недостатке витамина А, С. 

Высыпания иногда 
говорят о нехватке селена и 
цинка, а излишняя бледность 
– от низкого уровня гемо-

глобина. Также о недостатке 
витаминов говорят шелуше-
ния на коже. 

Чтобы уладить подобные 
проблемы, проконсульти-
руйтесь со своим врачом 
по поводу приема витамин 
для кожи. Если же не хотите 
пить витамины в таблет-
ках, обязательно введите в 
рацион продукты, богатые 
определенным витамином 
или минералом. 

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД 
В преддверии праздника 

настоятельно рекомендуем 
отказаться от эксперимен-
тов с новой косметикой. 
Неизвестно, как отреагирует 
ваша кожа на тот или иной 
продукт. Исключением 
может быть косметика, 
которую вам подобрал ваш 
косметолог. 

Не забывайте о том, что 
ежедневные процедуры 
нужно проводить в 3 этапа: 
очищение, тонизирование, 
увлажнение. Когда на улице 
мороз, лучше всего вос-
пользоваться защитным 
питательным кремом вместо 
увлажняющего. 

Делайте различные 
маски, которые соот-
ветствуют вашему типу 
кожи. Это могут быть как 
покупные маски, так и 
приготовленные дома из 
натуральных ингредиентов. 
Наносите маску на лицо 2 
раза в неделю и вы увидите 
результат уже через месяц.

krasota.ru

В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИКА
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– не скрывать от врача 
истинное состояние своего 
здоровья, противопоказания 
к процедуре выявляются на 
предварительной индиви-
дуальной консультации, по 
необходимости могут быть 
назначены лабораторные 
анализы крови,

– пациент должен знать, 

что к работе с данной 
методикой допускаются 
только врачи, прошедшие 
специальное обучение от 
компании «Плазмолиф-
тинг», (www. plasmolifting. ru, 
где можно ознакомиться 
с реестром специалистов, 
прошедших обучение по 
методике плазмолифтинга),

– процедура выполняется 
только с помощью специ-
ального оборудования и сер-
тифицированных компанией   
«Плазмолифтинг» пробирок,

– при некоторых косме-
тологических проблемах 
требуется курсовое лечение 
(от 3 до 10 процедур) с опре-
деленными интервалами.

Данные процедуры  иде-
ально сочетаются с  фракци-
онным  лазерным  ремоду-
лированием  кожи лица и 
тела с целью максимального 
омолаживающего эффекта, 
устранения кожных дефек-
тов: морщин, пигментации, 
рубчиков после угрей, рас-
тяжек, «эффекта печеного 
яблока» на коже живота, 
после родов, диет, для про-
филактики начальных при-
знаков старения и устране-
ния возрастных меток в виде 
доброкачественных образо-
ваний, старческих  кератом и 
папиллом.

Дополнительными 
штрихами к вашему преоб-
ражению, станут популярные 
методики коррекции мими-
ческих морщин, складок, 
заломов, укрепление конту-
ров тела и овала лица.

Это  методики  боту-
линотерапии (введение 

препарата,  расслабляющего 
на  4-6 месяцев активные 
мимические мышцы  для 
устранения гневных складок 
на лбу, гусиных лапок вокруг 
глаз, кисетных  морщин 
верхней губы). Методика 
выполняется в технике 
«живое лицо», без тоталь-
ного изменения  внешности, 

что немаловажно для людей, 
которым нужно  сохранять 
в своей работе некоторую 
мимическую активность, а 
также для  недопущения 
эффекта маскообразного 
выражения лица.

С возрастом начинают 
теряться симметрия, влаж-
ность и объем тканей губ. 
Сложилось мнение, что при 
введении в губы гиалуро-
новой кислоты они должны 
быть непременно как у 
Анжелины Джоли. Отнюдь, 
современные препараты 
контурной пластики не 
только восполняют потерян-
ные с возрастом объемы, 
но и делают губы натураль-
ными, свежими, выравни-
вается контур, сглаживается 
ассиметрия, мы можем 
достичь эффекта «зацело-
ванных губ» или  используем 
технику «рефреш» - осве-
жение.

