николай ворона,
агроном:

«с природой надо
сотрудничать»

Стр.

18

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88

Масла Моторные и индустриальные
для автотранспорта и оборудования
технические жидкости
сМазки
автошины
для автоМобилей
и спецтехники
аккуМуляторные батареи

РЕКЛАМА

www.amurtt.ru

РЕА Л И ЗА Ц И Я
С РЕД С ТВ ЗА Щ И ТЫ
РА С ТЕН И Й
М И Н ЕРА Л Ь Н Ы Е У Д О Б РЕН И Я
Б И О Ф У Н ГИ Ц И Д Ы
И С ТИ М У Л Я ТО РЫ РО С ТА

Сергей Дмитриенко:

«Интересной работы хватит
всем!»

инвестиции. проекты. люди.

В

4

2018 году
господдержка
амурских
предпринимателей
увеличится в 10 раз.
Об итогах работы
в нынешнем году и
планах на будущее
корреспондент ДП
беседует с министром
внешнеэкономических
связей, туризма и
предпринимательства
Амурской области
Сергеем Дмитриенко.

‘‘

– Сергей Михайлович, вы
чуть больше полгода в должности министра, вступая
в которую главной задачей
ставили развитие предпринимательского сообщества.
Почему такое внимание
этому направлению?
– Предпринимательское
сообщество у нас достаточно активно. Но на фоне
крупных масштабных проектов, которые реализуются
сейчас в Амурской области,
немного ослабилась работа
по поддержке самого предпринимательства. Между тем
именно малый и средний
бизнес является двигателем
экономики. Он способен
на многое, нужно только
создать ему благоприятные
условия. Нужно популяризировать предпринимательство, ведь, по мнению
многих обывателей, бизнесмен – это хапуга и спекулянт.
Мало кто из таких критиков
представляет, насколько это
тяжелый труд без выходных
и праздников.
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10–15 дней. Такая оперативПервым делом мы
ность дает свои результаты
начали ездить по муниципа– в бюджет области уже
литетам и разговаривать с
перечислено от реализации
предпринимателями, чтобы
алкогольной продукции
понять, какие проблемы
на 40 миллионов рублей
для них самые актуальные,
больше запланированного.
что волнует больше всего?
В 2017 году на подБыло очень много встреч,
держку малого и
разговоров, предлосреднего бизнеса
жений, которые
Сейчас
было выделено
мы подробно
в Амурской
7 миллионов
обсудили,
рублей, это
и приняли
области
крайне
ряд мер. В
открывается много
незначичастности,
свободных ниш,
тельная
немало
сумма. В
жалоб прединтересной работы
результате
приниматели
хватит всем
проведенной
высказали на
работы и личного
очень затянутые
участия губернатора
сроки по процедуре
Александра Козлова эта
лицензирования алкогольсумма в следующем году
ной продукции. Абсурдная
будет увеличена в 10 раз.
ситуация – мы всячески
призываем легализовать
– Кто в первую очередь
алкогольный бизнес, в то
может претендовать на
же время лицензию полуподдержку? Приоритеты
чить – большая проблема.
предприятиям производВ результате принятых
ственного направления?
мер сегодня средний срок
– Этот вопрос будет
выдачи лицензии составляет

– Судя по вашим словам, амурским предпринимателям даны большие
полномочия. Они и правда
настолько самостоятельны?
– Мы по крайней мере к
этому стремимся и делаем
работу министерства
предельно открытой. Летом
появилась идея поучаствовать в конкурсе по развитию
молодежного предпринимательства, есть федеральная программа, ее ведет
«Росмолодежи» совместно с
министерством экономического развития РФ. Собрали
молодых предпринимателей,
предложили им выработать
концепт, в котором будут
отражены самые насущные
идеи. В октябре этого года
концепцию представили на
региональном практикуме
Росмолодежи. Она получила
высокую оценку, в первую
очередь благодаря нестандартному подходу разработчиков. «Амурский Бизнес
Фарватер» — это программа,
состоящая из трех уровней
мероприятий: для старшеклассников 14–17 лет,
для молодежи 18–25 лет и
молодых предпринимателей
до 30 лет. Запланированы
образовательные программы для школьников,
проведение конкурсов и
бизнес-тренингов в игровой
форме. Приоритетной задачей здесь является вовлечение молодежи в бизнесэкосистему, формирование
предпринимательского
стержня и интереса к бизнесу. На втором уровне для
молодежи проведут меро-

‘‘

Нужно популяризировать
предпринимательство, ведь, по
мнению многих обывателей,
бизнесмен – это хапуга и спекулянт.
Мало кто из таких критиков
представляет, насколько это тяжелый
труд без выходных и праздников.

приятия бизнес-направленности: Амурская Инновационная выставка AIFAIR,
тренинги и мастер-классы,
а также skype-конференции
с западными спикерами.
Словом, есть надежда, что в
предпринимательские ряды
вольются новые, свежие
силы, которым будет интересно работать здесь, а не
уезжать из области.
– На ваш взгляд, каких
направлений бизнеса не
хватает в Приамурье?
– Однозначно страдает
обрабатывающая промышленность. За пределами Благовещенска плохо развита
сфера услуг. Особенно мы с
этим столкнулись в Свободном, где разворачиваются
большие проекты. Амурским
предпринимателям будет где
применить свои силы, тем
более местные власти им
в этом помогают. Более 50
амурских компаний задействовано на стройке газоперерабатывающего завода.,

около 10 тысяч высокооплачиваемых работников
приедут из других регионов
в следующем году в Свободный. Им понадобятся услуги
кафе, магазинов, парикмахерских, гостиниц и т.д.
Однозначно спрос будет,
нужны хорошие предложения. Те предприниматели,
которые успеют сориентироваться и предложить услуги
высокого качества, несомненно, «соберут сливки».
– Сергей Михайлович, подводя итоги 2017-го, что вы
считает главными достижениями года и что намечаете на следующий?
– Несомненно, одно
из главных достижений
– значительное увеличение средств на поддержку
бизнеса. В нынешнем году
создан центр по поддержке
предпринимательства при
областном Фонде содействия кредитованию СМСП,
который ведет большую
консультационную и

образовательную работу.
Проведена серия бесплатных семинаров для бизнеса, причем их география
постоянно расширяется
– Тында, Зея, Свободный.
Это шаг навстречу амурским
предпринимателям. Не
каждый может оторваться
от работы и приехать в
областной центр, найти на
это средства, мы получили
уже очень хорошие отзывы,
поэтому в следующем году
работа продолжится. Также
будут созданы региональный экспортный центр при
агентстве Амурской области
по привлечению инвестиций,
микрофинансовая организация, где небольшим предприятиям, которым сложно
по разным причинам взять
кредит в банке, можно будет
без проблем прокредитоваться. Много у нас интересных планов по развитию
туризма в Приамурье.
В общем, будем работать,
делать все для того, чтобы
бизнес в Амурской области
развивался и рос, чтобы
люди не уезжали и реализовывали свой потенциал
здесь. Сейчас в Амурской
области открывается много
свободных ниш, интересной
работы хватит всем.
Беседовала
Наталья Пиджукова

инвестиции. проекты. люди.

решаться предпринимательским сообществом. Однозначно это будет публичная
процедура, проходящая
при участии самих предпринимателей, с учетом их
интересов и предложений.
Им виднее, какие направления сейчас важны для
области. Думаю, что и производство, и сфера торговли,
услуг приоритетны, главное,
чтобы они приносили пользу
людям, делали жизнь комфортнее.

Совет по развитию молодежного предпринимательства
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Плати, но не сейчас: как уйти
на кредитные каникулы

деловая
финансы
срада

К

редитные
каникулы –
это отсрочка
ежемесячного
платежа по кредиту.
Ее можно получить
в любой другой
период действия
кредитного договора.
Кредитные каникулы
бывают полные и
частичные. В первом
случае вы не вносите
платежи во время
отсрочки, а проценты,
начисленные за время
льготного периода,
возвращаете в конце
срока кредитования.
Во втором случае
клиент платит
проценты по графику,
а основной долг не
погашается. В обоих
случаях срок кредита
увеличивается
на количество
месяцев отсрочки,
а последующие
ежемесячные платежи
остаются прежними.
Некоторые банки
могут взимать
комиссию за
изменение условий
договора.

Зачем мне нужны
кредитные каникулы?
Кредитные каникулы –
хороший способ избежать
просрочки в случае форсмажора. Услуга актуальна
при временных финансовых
трудностях. Она позволит
сохранить положительную
кредитную историю, избежать штрафов, пеней и
общения с коллекторами.
Если граница финансовых
проблем в обозримом
будущем не видна, лучше
сразу рассмотреть полную
реструктуризацию (сниже-

6

ние размера ежемесячного
платежа путем увеличения
срока) или рефинансирование займа. Иногда банки
предлагают кредитные
каникулы, чтобы заемщик
пропустил платеж, заплатив
за это комиссию, а освободившиеся средства потратил
на личные нужды. Помните,
что при отсрочке платежа
сумма итоговой переплаты
увеличится.

Первый способ
– в рамках
реструктуризации
Для этого представьте
весомые доказательства
ухудшения материального
положения. Например,
в случае сокращения на
работе – трудовую книжку с
соответствующей записью, а
при ухудшении здоровья –
справку из больницы. Срок
льготного периода определяется индивидуально в
каждом отдельном случае.
Второй способ – воспользоваться услугой «Кредитные
каникулы». Такое предложение есть в линейке
пары крупных банков. В
отличие от реструктуризации, «Кредитные каникулы»
являются платной услугой,
а на получение отсрочки
может рассчитывать каждый
обратившийся заемщик,
своевременно оплачивающий кредит. Для изменения
графика достаточно подать
заявку в отделении банка
или по дистанционным
каналам связи. Льготный
период предоставляется на
1–2 месяца. Пользоваться
услугой можно один раз в
полгода–год, в зависимости
от условий конкретного
банка. Также некоторые
программы банков предусматривают отсрочку начала
погашения основного долга
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в первые месяцы кредитования. Так, в течение нескольких ежемесячных платежей
заемщик оплачивает только
проценты, а погашение
основного долга не происходит. Некоторые банки
увеличивают в этом случае
ставку примерно на 1 п. п.

Банк может отказать
мне в каникулах?
Если вы просите отсрочку
в рамках реструктуризации,
банк может отказать, сочтя
ваши доводы недостаточно
убедительными. Если банк
предлагает оформить кредитные каникулы в качестве
дополнительной услуги,
клиент может со 100-процентной уверенностью
рассчитывать на изменение
графика погашения.

Сколько я переплачу
банку, если возьму
кредитные каникулы?
Когда заемщик получает отсрочку в рамках
реструктуризации, никаких
дополнительных комиссий
за предоставление услуги
не взимается. Однако
из-за того, что общий срок
кредита увеличивается,
размер итоговой переплаты
становится больше. Пример: по потребительскому
кредиту в размере 100 тыс.
рублей на один год под 20%
годовых переплата составит
11 132,64 рубля (по аннуитетному графику платежей).

Допустим, мы решили пропустить шестой и седьмой платежи. Итоговая переплата по
кредиту составит 13 175,84
рубля. Если брать кредит
на более крупную сумму и
длительный срок, это значение будет увеличиваться.
Так, если сумма кредита
составляет 500 тыс. рублей, а
срок – три года, при прочих
равных, то разница в переплате составит порядка 15
тыс. рублей. Если банк предлагает кредитные каникулы
в качестве дополнительной
опции к кредиту, то за активацию услуги дополнительно
будет взиматься 1,5–2 тыс.
рублей.

Я могу отказаться
от каникул?
Отсрочка платежа в
течение срока кредитования всегда предоставляется только по заявлению
заемщика. После изменения
графика вернуть обратно его
уже нельзя. Особенно стоит
отметить отсрочку в течение
первых месяцев кредитования. Чаще всего услуга
является добровольной, но в
некоторых банках она носит
обязательный характер,
причем проценты во время
льготного периода могут
начисляться по значительно
увеличенной ставке. Таким
образом банки обходят
запрет на взимание комиссии за выдачу кредита.
www.banki.ru

Герман Греф:

оссия допустила
много ошибок,
негативно
повлиявших на
развитие малого
бизнеса, заявил
Герман Греф.
Теперь, по его
мнению, властям
нужно решиться на
радикальные меры по
его поддержке.