Завершающим  штрихом  
для  вашего образа могут 
стать современные нитевые 
технологии омоложения, 
которые помогут  сделать 
овал лица более четким, 
уплотнят кожу вокруг глаз, 
сделав взгляд более откры-
тым, подтянут  носогубные 
и губоподбородочные  
складки.
Клиника красоты «Ревиталь» 

10 лет на страже вашей 
красоты и здоровья

Амурская область, 
г. Благовещенск,

ул. 50 лет Октября, 28, 
Дом быта «Элегант», 

тел.: 8-914 -558-88-59,
instagram

revital_clinic_blg
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ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 
МЕСТОМ ПРАЗДНОВАНИЯ 

Решите, где и как вы 
хотите отпраздновать Новый 
год? Место встречи изменить 
нельзя, только если… вы не 
хотите отметить праздник в 
другом городе или другой 
стране. Задуматься об этом 
нужно заранее. Позаботьтесь 
о бронировании билетов, 
гостиницы, дома отдыха, 
бара и т. д. Если вы еще 
не решили, куда можно 
поехать, посоветуйтесь 
с турагентством. Новый 
год празднуется не везде. 
Обзвонив ряд турфирм, вы 
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Новый год уже  близко, осталось 
совсем немного, а сделать нужно 
многое, чтобы начать год с чистого 

листа. Новый год – это время подвести 
итоги, подумать и спросить себя… Спросить, 
что получилось, а что нет, подумать, что 
можно было сделать лучше или быстрее.  
Сегодня мы вспомним основные 
дела, которые нужно успеть сделать 
до боя курантов. Рекомендуем не 
откладывать их в долгий ящик, чтобы 
предновогодняя суета принесла 
только радость и приятные эмоции. 

получите ценную инфор-
мацию и рекомендации. И 
помните, чем раньше вы 
начнете оформлять путевку, 
тем больше будет гарантий 
полноценного отдыха без 
неприятных сюрпризов.

ВЫУЧИТЬ ВСЕ 
СТОЛИЦЫ МИРА

И составить план тех мест, 
которые вы хотите когда-то 
увидеть. Не забудьте объ-
яснить, почему именно эти 
места? Составьте подробное 
описание каждого из мест. 
Определитесь, какие места 
вы там хотите посетить. Это 
приблизит вас к цели.

ЗА МЕСЯЦ 
ДО НОВОГО ГОДА



Одеяла,
жилеты, пояса,
наколенники,
налокотники

Детский 
ассортимент

ТЦ «Ярмарка»,  3 этаж,  сек. 11 и 68,  тел. 8-961-959-3444 ИП Минат Н. В.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ,
пожалуй,

 лучший подарок 
вашим близким.

Не только согреют, но и подарят ощущение тепла и уюта
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Второй список – пере-
чень недостатков, от которых 
пора избавиться. Замечая 
за собой придирчивость, 
дерзость, лень – конспекти-
руйте. Осознаем и меняемся. 
Теперь мы знаем, с чего 
начать борьбу сразу после 
того, как, выстрелив, запе-
нятся пузырьки шампан-
ского.

ПРОСТИТЬ СЕБЕ 
ОШИБКИ 

Каждый может оши-
биться. На ошибках мы 
учимся. Перестаньте думать 
о них. Иначе вы будете жить 
в прошлом.

НАЧНИТЕ  ЦЕНИТЬ ТО, 
ЧТО У ВАС ЕСТЬ СЕЙЧАС 

Когда люди жалуются на 
что-то, они не ценят то, что 
у них есть сейчас. И Бог это 
рано или поздно забирает 
у них. Так что начните 
ценить все, что вокруг вас, 
прямо сейчас, не дожида-
ясь Нового года.