В

‘‘

России много занимаются поддержкой
малого бизнеса,
но его доля в экономике
по-прежнему составляет
около 20%, заявил глава
Сбербанка Герман Греф.
«Это говорит о том, что
мы что-то недостаточно
делаем для развития малого
бизнеса», — сказал Греф.
«Я думаю, что мы должны
признать тот факт, что все эти
усилия не приносят достаточно эффективности, которую хотелось бы видеть всем
нам. Нам нужно решиться
на какие-то радикальные
шаги. Радикальные шаги по
снижению административных барьеров и поддержку
малого бизнеса», — отметил
глава Сбербанка.
В России уже допустили
«слишком большое количество ошибок» в отношении
малого бизнеса, рассказал
Греф. В частности, он отметил
рост социальных отчислений, из-за которого, по
словам главы Сбербанка,
был потерян миллион малых
предпринимателей. Другие
ошибки — ранний вывод
предпринимателей с упрощенной системы налогообложения, изменение
порога для перехода на
такую систему.

Такие ошибки повторять
больше нельзя, «не надо
больше экспериментировать» в отношении малого
бизнеса», – добавил он.
Позицию Грефа поддержал первый вице-премьер
Игорь Шувалов. Он заявил,
что правительство работает
над мерами по стимулированию развития бизнеса и
предоставлению ему большей свободы в экономике.
Свобода для предпринимателей, считают в правительстве, должна стать ответом
на санкции со стороны
западных стран, пояснил он.
«Мы этим занимаемся. Могу
ли я сказать, что мы этого
добились — нет, конечно, это
будет неправда. Но страна
тяжелая, 30 лет [всего] предпринимательству», — отметил
Шувалов.

Сейчас в России создана
экосистема для развития
микробизнеса, но для
малого и среднего бизнеса
таких условий нет, сказал
президент «Опоры России»
Александр Калинин. В России 5,7 млн предприятий
микро-, малого и среднего
бизнеса, и 5,4 млн из них
приходится на микроуровень, отметил он. Нужно
«разомкнуть круг», препятствующий росту микропредприятий, за счет снижения административного
давления (как проверок,
так и отчетности) и роста
доступности финансирования, уверен Калинин.
Выступая на дискуссии в
рамках Восточного экономического форума, Герман
Греф заявил, что малый
бизнес — это «во многом
фабрика по отмывке доходов, полученных незаконным путем». Отвечая на эту
реплику, уполномоченный
при президенте по правам
предпринимателей Борис
Титов попросил Грефа «не
наезжать на малый бизнес»: ситуация, о которой
говорил глава Сбербанка,
по мнению бизнес-омбудсмена, сложилась из-за
постоянных проверок и
требований к предпринимателям.

финансы

«Поддержка малого бизнеса
неэффективна»
Р

www.rbc.ru
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Елена Бакуменко:

«Для наших клиентов
преимущества удвоятся»
С нового года ВТБ и ВТБ24 будут работать под одним брендом. С чем это
связано и что даст клиентам? На этот и другие вопросы отвечает руководитель
розничного бизнеса ВТБ в Амурской области Елена Бакуменко.

финансы

–П

рисоединение
ВТБ24
к ВТБ — стратегическая задача группы
ВТБ. У обоих
банков накоплен
большой опыт
работы с клиентами,
оба занимают
лидирующие позиции
на финансовом
рынке, ВТБ24
за 12 лет своего
существования стал
вторым розничным
банком в стране.
Переход к модели
единого банка
оптимизирует его
структуру и повысит
эффективность
взаимодействия
бизнес-линий. Это
позволит совместить
лучшие практики в
работе обоих банков
и объединить в одну
команду сильнейших
представителей
ВТБ и ВТБ24. В
результате при
сохранении высокого
уровня сервиса
преимущества для
клиентов удвоятся.

Елена Бакуменко,
руководитель
розничного
бизнеса ВТБ
в Амурской
области
– Кто станет у «руля»
банка в Амурской области?
– Руководителей будет
двое. Юлия Тищенко,
которая в настоящий
момент возглавляет корпоративный бизнес ВТБ
в Амурской области, и я,
как и сейчас, буду ответственна за розничное
направление.
– Как присоединение
ВТБ24 скажется на обслу-
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живании клиентов, на
доступности банка?
– Наша стратегическая
задача на ближайшие
несколько лет – провести
присоединение безболезненно для клиентов, предоставить новые возможности за счет расширения

‘‘

количества точек продаж,
запуска новых интересных
продуктов, улучшения
сервиса обслуживания.
Для клиентов с 1-го
января ничего не меняется. Все будет работать в
прежнем режиме: офисы,
банкоматы. Кстати, коли-

Для клиентов с 1 января ничего
не меняется. Все будет работать
в прежнем режиме: офисы,
банкоматы.

‘‘

Карты ВТБ24 и ВТБ будут
действовать до окончания срока
их действия. После этого клиенту
будет изготовлена новая карта ВТБ.
Все накопленные мили по «Карте
мира» и бонусы по программе
«Коллекция» также сохранятся

различных услуг. Активнее
всего растет наш портфель ипотеки, сейчас он
составляет 4,3 миллиарда
рублей. Наметилась интересная тенденция: если
раньше кредиты брали на
вторичное жилье, то, судя
по четвертому кварталу
нынешнего года, портфель растет за счет выдач
кредитов на квартиры в
новостройках. Этот факт
радует, значит наши амурские застройщики востребованы, строительный
рынок оживает.
Портфель кредитов
наличными составляет 7,3
миллиарда рублей. Изменилась средняя сумма
кредита: двумя годами
раньше она составляла
290 тысяч рублей, по
итогам 9 месяцев прошлого года – 332 тысячи
рублей, сейчас – 410
тысяч рублей. Эту цифру
я бы назвала знаковой.
Она показывает, что люди
имеют возможность взять
большую сумму, доходы
выравниваются, экономи-

ческая ситуация в стране
стабилизируется.
Есть еще одна интересная цифра: исторического
максимума достигла сумма
по привлечению средств
клиентов – сегодня наш
портфель составляет
8 миллиардов рублей, из
них 7 миллиардов – средства физлиц.
По малому бизнесу есть
тоже знаковая тенденция
– увеличилось количество
кредитов с поручительством Амурского фонда
содействия кредитованию
предприятий среднего и
малого бизнеса. В прошлом году было выдано
7,5 миллиона кредитов с
поручительством фонда, в
этом – 11,6 миллиона. Это
говорит о том, что у предпринимателей появилось
больше возможностей
развить свой бизнес.
Активно растет объем
операций, совершаемых
через удаленные каналы, а
также количество пользователей. Сейчас у нас их
более 22,5 тысячи, цифра

удвоилась по сравнению с
прошлым годом, что тоже
радует. Наши клиенты становятся более интернетграмотными, за многими
услугами не ходят в банк,
получая их дистанционно.
Очень положительно
клиенты оценили и
возможности, которые
предоставляет наш новый
продукт Мультикарта. Это
новая банковская карта,
которая объединила в себе
преимущества нескольких карт. В зависимости
от подключаемых опций
она может быть картой
для сбережений, кэшбэккартой или картой для
покупок в интернете.
– Что хотите пожелать
клиентам банка и всем
амурчанам в новом году?
– Я уверена, что следующий год принесет нашим
клиентам еще много
приятных моментов, наше
общение будет плодотворным и взаимовыгодным. В
преддверии Нового года
и Рождества поздравляю
всех амурчан с прекрасными праздниками, желаю
здоровья, добра, хороших
перспектив и начинаний.
Наш банк всегда рядом,
всегда с вами!
Беседовал
Петр Андреев

финансы

чество банкоматов в 2017
году в Амурской области
увеличилось, сейчас сеть
насчитывает 152 устройства в 28 населенных
пунктах, с начала года
установлено 13 новых
банкоматов.
Карты ВТБ24 и ВТБ
будут функционировать
до окончания срока их
действия. После этого
клиенту будет изготовлена новая карта ВТБ. Все
накопленные мили по
«Карте мира» и бонусы по
программе «Коллекция»
также сохранятся, и их
можно будет обменивать
на соответствующие вознаграждения. Условия по
действующим договорам
по кредитным продуктам,
включая процентную
ставку, не изменятся. Весь
доступный ранее функционал по погашению кредитов (включая досрочное
погашение — частичное
или полное) остается без
изменений. Сайтом объединенного банка станет
www.vtb.ru, который будет
полностью обновлен в
ближайшее время. Единственным заметным
клиентам изменением
будет оформление офисов
новыми вывесками.
Отмечу, что уже сегодня
клиенты ВТБ и ВТБ24
могут бесплатно переводить средства между
банками во всех дистанционных каналах обслуживания.

Генеральная лицензия
Банка России № 1623

– Елена Викторовна,
какие тенденции в поведении частных клиентов
можете отметить в
нынешнем году? Какие
продукты сейчас наиболее
востребованы?
– Кредитный портфель розничного бизнеса
ВТБ в Амурской области
составил 13,3 миллиарда
рублей, в том числе портфель кредитов частных
лиц – 12,3 миллиарда
рублей. Амурчане берут
кредиты на приобретение жилья, расширение
бизнеса, приобретение
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

МСП Банк запустил
линейку кредитных
продуктов в
поддержку
сельскохозяйственной
кооперации

10

МСП Банк разработал
специальную линейку
кредитно-гарантийных
продуктов для предпринимателей – участников
сельскохозяйственной
кооперации. Для представителей МСП, реализующих
проекты в агроотрасли
(среди них могут быть как
юридические лица, так и
индивидуальные предприниматели), доступны
кредиты на пополнение
оборотных средств, реализацию инвестиционных проектов в области
создания инфраструктуры
сельскохозяйственной кооперации, а также особый
продукт «Предэкспорт»
для пополнения оборотных
средств субъектов МСП,
производящих или перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию
в рамках экспортных
контрактов.
Ставки по кредитам на
оборотные цели составляют для малого бизнеса 10,6% годовых, для
среднего – 9,6% годовых.
Средства на финансирование инвестиционных
проектов участники сельхозкооперации – представители малого бизнеса
могут получить под 9,9%
годовых, среднего – 8,9%
годовых. Доступный объем
кредита составляет в зависимости от продуктов от
1 до 500 млн рублей. Для
инвестиционных кредитов
доступно долгосрочное
финансирование до 7 лет.
Председатель правления
МСП Банка Дмитрий Голованов сообщил: «Сегодня
развитие сельскохозяйственной потребительской
кооперации стало одним из
важнейших направлений
государственной аграрной
политики. Но для развития
сельхозкооперации необ-

ходима надежная финансовая поддержка. Для
поддержки представителей
агробизнеса в сегменте
МСП в важный момент
подготовки к новому сельскохозяйственному сезону
мы разработали линейку
специальных продуктов
с доступными ставками и
гибкими условиями. Уверен,
что они будут востребованы предпринимательским сообществом».
Пресс-служба банка

Бизнес – с 14 лет
Первый заместитель
председателя комитета
Госдумы по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству
Владимир Гутенев прокомментировал инициативу
разрешить гражданам заниматься бизнесом с 14 лет.
«Нужно внимательно
изучить документ. Будучи
школьником, я на каникулах подрабатывал грузчиком. И если бы у меня в те
годы была возможность
заниматься предпринимательством, это было
бы неплохо. Скорее всего,
подобной возможностью
воспользуются много молодых людей. ... То, что мы
сейчас видим, что довольно
много молодых людей, не
формализуя свое отношение к бизнесу, все же
им занимаются — это тоже
факт, который нельзя не
учитывать», — сказал он.
Гутенев подчеркнул, что
если инициатива и будет
оформлена как закон,
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подросткам не стоит разрешать брать кредиты на
развитие бизнеса, отметив,
что деньги у банка могут
получить родители и передать их молодому предпринимателю.
«Здесь возникает проблема, когда непросчитанная экономическая модель
со стороны молодого
человека может привести
к серьезным проблемам
для его родителей, которым
придется возмещать ранее
взятые кредиты банку и,
таким образом, компенсировать юношеский пыл и
отсутствие профессионализма», — пояснил парламентарий.
Гутенев заключил, что
ключевая задача молодых
людей — получение образования, которое в дальнейшем поможет им стать
успешными людьми.
finance. rambler

Роструд предупредили
о многочисленных
нарушениях прав ИП
Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр
Куренной сообщил, что
ведомство внесло представление руководителю
Федеральной службы по
труду и занятости в связи с
многочисленными нарушениями законодательства
о защите прав предпринимателей, выявленными в
деятельности ведомства.
Установлено, что
работники Роструда не
полностью и с нарушением
сроков вносили данные в

единый реестр проверок
юридических лиц. Также
выявлен ряд фактов истребования у хозяйствующих
субъектов документов и
сведений, получение которых возможно в рамках
межведомственного взаимодействия.
Кроме того, ведомством
часто не соблюдается
порядок уведомления о
результатах проверок,
игнорируются сроки уведомления юридических
лиц о мерах, принятых в
отношении должностных
лиц, допустивших нарушения их прав.
Помимо этого, Роструд
допускает нарушения
законодательства при
оказании государственных
услуг. Вопреки требованиям
закона более 30 заявлений
об аккредитации частных
агентств занятости были
рассмотрены с нарушением 15-дневного срока.
При отзыве аккредитации
частных агентств занятости не всегда указываются
основания отзыва.
Отмечается, что Рострудом допускаются случаи
необоснованного отказа в
предоставлении госуслуги
по регистрации уведомлений о начале осуществления предпринимательской
деятельности по предоставлению социальных услуг.
В то же время контроль
за полнотой и качеством
предоставления данной
государственной услуги в
ведомстве не налажен и
фактически не осуществляется. С 2015 года эта работа
проверялась лишь 1 раз.
По представлению
Генеральной прокуратуры
руководству Роструда
необходимо принять меры
по устранению допущенных нарушений закона,
их причин и условий, им
способствующих, а также
рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Рострудпредприниматели
finance. rambler
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Промсвязьбанк:

«Расширяем возможности
для ведения бизнеса»
ПАО «Промсвязьбанк» запустил новый продукт – «Электронная банковская
гарантия», который позволит в короткие сроки и с предоставлением
минимального пакета финансовых документов получать банковские
гарантии. Подробнее об этом рассказывает заместитель руководителя
ОО «Благовещенский» ПАО «Промсвязьбанк» Ольга Волошина.

финансы

Т

енденция перехода торгово-закупочной деятельности на электронные торги
привела к запуску специальных сервисов, которые
упрощают выдачу банковских гарантий. Подавая
заявку на гарантию ПСБ
через электронную торговую площадку B2B-Center,
клиент получает удобный
инструмент обеспечения
исполнения обязательств
и сокращения рисков, при
этом существенно экономит время, расширяя
возможности для ведения
бизнеса.
– В чем преимущества
работы с электронной
банковской гарантией?
– Электронная банковская гарантия — это
обычная гарантия, но
оформленная в виде
электронного документа,
имеющего юридическую
силу. Все коммуникации
с банком и оформление
такой гарантии проходят
через интернет, а документы подписываются
электронной подписью,
которая придает документам юридическую силу.
Для оформления
электронной банковской
гарантии не обязательно
предоставление в бумажном виде учредительных
и финансовых документов, оформления договоров, в ряде случаев не
обязательно даже открытия счета и визит в банк.

12

мы с вами

Ольга Волошина,
заместитель
руководителя
ОО «Благовещенский»
ПАО «Промсвязьбанк»
Также в числе преимуществ: параллельная
подача двух заявок – на
участие в торгах и на
получение гарантии,
автоматический расчет банковского лимита,
возможность получить
банковскую гарантию, не
являясь клиентом банка,
возможность быстро
подать заявки на одновременное участие в
нескольких торгах и
на гарантии, используя
единожды определенный
лимит, оперативность
оформления.
– На каких условиях
банком предоставляется
электронная гарантия?
– Электронная банковская гарантия выдается на
сумму до 50 млн рублей
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на срок до 26 месяцев
по ставке от 3% годовых.
Для того чтобы воспользоваться данной услугой,
клиенту необходимо иметь
опыт успешного исполнения хотя бы одного
контракта, заключенного
в рамках Федеральных
законов №44-ФЗ, №223ФЗ и №185-ФЗ. На этих
условиях Промсвязьбанк
готов предоставить гарантии на участие в тендере
(тендерные гарантии), а
также гарантии исполнения обязательств по контракту и возврата аванса.
Тестирование данного
продукта началось в мае
2017 года, и уже к концу
октября объем выдач
составил 2,7 млрд рублей.
Продукт доступен клиентам с объемом годовой

выручки до 4,5 млрд
рублей и реализуется
через клиентских менеджеров банка и собственный электронный сервис
банковских гарантий
«Современные тренды
развития банковской
сферы основаны на процессах диджитализации».
Перевод таких традиционных банковских услуг,
как выдача кредитов и
предоставление гарантий в онлайн-формате
позволяет нашим клиентам не тратить время на
оформление большого
количества документов
и посещение офиса, что
особенно важно в сфере
исполнения государственного заказа.
Тел. 8(4162) 224-117

Кредиты становятся доступнее

Евгения Шакун,
начальник отдела
малого и среднего
бизнеса:
– Еще пару лет назад
бизнес занимал выжидательную позицию,
кредиты по высоким
ставкам не пользовались спросом. На сегодняшний день ситуация
меняется к лучшему.
Оживлению бизнесактивности способствуют,
в том числе программы
господдержки.
ПАО «Промсвязьбанк»
является одним из банков-партнеров Корпорации МСП по реализации
государственной программы стимулирования
кредитования «6,5%».
«Программа 6,5%»
со сроком льготного
фондирования до 3 лет
и размером кредитования от 5 млн до 1 млрд
рублей. В рамках программы процентная
ставка составляет 10,6%
для малого и 9,6% – для
среднего бизнеса. Приоритетными отраслями
данной программы являются сельское хозяйство,
обрабатывающее производство, производ-

ство и распределение
электроэнергии, газа
и воды, строительство,
транспорт и связь, внутренний туризм. Особое
внимание уделяется
высокотехнологичным
проектам. Льготная
ставка предусмотрена
для финансирования
приобретения основных
средств, модернизации
и реконструкции производства, запуска новых
проектов/производств.
Программа делает кредитные ресурсы более
доступным для субъектов МСП, что в свою
очередь стимулирует
их к развитию более
масштабных проектов в
приоритетных отраслях
экономики.
Помимо «дорогого»
кредитования, бизнес
часто сталкивается с
такой проблемой, как
отсутствие залога. В
такой непростой ситуации Промсвязьбанк
может предложить
альтернативу движимому
и недвижимому залогу
гарантийную поддержку
Корпорации МСП и
Региональных Гарантийных Организаций.
ОО «Благовещенский»

Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк» активно работает
с Некоммерческой
организацией «Фонд
содействия кредитованию субъектов малого
и среднего предпринимательства Амурской
области».
Следует отметить, что
предпринимателю достаточно проблематично
получить господдержку,
по крайней мере сложно
ориентироваться в правильном выборе программы кредитования.
Таких программ господдержки существует очень
много, в каждой есть
свои нюансы. Эксперты
ОО «Благовещенский»
Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк» готовы оказать
консультативную помощь
в выборе оптимального
решения для кредитования бизнеса, причем в
очень короткие сроки.

финансы

В

России в
настоящее время
сформирована
необходимая
инфраструктура для
государственной
поддержки малого
и среднего бизнеса,
которую курирует
Корпорация МСП,
созданная в 2015
году. Государственная
поддержка малому и
среднему бизнесу не
просто декларируется,
а активно
предоставляется.
В ней есть все,
что нужно для
развития бизнеса:
софинансирование,
гарантии, низкий
процент, комфортные
сроки погашения
кредита и пр.
Однако процент
предпринимателей,
воспользовавшихся
государственной
поддержкой, крайне
низок, так как в
предпринимательской
среде существует
достаточно устойчивое
мнение, что получить
господдержку
очень сложно. ПАО
«Промсвязьбанк»
как банк-партнер
Корпорации МСП
помогает своим
клиентам не только
ориентироваться в
этих программах,
но и грамотно
их оформлять и
использовать.

ПАО «Промсвязьбанк»:
г. Благовещенск, ул. Ленина,
106а, тел. +7(4162) 22-41-25.
На правах рекламы.
ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия
Банка России «№» 3251.
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Гарантийный фонд:

деловая среда

с пользой для предпринимателей
Ф

14

онд содействия
кредитованию
субъектов малого
и среднего предпринимательства Амурской области
вновь подтвердил, что в
Дальневосточном Федеральном округе он является
одним из самых результативных. По итогам работы
трех минувших кварталов
он вышел на третье место,
пропустив вперед аналогичные организации только
Приморского и Камчатского
краев.
О работе Гарантийного
фонда в уходящем году рассказывает его исполнительный директор Е. И. Шершнева.
Реализуя государственную политику поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства,
Фонд оказывает ощутимую
поддержку бизнес-сообществу Амурской области. На
протяжении вот уже восьми
лет он помогает предпринимателям региона привлекать финансово-кредитные
ресурсы для развития своего
дела.
За 11 месяцев нынешнего года Фондом выдано
54 поручительства на
общую сумму 254 млн
рублей. С его помощью
было привлечено кредитов
на сумму более 670 млн
рублей, что больше, чем за
такой же период 2016 года.
Как и в прошлые годы,
наибольший объем кредитов, выданных с поручительством Фонда, приходится на
сельское хозяйство и торговлю. Кредитные средства,
полученные при поддержке
Фонда, субъектами малого и
среднего предпринимательства использовались также в
строительстве, производстве,
гостиничном бизнесе, пассажиро- и грузоперевозках, на
предприятиях общепита.
В этом году в работе
Фонда появился ряд

Евгения Шершнева,
исполнительный директор
Фонда содействия кредитованию СМСП
Амурской области

новшеств. В число его партнеров вошел «МСП-Банк»
– дочерняя организация АО
«Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства».
Региональный офис банка
открылся в Благовещенске
1 ноября. Он предлагает
ориентированные на развитие и поддержку бизнеса
стандартные кредитные и
гарантийные программы, а
также уникальные продукты,
разработанные специально
для дальневосточников.
Заметным событием в
работе Гарантийного фонда
стало создание на его
базе Центра поддержки
предпринимательства. На
обеспечение его деятельности из федерального и
областного бюджетов в
июле нынешнего года было
направлено более 3-х млн
рублей субсидий. И центр
сразу же активно включился в работу. Вместе с
партнерами он оказывает
консультационные услуги
по вопросам финансового
планирования, маркетингового и информационного
сопровождения, правового
обеспечения деятельности
субъектов МСП. По состоянию на 1 декабря, консультационную поддержку
получили 440 человек.
Центром заключено
соглашение с АО «Корпора-
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ция МСП» о проведении обучающих
мероприятий для
предпринимателей. За четыре с
половиной месяца
проведено в общей
сложности 18
бесплатных тренингов, семинаров,
«круглых столов»,
мастер-классов, на которых
повысили квалификацию и
получили соответствующие
сертификаты порядка 200
руководителей предприятий
МСП и их работников из
Благовещенска, Зеи, Тынды,
Свободного, поселка Прогресс, Белогорского, Ивановского и других районов.
Нововведение пришлось
по душе как начинающим,
так и бизнесменам со стажем. Ими с интересом воспринимаются такие тренинги
и семинары, как: «Участие в
государственных закупках»,
«Финансовая и консультационная поддержка» и др.
Предпринимателями назван
«очень полезным» семинар
«Проверки субъектов МСП»
с участием специалистов
контролирующих и надзорных органов.
В настоящее время обязательным требованием для
предприятий, занимающихся
выпуском, транспортировкой, хранением и реализацией продуктов питания,
а также точек общепита
является внедрение системы
ХАССП (контроля качества
продукции). В арсенале
Центра – семинар и на эту
актуальную тему.
Обучающие занятия
проводит Валерия Ушакова,
начальник отдела Центра
поддержки предпринимателей, сертифицированный