КУПИТЬ И УПАКОВАТЬ 
ПОДАРКИ

На Новый год принято 
дарить подарки. Позаботь-
тесь о презентах заранее, 
чтобы потом в предново-
годней суете не покупать 
первое, что попадется под 
руку. Сядьте, сосредоточь-
тесь и напишите список 
тех, кому вы бы хотели 
сделать подарок. Опреде-
литесь с суммой, которую 
вы можете потратить на 
это. Попытайтесь прямо или 
косвенно узнать, что именно 
хотели бы получить ваши 
друзья в подарок. И только 
после этого отправляйтесь 
в магазин.  Для создания 
праздничной атмосферы не 
забудьте упаковать подарки 
яркой бумагой и разноцвет-
ными лентами.

СДЕЛАТЬ СЕБЕ  ПОДАРОК
Найдите время для себя. 

Выделите какой-то день, в 
который вы сможете посвя-
тить себе, заняться, напри-
мер, обновлением своего 
гардероба.

ЗАВЕСТИ ПРИВЫЧКУ 
ДЕЛАТЬ ПО ОДНОЙ 
ХАРАКТЕРНОЙ 
ФОТОГРАФИИ В ДЕНЬ 

Воспоминания быстро 
стираются, а если вы 
сможете запечатлеть то, 
что для вас было важно в 
этот день, вам будет, что 
вспомнить позже. Сде-
лайте отдельную папку на 
компьютере. И подписы-
вайте каждую фотографию 
особым образом. К тому же 
это задание приучит вас к 
дисциплине.

ВЫПОЛНИТЬ ОБЕЩАНИЕ
Если вы пообещали 

кому-то что-то, не нужно 
оттягивать. Просто выпол-
ните его.

ПРЕКРАТИТЬ 
СРАВНИВАТЬ СЕБЯ 
С ДРУГИМИ 
Вы – это вы. И вы никогда 
не станете  другим челове-
ком. Не надо соревноваться 
с кем-то. Сравнивайте ре-

зультаты только с прошлы-
ми вами. С тем, каким вы 
были,  и каких результатов 
достигли. 

ОТПУСТИТЬ ОБИДЫ
Входить в Новый год с 

тяжелым сердцем не стоит. 
Лучше мысленно простите 
всех обидчиков и сделайте 
определенные выводы по 
поводу этих людей.

Наша задача – составить 
2 списка: обид и своих 
недостатков. Работа кро-
потливая, но время есть. 
Остается  месяц на то, чтобы 
все взвесить и обдумать. 
Весь год копились обиды, мы 
дулись и злились. Неужели 
все это стоит тащить с собой 
в следующий год? Напишите 
на листке бумаги все то, что 
раздражало и не давало 
спать последние 12 меся-
цев. Напишите, что вы все 
это прощаете и сожгите в 
пламени новогодней свечи, 
пусть горят все обиды, а 
на душе становится только 
легче! 
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Хотите сделать сюрприз коллегам, 
близким,  гостям?  

ЗАКАЖИТЕ  УНИКАЛЬНЫЙ 
СУШИ-ТОРТ ИЗ РОЛЛОВ!

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

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

Доставка бесплатно. 

Кафе японской кухни 
«Сукияки»:

ул. Пионерская, 32.

Телефон 312-112.

Время работы: 
с 11:00 до 01:00

Инстаграм: suki_yaki_blg

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

ИСПЕЧЬ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ТОРТ
Даже если вы никогда 

не пробовали ничего печь, 
откройте это мастерство 
для себя. Удивите гостей 
своими кулинарными 
способностями, украсив торт 
празднично. Без сомнения, 
красиво украшенное изде-
лие выглядит более привле-
кательно и аппетитно.

Ароматная выпечка соз-
дает особенную атмосферу в 
доме перед праздниками.

ПРОДУМАТЬ 
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

А может и на все ново-
годние каникулы, чтобы в 
эти дни как можно меньше 
думать о том, что же при-
готовить, больше отдыхать 
и наслаждаться временем, 
проводимым с семьей. И, 
конечно, купить продукты 
для праздника. Помните о 
том, что те продукты, кото-
рые долго хранятся, можно 
начинать покупать уже за 
три недели до праздника. 
Это поможет сэкономить 
деньги, ведь, перед Новым 
годом цены растут каждый 
день. А также сэкономить 
время, чтобы не участвовать 
во всеобщей толкотне и 
суете 30-31 декабря.