специалист с большим
практическим опытом.
Она не только реализует
программу Корпорации
МСП, но и разрабатывает
собственные оригинальные
продукты. Один из них –
семинар «Сервис как конкурентное преимущество»,
также получивший высокую
оценку участников. Кстати,
специалисты Центра готовы
провести обучающие мероприятия и на предложенные
самим бизнес-сообществом
или по запросам муниципальных образований темы.
При необходимости Центр
привлекает к сотрудничеству
и специалистов из других
регионов.
Центр не оставляет без
внимания и студенческую
молодежь. Так, на базе
ДальГАУ в рамках II Дальневосточного молодежного
аграрного форума «Родная земля» был проведен
тренинг «Генерация бизнесидеи».
… И в заключение отметим, что специалисты Гарантийного фонда находятся в
постоянном поиске новых
решений для поддержки
амурского бизнеса. В 2018
году Фонд намерен снизить
ставку вознаграждения за
поручительство для субъектов МСП из моногородов
– Белогорска, Свободного,
Райчихинска, Тынды.
Фонд содействия
кредитованию СМСП
Амурской области:
675000,
г. Благовещенск,
ул. Шевченко, 24,
офис 319,
тел. 8 (4162) 22-39-38,
8-965-671-10-70,
8-914-538-28-70
е-mail: amurfond@mail.ru,
www.amurfondgarant.ru

Праздник аграриев
Аграрии области одержали очередную победу –
собрано более 1 миллиона 300 тысяч тонн сои

АПК приамурья: время перемен

В

16

непростых погодных
условиях аграриям
пришлось сражаться
за урожай. В конце ноября
состоялось торжественное
собрание, на котором были
отмечены лучшие хозяйства
области.
- В регионе шла реализация крупных проектов: запущена первая очередь маслоэкстракционного завода,
построен коровник на 490
голов в хозяйстве «Приамурье» Тамбовского района,
продолжается модернизация
свиноводческого комплекса
в Константиновском районе.
Благодаря участию в государственной программе развития сельского хозяйства
области, в этом году удалось
привлечь из федерального
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бюджета около миллиарда
рублей. Безусловно, это
результат нашей общей
целенаправленной работы,
— отметил губернатор Александр Козлов. – Я убежден в
том, что Приамурье никогда
не потеряет своего статуса
житницы Дальнего Востока.
Глава региона отметил:
основным механизмом
укрепления агропромышленного комплекса является
государственная программа
поддержки регионального
сельского хозяйства, которая
действует до 2020 года. В
этом году в рамках этой программы было привлечено
в экономику региона около
одного миллиарда рублей.
Кроме того, амурским фермерам выдано порядка 140

грантов. Еще один немаловажный фактор, который
позволит развиваться амурскому агропромышленному
комплексу, — возможность
экспортировать в Китай
зерновые культуры и сою.
В ходе торжественного
собрания были вручены
награды, дипломы и грамоты
за высокие достижения в
сфере сельскохозяйственного производства.

Светлана Старцева,
начальник Белогорского
районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Амурской области:
– В 2017 году Белогорский район вышел в лидеры
среди сельхозпроизводителей области по урожайности
зерновых культур – 25,1
ц/га. Урожайность сои по
району составила 12,9 ц/га.
Лидеры – ИП Кушнерук В.Т.,
ИП Сенотрусова Е. С., ИП
Порохненко В. Ю.
В целом по району с
каждым годом улучшается
качество выращивания сельскохозяйственных культур,
повышается урожайность,
растет и благосостояние
сельхозпроизводителей.
Перспективы у района
большие, и достигнутые результаты, я
думаю,- это не предел.

Анастасия Беличенко,
директор ООО «Дальцентр»:
– В 2017 году состоялось открытие завода по
глубокой переработке сои
в Белогорске. Это важное
событие не только для жителей региона, но и в целом
для России и Китая. Это
большой масштаб, это новый
уровень развития. Наша
компания очень надеется
на сотрудничество с новым
предприятием.

Евгений Доценко,
коммерческий директор
ОАО «Октябрьский
элеватор»:
– Важным событием
является включение Амурской области в перечень
российских регионов,
имеющих право экспорта
пшеницы и гречихи в
Китай. Надеюсь, это будет
хорошим стимулом для
многих хозяйств. В уходящем году правительством
Амурской области уделено
большое внимание производству круп в нашем
регионе, а также вопросу о
соблюдении севооборота
в полеводстве, что также
благоприятно скажется на
развитии растениеводства.

И

здательству «Деловое Приамурье» вручена Благодарность министерства сельского хозяйства
Амурской области за многолетнее плодотворное
сотрудничество в области просвещения населения региона
по вопросам развития агропромышленного комплекса
Амурской области. В журнале постоянно публикуются материалы под рубрикой «АПК Приамурья: время перемен», в
которых рассказывается о новых проектах, технологиях,
передовых предприятиях, людях, благодаря которым Приамурье по праву считается житницей Дальнего Востока.

Николай жемков,
директор общественной
организации Амурский
областной физкультурнооздоровительный спортивный клуб «Урожай»:

– Одно из важных
событий в жизни области –
проведение ХХХII Областной сельской комплексной
спартакиады, которую
проводило министерство
сельского хозяйства Амурской области. Соревнования проводились по шести
видам спорта: волейбол,
футбол, гандбол, гиревой
спорт и легкая атлетика.
Участвовало около 500
спортсменов из 17 районов
области. На спартакиаде
установлено 6 рекордов
области. Хотелось бы, чтобы
такие масштабные красивые мероприятия проводились чаще.
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АПК приамурья: время перемен

– Какое важное событие,
по вашему мнению, произошло в 2017 году в АПК
Приамурья?
На этот вопрос корреспондента ДП отвечают
участники праздника.

17

Николай Ворона:

«Начальник у меня один –
природа»
Николай Ворона,
Агроном

АПК приамурья: время перемен

Ч

18

еловек-легенда,
настоящий
профессионал
– так отзываются о
Николае Леонтьевиче
Вороне многие
коллеги. Достаточно
хотя бы назвать
должности, которые
он занимал,
чтобы понять, что
жизненный путь был
очень непростой.
Шагал по карьерной
лестнице вверх и
вниз. И, несмотря на
все трудности, очень
интересным.

В

ыпускник Благовещенского сельхозинститута, главный
агроном колхоза «Новый
труд», кавалер ордена
«Знак почета» в 27 лет (!),
директор совхозов «Бурейский», «Долдыканский»,
заместитель начальника
сельхозуправления Бурейского района, начальник
управления сельского
хозяйства Ивановского
района, главный агроном
области, заместитель губернатора области Владимира
Полеванова по сельскому
хозяйству, главный агроном
ООО «Амурагрокомплекс»,
агроном Благовещенского представительства
ООО «Иркутский МЖК».
Биография, которой хватит
на несколько человек. Николай Леонтьевич пережил
вместе со страной социалистическую плановую экономику, перестройку и разруху,
строящийся капитализм. При
всех этих катаклизмах ему
удалось оставаться человеком, единственные начальники которого – природа и
родная земля.

Молодой
руководитель
Совсем еще молодому
человеку в 27 лет доверили
организовать и поднимать
новое хозяйство с нуля –
совхоз «Долдыканский»
Бурейского района. 44
двора, 5 тысяч гектаров
пашни, 300 голов коров.
Новоиспеченный руководитель решительно взялся
за дело: привез 5 «Кировцев», молоковоз – работа
пошла. Учился у опытных
руководителей – Владимира Николаевича Духовного, Анатолия Тодосовича
Нещадыма, Виталия Рамазановича Гиязова, Анатолия
Фроловича Варлашина,
Надежный тыл – семья
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подмечал, спрашивал у
механизаторов, многое
взял у руководителя
соседнего хозяйства
Дмитрия Вонифатовича Вакуленко. Все
бы хорошо, но дисциплина в совхозе явно
хромала. Работники в
самый ответственный
момент могли не выйти
по причине пьянства,
процветало воровство.
Приходилось не раз
применять силу.
– Все знали: если увижу
у кого бутылки – сразу
разобью. С кем-то приходилось расставаться. По идее,
можно было за пьянство и
разгильдяйство и посадить
таких горе-работников. А что
делать, если у него детишек
мал-мала меньше. Был один
такой механизатор. В семье
куча детей, он все заработанное пропивает. Решил я с его
женой поговорить. Прихожу
– дети голодные, в доме
только кровать, фуфайка,
ни одеяла, ни матраса нет. Я
пригласил этого отца к себе,
дал ему 3 дня. Говорю: «Тебя
посадить надо, лучше уезжай
подобру-поздорову, чтобы
я тебя не видел». Смотреть
больно было на такие семьи,

дети-то в чем виноваты?
Боролся, как мог. Кто-то
обижался, кто-то понимал, но
по-другому никак дисциплину не наладишь.

Призвание – агроном
При всех своих высоких должностях и званиях
Николай Леонтьевич считает
самым почетным и главным
делом жизни профессию
агронома. Кстати, в переводе с греческого это слово
означает поле и закон.
Можно растолковать это
таким образом – человек,
соблюдающий закон поля,
закон земли.
– Нужно нам всем понять,
что не природа должна
подстраиваться под нас, а
мы под нее. Она существует
миллиарды лет, а мы живем
лишь миг, и у нее свои
законы, которые мы должны
соблюдать. С природой
нужно сотрудничать, понимать и уважать ее. Она наша
кормилица, учитель, наставник, наш начальник. Если
погодные условия складываются так, что надо убирать
ночью – значит надо убирать
ночью, использовать каждый
погожий час, а не раскачиваться и прохлаждаться. В
прошлом году область потеряла в среднем 3 центнера

Шевелите мозгами
– Часто от руководителей хозяйств приходится
слышать: «Дотаций мало,
трудно работать». По
животноводству я согласен –
надо поддерживать, давать
субсидии. Но в отношении
сои, я считаю, просьба о
дотациях – это излишне.
Соя – высокорентабельная
культура; вместо того, чтобы
ждать дотаций, добивайтесь
урожайности. Анализируйте,
наблюдайте, используйте
лучший опыт хозяйств
нашего региона, заграничных, той же Америки, если уж
мы с ней соревнуемся. Прислушивайтесь к земле, она
– единственное основное
средство, которое способно
самовосстанавливаться.
Мы каждый год топчем,
уплотняем землю, не даем
ей возможности дышать. А
почва – живой организм,
когда делается глубокое
рыхление – увеличивается
ее влагоемкость, улучшается
водно-воздушный режим
питания растений. Опять же
увлеклись мы соей по сое,
а надо севооборот соблюдать, хотя бы раз в 3 года
менять культуры. Еще лучше
3 года – соя по сое, 2 года
– зерновые по зерновым.
Осторожнее надо быть и с
использованием гербицидов,
почаще менять действующее вещество, не злоупотреблять нормами внесения.
А лучше переходить на
биотехнологии (инокулянты,
биопротравители, биофунгициды по вегетации). Это

зрения перед вышестоящим руководством, всегда
прислушивается к критике
и замечаниям своих подчиненных. Умеет работать
с людьми, доверяет своим
специалистам, полагаясь на
их опыт и знания работы в
отрасли.

будущее земледелия. Ведь
нам и нашим детям на этой
земле жить, вся наша жизнь в
наших руках. Чем больше мы
шевелим мозгами, тем лучше
мы будем жить.

Есть чем гордиться
Одним из своих личных достижений Николай
Леонтьевич считает сохранение многих коллективных
хозяйств области. В 1994
году вышел указ президента
Бориса Ельцина о закрытии
и реформировании всех
коллективных хозяйств. Как
опытному производственнику и управленцу Вороне
было понятно, что развалить
все проще, чем создавать.
Он видел закрывшиеся
хозяйства, где техника была
пущена на металлолом.
Поэтому после долгих раздумий и совещаний вместе
с тогдашним губернатором
Владимиром Полевановым
было принято решение о
закрытии колхозов в двух
районах области в качестве
эксперимента. Естественно,
эти новшества к хорошему
не привели. Но Николай
Леонтьевич считает, что обошлись малой кровью. Через
полгода вышел новый указ
– колхозы разрешить, так что
они были сохранены, а большинство других хозяйств
реформировали, сохранив
трудовые коллективы.

Учиться всю жизнь
Пока человек жив – он
должен учиться, постигать
новое. Это еще одно из
правил жизни Николая
Леонтьевича.
– Учиться у друзей, коллег,
конкурентов, недругов – это

самое главное, чтобы расти
в профессии. Я многим
благодарен именно за
возможность что-то новое
узнать и использовать в
своей практике. Например,
когда работал в представительстве Иркутского
масложиркомбината, понял,
что надо начинать сеять сою
рано – в апреле. Есть такой
период – длится он недолго,
когда земля находится в
своей физиологической спелости – в это время нужно
сою посеять, особенно тем
хозяйствам, кто не успевает
посеять в лучшие агротехнические сроки. Для прямого
посева надо использовать
время, когда сорняк невысокий, а почва не переувлажнена, иначе зерно ляжет в
пересохшую или переувлажненную землю, что приведет
к большим потерям урожайности. И еще надо учиться
ценить людей, уметь видеть
человека.
В свои 67 лет Николай
Леонтьевич востребован в
профессии, живет интересами и проблемами области,
представить его почетным
пенсионером невозможно.

.Александр Седых,
начальник управления растениеводства и земледелия
министерства сельского
хозяйства Амурской области:
– Всегда по сложным
вопросам, в которых нужны
консультации высококлассного специалиста, я обращался к Николаю Леонтьевичу. В нем сочетаются
накопленный с годами опыт
и знание новых элементов
в агротехнике, которыми он
охотно делится с коллегами.
Например, он один из
первых в области начал
изучать и применять
новый для области агроприем – десикация посевов
зерновых культур. Не имея
в хозяйстве специальных
жаток для раздельной
уборки, особенно семенных участков, трудно было
получать кондиционные
семена. Применив десиканты, хозяйство в условиях
прямого комбайнирования
стало получать семена,
отвечающие требованиям
ГОСТа.
В настоящее этот агрономический прием используется уже в ряде хозяйств
области.

Андрей Таран,

Людмила Валова,

– Николай Леонтьевич
Ворона – грамотный и
умелый специалист своего
дела. Он обладает глубокими
знаниями производственно хозяйственной деятельности
в области растениеводства,
умеет анализировать и
решать текущие проблемы,
всегда экономически обосновывает их решение.
Может отстоять свою точку

– Николай Леонтьевич –
специалист с огромным опытом. Очень переживает за
дело, всегда советует что-то
новое, подходит ко всем
вопросам неординарно,
словом, никому не дает жить
спокойно. Его профессионализм и глубокие знания дают
хорошие результаты.
Петр Андреев

исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства Амурской области:

АПК приамурья: время перемен

с гектара только потому, что
убирали неравномерно и
некачественно. Примерно
то же и в этом году. Наша
область имеет возможность
выращивать 1,5 миллиона тонн сои, и цена на
нее должна быть около 20
рублей за килограмм. Все
для этого есть, нужно только
исполнять технологию
выращивания сельскохозяйственных культур. А мы
ежегодно где-то 30 % урожая
недобираем, а это около
полмиллиона тонн.

генеральный директор
ОАО «Димское», депутат
Законодательного Собрания
Амурской области:
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Рекорды совершают люди
За существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса Амурской
области, высокие производственные показатели и в связи с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности акционерное общество «Луч» по итогам 2017 года награждено
Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Амурской области.
сии. Молодые, иным чуть за
тридцать, а они уже лучшие.
Это очень здорово.

АПК приамурья: время перемен

Б

20

ыть первым
«Лучу» не
привыкать,
однако последние
три года природа
настолько серьезно
вмешивалась
в передовые
показатели, что речь о
победах не могла идти
уже по определению.
Впрочем, и 2017 год
было трудно назвать
благополучным:
переувлажненные
поля не позволяли
вести уборочную в
необходимом темпе,
была реальная
опасность потерять
часть сои под
сугробами снега.

-П

оследние
несколько лет
нам, действительно, с погодой не везет:
то засуха, то наводнение,
то переувлажнение, словно
погода нас испытывает на
«слабо», – рассказывает
главный экономист хозяйства Ирина Александровна
Камарицина. Зачастую
бывало, что на соседних
полях идет дождь, а на
наши ни капли не попадает,
и наоборот, соседние хозяйства уже благополучно приступили к уборке, а на наши
техника не может зайти. Вот
и нынче начали убирать сою
на несколько дней позже.
Сыро – машины вязнут,
но обошлось. Конечно же,
большая заслуга в том
наших специалистов, комбайнеров, механизаторов и
водителей.
Несмотря на трудности,
хозяйству удалось вырастить
рекордные урожаи: соя на
круг показала 18, 3 цент-

нера с гектара, зерновые
– стабильные 25, а кукуруза
небывалые – 75, превысив
показатель прошлого года
более, чем в два раза! Ирина
Александровна признается,
что к такому валу хозяйство
не было готово, и урожай с
трудом удалось разместить в
хранилищах и на площадках
зернового двора.
– Урожай хороший, а
полного удовлетворения
нет, – продолжает главный экономист АО «Луч»,
– крайне низкой складывается закупочная цена на
сою. Если в прошлом году
фирменную культуру реализовали по 27 рублей за
килограмм, то нынче предстоит отдать меньше, чем
за двадцать. Как минимум,
потеряем 130 миллионов
рублей. При крайне низкой
урожайности — 11 ц/га в
прошлом году нынешний
финансовый результат будет
таким же.
На торжественном собрании, посвященном итогам
года, об АО «Луч» говорили,
как передовом не только
в растениеводстве, но и
молочном животноводстве.
1200 буренок стабильно
дают порядка 22 — 23 тонн
в день, и к концу года надой
на фуражную корову соста-
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вит весьма приличные семь
тонн молока.
Хорошими темпами в
хозяйстве идет модернизация машинно-тракторного
парка. Так, в нынешнем году
«Луч» приобрел шесть комбайнов «Амур-Палессе», два
трактора «Нью-Холланд»,
опрыскиватели, сеялки,
ротационную косилку, глубокорыхлитель, комплекты
дополнительного оборудования по внесению гербицидов... Взяли в лизинг два
энергонасыщенных трактора «Бюллер».
– Обновление парка
— процесс бесконечный, –
говорит Ирина Камарицина,
– «светлого времени»,
когда уже все есть и больше
ничего не надо, никогда
не наступит. Современная,
производительная техника
— важная составляющих
успеха, но, безусловно, в
конечном итоге все решают
люди. Коллектив — это
наша гордость, мы уверены
и в молодых ребятах, и в
опытных механизаторах, за
плечами которых десятки
посевных и уборочных.
Нынче несколько наших
работников были отмечены
Почетными грамотами
главы администрации района как лучшие в профес-

Евгений Безруков,
механизатор
Евгению 30 лет, но он
уже успел себя зарекомендовать как стабильный
передовик хозяйства.
– Чего о себе рассказывать, – несколько смущается
он, – как говорится, где
родился, там и пригодился.
После окончания школы
успел год поработать на
МТЗ - 80, потом два года в
армии, вернулся и устроился
в родном колхозе. Вначале
как молодой специалист
поработал сезон слесарем
на силосной яме, потом год
трактористом на ферме,
позже посадили на «Енисей» – последний комбайн
этой марки, работавший в
хозяйстве... По весне сеял
кукурузу на «Белорусе»,
вывозил сено на «Кировце»
а осенью убирал зерновые
и сою. Так год за годом.
Год за годом росло
мастерство молодого механизатора, и руководство
колхоза доверило парню
«иномарку» – новенький кукурузоуборочный
комбайн «Крона», а чтобы
не скучал без работы в
соевую страду и «АмурПалессе» в придачу. По
итогам 2017 года Евгений
Безруков был премирован
Почетной грамотой — приятно, но своей главной
наградой в жизни считает
любимую супругу, двоих
детей и дом, построенный
для него колхозом два года
назад. В доме тепло и сухо
— жена довольна, а старший
сынишка счастлив, когда
папа доверяет ему рычаги
управления комбайном.

объясняет просто: «Чуть
пораньше встаю да позже
спать ложусь».
Виталий Кирей,
механизатор
Виталий начал трудиться в хозяйстве сразу
после школы, поставив
цель заработать на мотоцикл. «Мечту детства» он
так и не осуществил, зато в
свои 29 уже успел поменять несколько машин.
– Начинал помощником
на поливке, вскоре пересел
на трактор, хотя прав еще
не было. По полям можно
было и без прав, – улыбается молодой человек, – а
через три месяца пошел
учиться и вскоре открыл
сразу все категории. Поначалу работал на «Кировце»,
доставшемся «по наследству» от отца, потом дали
другой аппарат — тоже
древний, а в этом году
пересел на «Нью-Холланд
- 410», что называется,
почувствуйте разницу. Сеял
на нем, поливал.
В 2017 году Виталий
Кирей пересел не только
на «продвинутый» трактор
— руководство хозяйства
доверило ему и новый
комбайн «Амур - Палессе»
как механизатору, показавшему лучший результат
при уборке зерновых
культур.

Светлана Порядная,
главный ветеринарный
врач
Выбору профессии Светлана Алексеевна обязана

своей бабушке — знатной телятнице, сумевшей
привить внучке любовь
к животным. В АО «Луч»
работает с 2009 года, когда
в хозяйстве началось масштабное развитие молочного животноводства.
– До этого работала на
ферме в других хозяйствах,
– рассказывает Светлана
Алексеевна. – В ту пору
сельское хозяйство переживало не лучшие времена, и
в первую очередь страдало
животноводство. Фермы
закрывались, и я «как капитан корабля» покидала их
последней.
...Опытного, дипломированного специалиста,
работавшего на ветеринарной станции в Ивановке, вполне ожидаемо
«переманили» в АО «Луч»,
и у Светланы Порядной
начался новый, интересный
и ответственный этап в
жизни. Поначалу у нее «в
подчинении» было пятьсот
коров — сегодня только
дойное стадо насчитывает
уже 1170 голов. Впереди
строительство третьей
очереди, и к концу 2018
года зона ответственности
главного ветврача хозяйства увеличится еще на
600 высокопродуктивных
буренок.
С таким коллективом,
как в АО «Луч», хозяйству
по плечу новые рекорды и
победы.
Петр Андреев
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Виктор Данько,
водитель КамАЗа
Работу в колхозе в уже
далеком 95-м начинал
трактористом на ферме,
вскоре выучился на водителя и с тех пор баранку
из рук не выпускал. Водил
ГАЗики, ЗИЛы, последние
десять лет шоферит на
КамАЗе.
– Работы хватает, –
говорит Виктор, – по весне
начинаем сеять зерновые,
потом небольшой промежуток, и переходим на
сою, отсеялись — начинаем
убирать сенаж, следом
зерновые, потом кукурузу
на силос.., а тут уже и соя
подходит. Все убрали и
поехали вывозить на элеватор. Лишь зимой остается небольшой промежуток времени, когда можно
отдохнуть, хотя ремонт ни
кто не отменял. Не успеешь
оглянуться, и уже новая
посевная на носу».
– Нынешний год для
водителей хозяйства
выдался далеко не самым
удачным, тем более — уборочная: поля сырые, пустая
машина еще худо-бедно
по полю ползет, а груженая
садится по самые мосты,
поломок как никогда
много было. ...Вставали в
четыре утра и возили сою
до самой ночи, а бывало,
и всю ночь, когда погода
позволяла убирать, – вспоминает водитель о трудностях битвы за урожай.
Нынешняя Почетная
грамота у Виктора – уже
четвертая по счету. Успех

медицинский институт —
бросил, через год перевелся
в БСХИ, по окончании которого работал в Тамбовке.
Прошел путь от мастера до
директора крупного предприятия. Позже работал на
угольном разрезе «Варваровка» и даже прииске
«Пионер». С 2010 года
трудится в АО «Луч».
– Трое детей у меня от
первого брака было, – признается Александр Геннадьевич, – вот и приходилось работать где больше
платят. Когда по семейным
обстоятельствам переехал
в Ивановку, предложили
работу на зерновом дворе,
с той поры и работаю.
Хозяйство крепкое, так
что сидеть сложа руки не
приходится. В этом году,
тем более. Наш «седьмой»
КЗС строился специально
под кукурузу, а урожай ее
нынче рекордный. Трудно,
но справляемся. Работаем в
две смены по 12 часов, то в
ночь, то в день.
...Александру Григорьевичу 59 лет, через год можно
с чувством выполненного
долга уходить на заслуженный отдых, но он не торопится, говорит, что силы еще
есть, и если «не попросят»,
то еще поработает.