А еще, как вариант –
можете заказать готовые 
блюда в кафе или ресторане. 
Время перед Новым годом 
– самый удачный период 
наконец воспользоваться 
преимуществами такого 
онлайн-заказа.

 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О 
ПРАЗДНИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ведь Новый год – это 
не только подарки, но и 
множество зимних развле-
чений, заказ Деда Мороза, 
семейные походы на каток и, 

собственно, детские развле-
чения в Новогоднюю ночь, 
о которых стоит подумать 
заранее.

Для них нужна отдель-
ная программа. Подумайте 
о том, как можно будет их 
развлечь в эту ночь или где 
уложить спать. Предупредите 
заранее бабушек и дедушек, 
если планируете оставить им 
ребенка.

СДЕЛАЙТЕ  
ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ

Генеральную пред-
праздничную уборку 
можно начать уже сейчас. 
Покрывала, шторы, бата-
реи, залежи в шкафах и на 
балконе ждут своего часа. 
Выкиньте старое барахло. 
Одежду, которую не наде-
вали весь год, пристройте 
в другие руки, она  может 
быть полезна кому-то еще. 
Отдайте, подарите, и люди 
будут вам за это благо-
дарны. Главное – не отно-
сите в гараж. Он предназна-
чен для вашего мерседеса, 
а не для хранения мусора. 
Вымойте труднодоступные 
места. В итоге перед празд-
ником вас будет ждать не 
слишком обременительная 
уборка. 

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ 
ТЯГОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Возможно, в вашей жизни 
есть отношения, которые вас 
тяготят, которые не приносят 
вам радости и удовольствия. 
Отпустите их. Завершите 
эти отношения с благо-
дарностью и не переносите 
эти отжившие свое и лишь 
обременяющие вас связи в 
следующий год.

ВЕРНИТЕ ДОЛГИ
Обязательно найдите воз-

можность и отдайте все свои 
долги и исполните все свои 
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многие из них обязательно 
исполнятся.

ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ, 
ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО 

Даже самые большие 
любители здорового образа 
жизни во время новогодних 
праздников позволяют себе 
лишнее, что уж говорить 
обо всех остальных. Поси-
дите на диете, устройте 
себе разгрузочную неделю 
– это и пойдет на пользу 
фигуре, и поможет орга-
низму пережить празднич-
ные застолья. 

Пейте перед едой. Жид-
кость наполняет желудок 
и создает иллюзию насы-
щения. Это известный факт, 
который грех не использо-
вать. Самое лучшее, что вы 
можете себе позволить — 
это чистая негазированная 
питьевая вода. Возьмите за 
правило пить каждый час 
стакан воды. Вы будете при-
ятно удивлены переменам. 
А перед праздничным ужи-
ном выпейте 1,5-2 стакана 
воды. Многие скажут, что 
не смогут такое количество 
воды пить. Но это дело 
привычки. Только и всего. 
Ради здоровья можно себя 
приучить.

ЗАПАСИТЕСЬ 
АТРИБУТАМИ ПРАЗДНИКА

Сидеть возле телевизора 
с тарелкой «Оливье» – не 
самый лучший вариант. 
Запаситесь фейерверками, 
петардами. Сколько радости 
будет у ваших детей, когда в 
новогоднюю ночь вы весело 
запустите их в небо!

обязательства до Нового 
года. Не нужно перетаски-
вать с собой старые долги в 
Новый год, потому что они 
перенесут старые проблемы 
в новую жизнь. 

НАВЕДИТЕ РЕВИЗИЮ 
В КОМПЬЮТЕРЕ

Возможно, в нем есть 
ненужные файлы, которые 
нужно убрать, игры, которые 
вытягивают из вас силы, 
время и энергию. Просто 
сотрите их, чтобы они вас 
не отвлекали. Загляните в 
электронную почту и наве-
дите порядок там – очистите 
папки «удаленные» и наве-
дите в почте образцовый 
порядок.