Александр Варда,
машинист КЗС
на зерновом дворе
В свое время Александр
Геннадьевич поступал в
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Уверенно и с оптимизмом
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии
агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден
Игорь Алексеевич Войлошников, водитель автомобиля акционерного общества
машинно-технологической станции «Амур», Михайловский район.

АПК приамурья: время перемен
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о словам руководителя хозяйства
Ю. В. Абламского,
эта высокая награда –
результат кропотливой
работы всего коллектива
предприятия, одного из
лучших в Михайловском
районе растениеводческих
хозяйств. Уже 20 лет оно
показывает стабильные
темпы развития, высокие
урожаи, прирастает сплоченным, профессиональным коллективом.
– Начинали мы со
средних показателей, в
90-е всем было трудно. Но
скоро стали развиваться
быстрыми темпами, несмотря на то, что работали на
старой технике. Неоднократно были победителями областного соревнования среди хозяйств,
– рассказывает Юрий
Валентинович.
Сейчас в арсенале
предприятия свыше 5
тысяч гектаров посевных площадей. Главная
культура – соя, ею занято
почти три четверти земель.
Урожай-2017 радует: соя
показала 18 центнеров
с гектара, пшеница – 25,
овес - 21, гречиха – 6,8.
Если бы была прошлогодняя цена на сою,
экономика хозяйства
значительно укрепилась.
Но и имеющиеся результаты позволят расширить
машинно-тракторный парк,
достойно подготовиться к
предстоящему сезону.
– Постоянно требуется
модернизация, прогресс
не стоит на месте, необходимо за ним успевать,
– говорит Юрий Валентинович. – 4 года назад

Юрий Абламский,
генеральный директор
АО МТС «Амур»

мы построили новый
зерновой двор, он отвечает всем современным
требованиям, позволяет
предлагать покупателям
продукцию высокого
качества. И все же нужно
уже кое-что усовершенствовать в нем. В пер-

спективе планируем
строительство зерносушильного комплекса.
Высокая награда И. А.
Войлошникова порадовала весь коллектив, но
большой неожиданностью не стала, потому что
она не первая в истории
предприятия.
В 2015 году такой же
медалью был награжден
механизатор Петр Михайлович Панов за заслуги
в развитии агропромышленного комплекса и
многолетний добросовестный труд. Он пришел
в коллектив в трудную
пору его становления и
многое сделал для раз-

Награждение И. А. Войлошникова
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Награждение П. М. Панова
вития хозяйства, сейчас
щедро делится опытом с
молодежью.
– Наш коллектив мы
подбирали тщательно,
предъявляли высокие
требования к работникам,
несмотря на сложность с
кадрами на селе, – рассказывает Юрий Валентинович. – Надо уметь увидеть
в человеке его потенциал,
дать ему возможность
раскрыться, показать себя.
Таких «звезд» выросло в
нашем коллективе немало,
например, Николай Тюрин,
признанный лучшим
механизатором района
по итогам трудового
соревнования в 2017 году.
Неоднократно награждались грамотами главы
района наши ветераны
Олег Анатольевич Коленко,
Виталий Алексеевич Калякин, Михаил Викторович
Корнеев, Анатолий Алексеевич Кулин, Дмитрий
Сергеевич Зинин.
Крепкое хозяйство,
сплоченный коллектив,
хорошие перспективы на
будущее – в новый 2018
год МТС «Амур» вступает
уверенно и с оптимизмом.

Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелое, ул. Первомайская, д. 2.
E-mail: bvotdel-prodazh@mail.ru

опрыскиватели

ГСТ

прицепные и самоходные

ПС-5

БДМ

(2-, 3-, 4-х
рядные)

ПСК-15

прикатывающие
катки гютлер
АСК
9,30-15,30
борона
штригель
24 метра
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Амурские природные препараты
для сельскохозяйственных
культур
К
А
О «Аметис»
— одно из
немногих
успешных
инновационных
предприятий Дальнего
Востока. Здесь создано
высокотехнологичное
производство
по комплексной
переработке
древесины
лиственницы даурской
с последующим
извлечением
природных
субстанций.
Компания является
крупнейшим мировым
производителем
дигидрокверцетина,
который широко
используется
в пищевой,
фармацевтической,
косметической
промышленностях,
а также в сельском
хозяйстве.

омпания «Аметис» в г. Благовещенске
выпускает уже хорошо
знакомые амурским
аграриям препараты:
инокулянт «БиоБеСтА» и
регулятор роста растений
«ЭкоЛарикс».
Инокулянт «БиоБеСтА»
является результатом
совместной научной
работы Компании «Аметис» и ФГБНУ ВНИИ
сои, представляет собой
жидкую питательную
среду, содержащую
специфический для сои
высокоактивный штамм
клубеньковых бактерий
Sinorhizobium fredii,
позволяющий растениям
усваивать атмосферный
азот. Бактерии обладают
очень высокой адаптивной способностью, что
приводит к быстрому
наращиванию биомассы
в условиях, отличных
от оптимальных. Стоит
отметить, что его можно

Соевое поле, КФХ Болтручков, Ивановский район
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применять совместно со
многими фунгицидными
препаратами, которые
традиционно используются в области. Благодаря
усовершенствованной
технологии производства
в 2017 году титр инокулянта увеличен в 100 раз,
что способствует повышению количества клубеньков, а следовательно и
урожайности.
В полевом сезоне 2017 г.
было установлено, что
применение инокулянта
дает прибавку урожайности различных сортов сои
более чем на два центнера с гектара. Затраты на
обработку одного гектара
составили 170 рублей, что
значительно дешевле, чем
при применении зарубежных аналогов.
Регулятор роста растений «ЭкоЛарикс» создан
специалистами компании
«Аметис» и изготавливается по разработанной и
запатентованной пред-

приятием технологии
получения действующего
вещества. Этот уникальный продукт выступает
не только как регулятор
роста, но и как фунгицид
за счет того, что в нем
в оптимальном соотношении соединены два
вещества из лиственницы
— дигидрокверцетин и
арабиногалактан. Препарат оказывает комплексное положительное
воздействие на сою,
увеличивает урожайность, защищает от ряда
болезней: фузариоза,
церкоспороза, корневой
гнили, бактериоза. Кроме
того, он улучшает качество продукции, повышая
содержание белка и жира
в семенах; увеличивает
полевую всхожесть и
сохранность растений

‘‘

к моменту уборки. При
трехкратной обработке
препаратом «ЭкоЛарикс»
затраты на один гектар
составляют 137 руб.
Как утверждают
агрономы большинства
Амурских хозяйств, таких,
как ООО «Амурагрозаря»,
КФХ Болтручков, КФХ
Стукун , КФХ Величко,
ООО «ИнТехКонсалт» и
др., применение «ЭкоЛарикса» в полевом сезоне
2017 года позволило
получить гарантированный урожай сои в
среднем 19 ц/га даже в
сложных агроклиматических условиях. При этом
содержание протеина в
семенах сои составило
более 40%, что положительно повлияло на
ценообразование при ее
продаже.
Эффективность действия препарата «ЭкоЛарикс» также подтверждена в других регионах
РФ. Например, в Ростовской области применение
данного регулятора роста
в КФХ Череватенко Н.А.
на таких культурах, как
ячмень, соя и кукуруза
способствовало значи-

тельному увеличению
урожайности, отсутствию
на растениях болезней
и улучшению качества
семян.
В числе инновационных разработок АО
«Аметис» – новейшие
натуральные препараты
«ЭкстраКор» и «БиоЛарикс», получаемые из
коры и смолы лиственницы. Эти природные продукты предназначены для
повышения урожайности
сои и зерновых, обладают
выраженными фунгицидными свойствами.
Положительное действие регуляторов роста
было доказано проведенными полевыми испытаниями в 5 регионах РФ
(Амурской, Тамбовской
и Московской областях,
Алтайском и Краснодарском краях). Многие
амурские аграрии уже
оценили действие натуральных препаратов «ЭкстраКор» и «БиоЛарикс» в
2017 году и включили их
в свои схемы обработок
на будущий год.
Еще одним инновационным препаратом, производимым из лиственницы,

Соя после обработки гербицидами в сниженной дозе + арабиногалактан ООО «Имени Негруна», Ивановский район

является адьювант
Арабиногалактан.
Он предназначен
для снижения герКлубеньки сои сорта Даурия после
бицидной нагрузки
инокуляции ее семян препаратом
на растение и
«БиоБеСтА» (100 мл/т),
окружающую среду.
ООО «Амурагрозаря», Ромненский
Добавление его
район.
в баковую смесь
позволяет сниприменять десиканты.
зить расход гербицидов
Повысить их эффективв среднем на 30%, при
ность можно также при
этом сорняки быстрее
смешении с арабиногаискореняются, культура
лактаном.
меньше испытывает
У аграриев нашего
стресс, быстрее набирегиона
есть надежрает рост, что приводит к
ный
амурский
партнер
повышению урожайности.
–
компания
«Аметис»,
Эффективность данного
инновационные проекты
полисахарида подтвержкоторого способствуют
дена применением его в
повышению рентабельразличных гербицидных
ности их производства.
схемах. В 2017 году проК тому же, у «Аметиса»
ведены успешные полепродукция всегда в
вые испытания не только
наличии, и реализуют ее
в Амурской области, но и
по стабильным, не завив других регионах (Респусящим от курса валют
блика Башкортостан,
ценам.
Алтайский край и др.).
Специалисты знают,
АО «Аметис»:
что для ускорения созрег. Благовещенск,
вания семян бобовых и
ул. Набережная, 68.
злаковых, формирования
Тел. +7 (4162) 33-34-42.
стабильного урожая в
market@ametis.ru,
экстремальных климатиwww.ametis.ru
ческих условиях Амурской области необходимо
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У аграриев нашего региона есть надежный
амурский партнер – компания «Аметис»,
инновационные проекты которого способствуют
повышению рентабельности их производства.
К тому же, у «Аметиса» продукция всегда в
наличии, и реализуют ее по стабильным, не
зависящим от курса валют ценам.

Соя после обработки гербицидами в рекомендуемой дозе
ООО «Имени Негруна», Ивановский район
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Суровый отбор элиты
Сохранение генетики сортов сельхозкультур — методологически
кропотливый труд, который требует высокой квалификации. Если не
соблюдать методику ведения развернутого первичного семеноводства,
ценные хозяйственно-биологические признаки растений сорта теряются
по ряду причин, и происходит самое настоящее «вырождение» сорта.

АПК приамурья: время перемен
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елекционно-семеноводческое хозяйство
компании «ЭкоНива-Семена», расположенное в с. Защитное (Курская
обл.), в этом году отметило
15-летний юбилей. За годы
работы здесь на высоком
профессиональном научнометодологическом уровне
сформировалась система
коммерческого семеноводства. Это дает возможность
сохранить генетику сорта,
его ценные хозяйственнополезные признаки в процессе репродуцирования
семян суперэлиты и элиты.
Именно генетический потенциал сорта обеспечивает
высокие стабильные урожаи
в производстве и как итог
его высокую окупаемость и
прибыль.
Научные методы, широко
применяемые в процессе
выращивания и производства семян высоких
репродукций, обеспечили
«ЭкоНиве-Семена» возможность закрепиться в тройке
отечественных лидеров
— производителей семян, а
производимые семена премиум класса реализуется в
России и странах СНГ.
Старение сорта и соответственно ухудшение
качества семян происходит
в результате генетического и
механического засорения. К
примеру, даже у самоопылителей наблюдается перекрестное опыление внутри
сорта в пределах 0,5–1,5%.
Естественные мутации приводят к появлению нетипичных семей и потере ценной
генетики сорта. Снижение
иммунитета происходит
вследствие появления новых
рас патогена различных

заболеваний, прорастает
падалица предшествующих культур, «чужие» могут
попасть в общую массу из-за
плохо очищенной техники,
инвентаря, линии подработки или тары. Поэтому
семенной материал систематически подвергается
обновлению, т.е. проводится
сортообновление. Если сорт
по ряду негативных причин
утрачивает свое коммерческое значение, то происходит сортосмена.
— Поддерживающая
селекция — залог сохранения оригинальной генетики
сорта, его коммерческой
востребованности, — говорит
Андрей Звягин, руководитель
отдела селекции и первичного семеноводства «Защитного». — Задача первичного
семеноводства в сохранении
именно того, что ценно для
сельхозпроизводителей.
Для этого мы выращиваем
семена в несколько этапов
по типу развернутого семеноводства.
Первый этап — отбор
типичных колосьев в элитных посевах питомников
отборов. Отобранные колосья обмолачиваем, бракуем
по зерну, затем высеваем на
делянки по семьям. Когда
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растения достигают фазы
полного колошения, начинаются работы по оценке
линий — это питомник испытания потомств первого года.
— Таким образом, бракуются худшие и нетипичные
семьи, — продолжает Андрей
Звягин. — Затем каждую
отобранную семью высеваем в питомник испытания
потомств второго года.
Каждой хватает на делянку
площадью в 10 квадратных
метров.
Далее на делянках проводятся видовые и сортовые
прополки, снова бракуются
худшие семьи, расщепляющиеся по ряду признаков,
полегшие и пораженные
болезнями. Отбираются
лучшие образцы со всеми
достоинствами сорта, устойчивые к био- и абиотическим факторам внешней
среды и дающие стабильные высокие урожаи. Отобранные лучшие типичные
для сорта линии убираются
методом объединения и
высеваются в питомник
ПР-1 — питомник размножения первого года.
— Мы следим, чтобы
посевы были выравненными, чистыми от видовых и
сортовых примесей, сорня-

ков, — продолжает Андрей
Звягин. — Выравненность
потенциально минимизирует
потери сельхозпроизводителей, которые закупают у нас
посевной материал, а отсутствие примесей в посевах
гарантирует чистосортность
семенного материала.
До недавнего времени
первичное семеноводство в
«Защитном» имело исключительно научный, а не коммерческий интерес. Семена,
полученные таким путем,
использовались для собственных нужд. С 2016 года
в хозяйстве в связи с развитием собственной селекции
и передачей сортов озимой
пшеницы в ГСИ высеяны
питомники испытания
потомств первого и второго
годов размножения для
перспективы последующей
реализации чистосортных
семян премиум класса.
397926, Воронежская обл.,
Лискинский р-н, с. Щучье,
ул. Советская, д. 33
Тел.: 8 800 700-97-51, +7 906
587-82-59, +7 920 421-02-83
semena@ekoniva-apk.com
www.ekoniva-apk.ru/ekonivasemena
306513, Курская обл.,
Щигровский р-н, с. Защитное
Тел.: 8 800 700-97-51
zashitnoe@ekoniva-apk.com
www.ekoniva-apk.ru/
zashchitnoye
633571, Новосибирская обл.,
Маслянинский р-н,
с. Пайвино, ул. Центральная, 2
Тел.: 8 800 700-97-51
sibniva@ekoniva-apk.com
www.ekoniva-apk.ru/
sibirskaya-niva

Уважаемые коллеги, партнеры!
От всей души и с огромной любовью
поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Примите самые искренние, добрые,
позитивные пожелания!
Чудесных минут приближается время,
И стрелки часов скоро полночь пробьют,
И дней суеты перед праздником бремя
Мы сменим на теплый домашний уют.
Еще один год нам за спину уходит,
И дней вереница, что речкой течет
На мысли о том, что минуло, наводит,
Прошедшим делам всем давая учет,
Что вышло не очень, что стало прорывом,
Что хочется помнить, а что позабыть,
Что болью засело саднящим нарывом,
Иль то, что охота раз сто повторить.
Движение времени неумолимо –
Спокойно, размеренно, точно течет,
И вряд ли найдется достойная сила,
Которая время назад развернет.
Пусть будет наполнен только хорошим
Год Новый, что близок, что рядом уже.
Пусть яркие звезды и чистое небо
Сопутствуют вам и удачу несут,
И зрелищ хватало вам, денег и хлеба,
И был награжден по достоинству труд!
Желаем, друзья, вам огромного счастья,
Больших урожаев всем вам получить!

Владимир кушнерук,
глава КФХ

В

нынешнем году наше хозяйство заняло первое место в
районе, урожайность зерновых
составила 31 центнер с гектара, сои –
17, 7. Это очень отрадное событие, ему
предшествовала большая кропотливая
работа всего коллектива. Поздравляю с
победой наших тружеников, желаю так
держать. Надеюсь, что и в следующем
году мы будем работать так же слаженно и эффективно.

поздравляем!

Марина чистова,
генеральный директор ООО «Примагро»

Поздравляю всех амурчан
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Желаю всем процветания,
исполнения всех желаний,
всего самого доброго.

бизнес-ЖУрнал

№ 7(86) декабрь 2017

27

Где мы – там успех!

МТС «Агро-Альянс»
теперь и на Дальнем Востоке!
на рынок препаратов и
гибридов. Главные составляющие работы группы
компаний МТС «АгроАльянс» – гарантия качества
выпускаемой продукции,
высокий профессионализм
сотрудников, информационное сопровождение клиентов, первоклассный сервис,
а также гибкая система
оплаты.

АПК приамурья: время перемен

Г

лавная задача
сельхозпроизводителей
– ежегодное
увеличение
здорового урожая.
Однако сорняки
и вредители
могут помешать
в достижении
желаемых
результатов.
Сохранить качество
и количество
урожая хозяйствам
поможет ГК МТС
«Агро-Альянс».

Г

руппа компаний
МТС «Агро-Альянс»
– один из крупнейших поставщиков средств
защиты растений, микроудобрений, элитных семян
подсолнечника и кукурузы.
Офисы компании успешно
работают в 45 регионах
Российской Федерации, от
Каспийского моря до Тихого
океана. Поставка продукции
осуществляется в 55 регионов страны.
На протяжении 14 лет
компания помогает сельхозтоваропроизводителям
защищать свой урожай,
производя на сегодняшний
день более 50 зарегистрированных препаратов.
За этот период компания
прошла путь от простого
дистрибьютора до регистранта и изготовителя
собственных препаратов.
Изготовление качественных
препаратов в сочетании с
высококвалифицированным
научным сопровождением
дает компании возможность

28

не только держаться на этом
непростом рынке средств
защиты растений, но и
активно развиваться.
Среди производимых
препаратов – протравители
различного спектра действия, гербициды, инсектициды, фунгициды, инсектофунгициды, фумиганты,
родентициды, десиканты.
Препараты от МТС «АгроАльянс» узнать просто: во
всех названиях есть слово
«шанс». Потому что средства
защиты растений от компании действительно позволяют получить урожай выше
запланированной нормы.
Обеспечение растений
питательными веществами, в
том числе микроэлементами
– важный фактор технологии, гарантирующий их
нормальный рост, развитие
и устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Агрохолдинг
обладает широким ассортиментом микроудобрений,
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полученных из экстракта
морских водорослей, в
состав которых входят не
только необходимые для
растений микроэлементы,
но и стимуляторы роста в
виде альгиновой кислоты и
других органических кислот.
Также компания поставляет
стимулятор роста «Иммуноцитофит», действующее
вещество которого – арахидоновая кислота – входит
в состав многих ценных
продуктов питания. Обработка «Иммуноцитофитом»
увеличивает урожай сельскохозяйственных культур
на 15–20% и его качество.
У агрохолдинга есть своё
опытное хозяйство – ООО
«Луч» Воронежской области,
где возделываются сельскохозяйственные культуры
и испытываются системы
подавления вредителей,
болезней и сорняков. Там же
расположен научно-исследовательский центр компании, в котором проводится
проверка всех выводимых

15 июня 2017 года компания успешно запустила
сразу 2 проекта в особой
экономической зоне Липецкой области. Это строительство завода по производству
средств защиты растений
и строительство семенного
завода, который будет выпускать на рынок гибриды и
сорта основных сельскохозяйственных культур. Производственные комплексы
с высокотехнологичным
оборудованием от ведущих
европейских производителей будут включать лучшие
достижения передовых
технологий.
Главными составляющими группы компаний МТС
«Агро-Альянс» являются
гарантия качества выпускаемой продукции, высокий
профессионализм сотрудников, информационное
сопровождение клиентов,
первоклассный сервис,
а также гибкая система
оплаты.
Качество продукции
ООО МТС «Агро-Альянс»
проверено многолетним
использованием в хозяйствах различных зон России
– препараты подавляют сорняки, вредителей и болезни
вкупе с минимальными
затратами. Компания не
занимается синтезом новых

Компания уделяет
серьёзное внимание
обучению руководителей и
специалистов хозяйств особенностям использования в
производстве современных
технологий возделывания
сельскохозяйственных
культур, на полях проводятся консультации для того,
чтобы наглядно показать,
как работают препараты. В
отличие от других компаний,
МТС «Агро-Альянс» поставляет семена и средства
защиты комплексно. Это
предусматривает весь
комплекс консультаций как

по агрономии различных
культур – в зависимости
от тех условий, где они
произрастают, так и по
средствам защиты, которые
могут понадобиться для
их выращивания. При этом
постоянно поддерживается
связь с заказчиком, специалисты готовы выехать на
место, отслеживается рост
и созревание культуры. В
частности, специалисты
компании предоставляют
поддержку в выращивании
зерновых, зернобобовых,
сои, кукурузы, подсолнечника, картофеля, рапса, льна,
сахарной свёклы, садовых
культур.
МТС «Агро-Альянс»
располагает центральным
складом и автопарком
различной грузоподъём-

ности, который позволяет
вести отгрузку препаратов
круглосуточно, даже в
выходные и праздничные
дни, своевременно доставляя товар потребителям во
все регионы. Принимая во
внимание сезонность сельхозпроизводства, компания
всегда идёт навстречу сельским товаропроизводителям
– практикует авансовые
поставки средств защиты
растений и семян.

сотрудничества, и предоплатный расчет позволяет
получать хорошие скидки на
товар. Уверенность в наших
препаратах позволяет нам
предоставлять отсрочку платежа под урожай. Именно
поэтому компанию и следует
рассматривать не просто как
поставщика СЗР, а как ценного помощника, который
будет делать все возможное,
чтобы лозунг «Где мы – там
успех!» себя оправдал.

– Мы выходим на
рынок в условиях жесткой конкуренции и все
же уверенно смотрим в
будущее, – говорит директор
представительства компании в Амурской области
Сергей Ирклиенко. – В МТС
«Агро-Альянс» созданы
благоприятные условия для

Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Тенистая, 127, офис 505
+7 (962) 2 84-28-42,
+7 (965) 6 71-00-64,
+7 (416) 2 77-01-73.
irklienko.agro-mts@mail.ru
http://мтс-агро-альянс.рф
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действующих веществ, а
производит дженерики, что
позволяет наряду с высоким качеством продукции
снизить её себестоимость и
цену реализации.
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«Дальневосточный аграрий»:

новая философия
агробизнеса

АПК приамурья: время перемен

О

О

б итогах уходящего года
корреспонденту
ДП рассказывает генеральный директор ООО «Дальневосточный аграрий»
П. И. Ковшик.

В приоритете – работа
на стабильный
результат
– Главным достижением «Дальневосточного
агрария» в этом году мы
считаем то, что все клиенты остались довольны
сотрудничеством с нами и
планируют продолжить его.
Они убедились в эффективности предлагаемого
предприятием агросопровождения, ведь работая
под патронатом наших
специалистов, хозяйства
получили максимально
высокую среди соседних
хозяйств района урожайность культур, - отмечает
Павел Иванович.