УКРАСЬТЕ ДОМ
Купите несколько 

гирлянд, упаковку белой 
бумаги, фольгу, блестки, клей, 
ножницы и принимайтесь 
мастерить украшения для 
вашей комнаты или всей 
квартиры.

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ 
НА НОВЫЙ ГОД

Обязательно сделайте 
до Нового года свой кол-
лаж мечты – лист ватмана 
с наклеенными на него 
вырезками из глянцевых 
журналов с изображени-
ями того, что вы желаете 
получить в Новом году. 
Также отдельно составьте 
список желаний на Новый 
год и храните его до конца 
следующего. Вы просто 
удивитесь, когда прочи-
таете его через год, ведь 

Подумайте, что из этого списка подходит вам. Воз-
можно, каких-то важных планов тут не хватает. 
Составьте свой список важных дел, которые 

нужно успеть сделать до Нового года, и тогда подготовка 
к главному празднику обернется для вас приятными 
хлопотами. Начинать новую жизнь с Нового года приятно 
вдвойне.
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На Новый год принято дарить подарки 
сотрудникам, клиентам, партнерам.            
Креативная и качественная полиграфическая 

продукция — отличный вариант новогоднего          
презента с «долгоиграющим» эффектом.

Позаботиться о 
новогодней поли-
графии нужно 

уже сейчас.
– Многие корпора-

тивные клиенты поздно 
вспоминают о подарках 
своим партнерам. Повто-
ряется это из года в 
год, – говорит директор 
издательства «Деловое 
Приамурье» Юрий Пид-
жуков. – Иногда  заказ на 
новогоднюю продукцию  
приносят 28-29  дека-
бря.  Мы бы советовали к 
новогодним праздникам  
готовиться  заранее, чтобы 
была возможность каче-
ственно и продуманно 
выполнить заказ.

Наиболее типичная 
для новогоднего периода 
полиграфическая про-
дукция – это блокноты, 
открытки, различного рода 
календари  – карманные, 
квартальные, календари-
«домики». Чаще всего 
новогоднюю полиграфию 
заказывают для постоян-
ных деловых партнеров, 
поставщиков, лучших кли-
ентов, тем самым уделяя 
им внимание, демонстри-
руя свою заинтересован-
ность, делая приятное.

Подарок в виде блок-
нота или календаря – это 
стратегический ход: 
понравившийся презент 
обязательно будут дер-
жать на виду, и он еще не 

раз напомнит о компании, 
от имени которой вру-
чен. Подарок, не просто 
снабженный логотипом, но 
и интересно выполненный 
и создающий новогоднее 
настроение, – большой 
плюс в глазах клиентов 
и партнеров. Это уже 
не просто знак особого 
внимания, а необходимая 
составляющая делового 
общения.

Специалисты советуют 
не забывать и о функ-
циональности подарка. 
Например, полезный 
подарок – блокнот, на 
каждой странице которого 
можно разместить назва-
ние компании и логотип, 
контактную информацию 
и адрес web-сайта. 

Солидные компании 
заказывают полигра-
фическую продукцию и 
для «внутреннего поль-
зования», понимая, что 
работнику необходимо 
ощущать значимость 
своего труда, осознавать 
себя частью коллектива. 
Для сотрудников обычно 
заказывают фирменные 
новогодние открытки, 
грамоты и дипломы для 
предновогоднего награж-
дения передовиков. Это 
прекрасная мотивация 
персонала на эффектив-
ную работу в предстоя-
щем году.

ПОЛИГРАФИЯ 
К НОВОМУ ГОДУ

Адрес: 
г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 40 
Телефоны: 77-11-72,  
8-924-677-95-45
www.delp.ru
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Гипермаркет Мебели
ИМИДЖ - ОСТРОВА

г. Благовещенск, ТРЦ “Острова-3” (2 этаж) (4162)-770-083

ДИВАНЫ • СПАЛЬНИ • ГОСТИНЫЕ
Столы и Стулья • Детские • Прихожие

Проход через “Эльдорадо” или “Старый город”

Реклама
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