30

Павел Ковшик,
генеральный директор
ООО «Дальневосточный аграрий»

ОО «Дальневосточный
аграрий»
было создано два
года назад путем
слияния нескольких
предприятий,
занимавшихся
поставкой и
реализацией семян
сельскохозяйственных
культур, удобрений
и средств защиты
растений. В новой
фирме приоритетным
стало комплексное
профессиональное
агросопровождение
хозяйств с гарантией
получения стабильно
оптимальных для
заказчика урожаев.
Каким же образом
«Дальневосточный аграрий»
осуществляет агросопровождение хозяйств? Что имеет в
арсенале для эффективного
процесса производства и
как выстраивает партнерские отношения с клиентами?
Реализуемый компанией
комплекс агрономического
сопровождения включает
в себя консультационные,
научно-методические и
агрономические мероприятия. Для успешного
выполнения договорных
обязательств предприятие
использует собственной разработки технологические
схемы выращивания сои,
зерновых и многолетних
трав. Полноценное агросопровождение осуществляется командой специалистов, в составе которой:
агроном-семеновод, агроном-технолог-растениевод,
агроном-механик, агроном-фитопатолог. В штате
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предприятия – и кандидат
сельскохозяйственных наук.
При необходимости компания привлекает к работе
специалистов научно-исследовательских и агросервисных предприятий региона. А
ведь не секрет, что во многих
амурских хозяйствах нет
даже агронома, да и сами
фермеры-руководители
зачастую не обладают ни
достаточным опытом работы
в сельском хозяйстве, ни
знаниями в области растениеводства. Так что поддержка
мощной команды профессионалов «Дальневосточного агрария» для них будет
весьма кстати.
Компанией подобраны
проверенные, надежные
поставщики-производители
семян, средств защиты растений, удобрений, десикантов. И по заказу клиента
«Дальневосточный аграрий»
берет на себя сервисные
функции по их приобретению и доставке.

При агросопровождении
не срабатывают стандартные
подходы. Ведь в разных
климатических зонах области своя планка по урожайности.
К примеру, в Ивановском, Тамбовском, Константиновском районах можно
получить с гектара 24
центнера сои, а на плодородных полях – и 27, и 33
центнера. В Свободненском
районе хорошей считается
урожайность в 18 центнеров с гектара, а 20 – это
отличный показатель. Там
фермер доволен, если в круг
возьмет 14 центнеров, тогда
как средняя урожайность
по этому району – 10–11
центнеров с гектара.
Свои уникальные особенности имеют каждое
хозяйство, каждое поле, а
потому требуют индивидуальной производственной
программы. Принимая
хозяйство на агрообслуживание, специалисты «Дальневосточного агрария» в
первую очередь знакомятся
с ним, оценивают его материально-техническую базу,
получаемую урожайность
и потенциал плодородия
полей, учитывают ряд других характеристик. Всё это
суммируетсят и совместно
с заказчиком определяются
реально достижимые целевые показатели урожайности культур. Запланированные цифры отражаются в
договоре.
– Для кого-то из наших
заказчиков желаемая
урожайность сои – 12–14
центнеров с гектара, а для
кого-то – 30. «Хорошо,

В числе других клиентов
«Дальневосточного агрария»
он назвал ООО «Восточный»,
ООО ОКДВА, КФХ Бибиков,
КФХ Цацура, КФХ Дзюба из
Свободненского, ООО «МиС
Агро» из Серышевского, КФХ
«Прохладное» из Михайловского, КФХ Цехомский из
Ивановского районов.

На вооружении –
инновации и опыт
Специалисты «Дальневосточного агрария» в курсе
всех последних тенденций
в агрономической науке и
сельскохозяйственном производстве. Они постоянно
учатся и готовы воспринимать и анализировать
любой опыт, накопленный в
хозяйствах области. Нередко
они обращаются за консультацией к авторитетному
специалисту по плодородию
почв И. Г. Ковшику. Всё это
позволяет им находить
наиболее оптимальные для
сельхозпроизводителя варианты решения проблем.
Прогрессивно настроенные клиенты «Дальневосточного агрария» прибегают к
исследованию агрохимического состояния полей,
которое является одним из
предлагаемых мероприятий
комплекса по агрономическому сопровождению
хозяйств.
– Бывает, что на краю
поля соя может давать до
30 центнеров с гектара, а в
глубине значительно ниже.
В итоге средний результат
не оправдывает ожиданий.
Наша задача – выровнять
плодородие почв, чтобы
стабильно высокую урожайность можно было получать
со всей посевной площади.
Что мы делаем для
этого? Сейчас имеющиеся
в хозяйствах комбайны
в основном оснащены
навигаторами с датчиками
по контролю за урожаем.
Во время уборочной это
позволяет зафиксировать, на
каком участке «сыплется»,
допустим, 27 центнеров с
гектара, на каком – 12, а где
– всего 4–5. Мы берем с

этих «точек» пробы почв и
по данным агрохимических
анализов выясняем причины такого разброса показателей, даем рекомендации
по улучшению плодородия
пашни.
Кроме того, будем делать
фотографии полей по вегетации культур и на протяжении всего периода их роста
и развития, чтобы можно
было понять, где находятся
проблемные места и каким
образом можно повысить их
производительную силу. Это
позволит нам дозированно
насыщать землю нужными
препаратами. К примеру,
где-то аммофоса или другого удобрения потребуется
больше, где-то меньше, а
где-то и вообще оно ни к
чему, потому что избыток
тоже вреден.
Конечно, применяемые
нами элементы точного земледелия требуют значительных вложений, но в дальнейшем все затраты окупаются
сторицей. В нашей области
первопроходцем в области
точного земледелия можно
назвать И. И. Будилова,
руководителя ООО «Восточный». Он еще в 2011–2013
гг. пытался внедрить его в
своем хозяйстве, но тогда
для этого не было достаточных технических возможностей. Теперь те же квадрокоптеры для фотосъемки
стали доступными, лучше и
дешевле стало программное
обеспечение, – рассказывает
Павел Иванович.

Сопутствующий
бизнес
Деятельность «Дальневосточного агрария»
не ограничивается только
агрономическим сопровождением хозяйств. Предприятие является партнером
компании «ФМРус», которая
реализует на рынке России высокоэффективные
средства защиты растений
собственного производства,
а также ведущие мировые
бренды. На амурских полях
хорошо зарекомендовали
себя почвенные гербициды

этой фирмы Дифилайн
и Алгоритм; гербициды
по вегетации сои Галлон,
Бентасил, Зонатор. В ассортименте продуктов «Дальневосточного аргария» есть
и современные инокулянты
импортного и отечественного производства.
Предприятие также
завозит в регион и размножает высокопродуктивные
семена сельскохозяйственных культур. В фаворе –
раннеспелые сорта сои.
– За два года число клиентов, приобретающих нашу
продукцию, выросло в два
раза, – констатирует Павел
Иванович.

Перспективы
Уже в будущем году
«Дальневосточный аграрий» намерен повысить
верхнюю планку урожаев в
хозяйствах области за счет
усиления эффективности
агрономического сопровождения. В планах – увеличение штата агрономовконсультантов, дальнейшее
применение самых результативных агротехнических
приемов, высокорентабельных технологий и современных научных методов
программирования урожая.
Но при реализации услуг
и продукции по-прежнему
будет выдерживаться оптимальное соотношение цены
и качества, предлагаться
абсолютно гибкая система
оплаты.
– Мы всегда готовы к
диалогу с производителями.
Благодарим партнеров,
клиентов за сотрудничество!
Надеемся, что и в будущем
году будем работать так же
слаженно, эффективно и
взаимовыгодно, – сказал в
заключение П. И. Ковшик.

АПК приамурья: время перемен

давайте работать на 30, но в
условиях вашего хозяйства
такого показателя можно
будет добиться года через
4–5. В этом сезоне реально
получить плюс 1,5–2 центнера. Стабилизировав этот
результат, начнем поступательно идти к намеченной
цели», – говорим мы.
Мы не говорим – купите
такие-то препараты, и у вас
урожайность повысится, нет.
Потому что купить препараты – мало, нужно знать,
как работать, чем работать,
какие препараты применять, какие сорта в хозяйстве выращивать и почему
именно эти сорта; нужно
иметь оптимальные технологические схемы и полностью выдерживать их.
Доход «Дальневосточного агрария» находится
в прямой зависимости от
выполнения договорных
обязательств. И потому наша
цель – клиент должен получать стабильный, высокий
урожай хорошего качества каждый год. Богатеет
клиент – богатеем мы! Наши
клиенты – серьезные люди,
которые умеют считать
деньги, правильно их вкладывать и получать запланированный и стабильный
результат, – говорит Павел
Иванович.
В качестве примера
такого хозяйственника
П. И. Ковшик назвал одного
из фермеров Ивановского
района. На песчаных землях
он брал в круг 5–7 центнеров сои, рядом на хороших
землях – до 12. Жил по
принципу: кредиты отдал
– новые взял. Выполнив
рекомендации специалистов
«Дальневосточного агрария», фермер за два года
сумел изменить ситуацию.
Урожайность на его песчаных полях поднялась до
12 центнеров с гектара, на
других – до 20.
– Человек совершенно
по-другому стал жить. У
него уже есть надежда на
завтрашний день. Мы с
такими людьми работаем, на
таких рассчитываем, – констатирует Павел Иванович.

ООО «Дальневосточный
аграрий»:
г. Благовещенск,
ул. Калинина, дом 103,
офисы 203, 211, 212,
тел.: 8 (4162) 38-90-85,
8-914-538-90-85,
8-924-848-30-97,
8-914-554-19-89,
e-mail: Elwiria@mail.ru,
e.kovshik@fmrus.ru
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Кредитование
под залог
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Мировая практика
показывает положительные
результаты такой финансовой поддержки аграриев.
Александр Ткачев
представил на одобрение
Правительства Российской
Федерации законопроект
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
ипотеке (залоге недвижимости)». Новый законопроект должен упростить
процесс кредитования
под залог сельхозземель.
Министр сельского хозяйства РФ отметил, что
данная мера повысит
заинтересованность банков
в сельхозземлях как предмете залога и придаст
стимул для привлечения
дополнительных заемных
средств в агропромышленный комплекс.
Кредитование под залог
сельхозземель — распространенная мировая
практика, которая считается
эффективной. В Великобритании, Германии и в
Нидерландах существуют
общие правила и нормы,
применяемые к процессу. В
России кредитование под
залог сельхозземель развито пока недостаточно.
Как сообщают Сбербанк
России и Россельхозбанк
(основные банки, кредитующие таким образом), в
залог передано около 25
тыс. земельных участков
общей площадью порядка
4 млн га, хотя в собственности граждан и юридических
лиц находится более 128
млн га земель сельхозназначения. Это связано
с низкой ликвидностью
и длительностью срока
обращения взыскания на
земельные участки. Действующее законодательство
обязывает банки формировать дополнительные
резервы на возможные
потери, включая неисполнение заемщиком обязательств по кредитному
договору. В итоге кредитные организации не заин-

тересованы рассматривать
земли сельхозназначения в
качестве залога.
Теперь законопроектом
Минсельхоза предлагается
предусмотреть возможность удовлетворения
требований залогодержателя во внесудебном
порядке; исключить запрет
на обращение взыскания
на земельный участок до
истечения периода сельхозработ (с сохранением
права на уборку урожая за
залогодателем); исключить
возможность отсрочки
судом реализации заложенного участка на срок до
1 года. Поправки позволят
сократить сроки обращения взыскания на земельные участки, что поможет
кредитным организациям
относить земли сельхозназначения к обеспечению
второй категории качества
ликвидного залога, права
на который могут быть реализованы в срок не более
270 календарных дней со
дня возникновения основания для взыскания.
Пресс-служба
Минсельхоза РФ

В России только 42%
высококачественного
хлеба
Специалисты Роскачества отмечают, что около
20% нарезного батона в
РФ изготовлено с нарушениями.
Представители ведомства провели соответствующую проверку и выявили в
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18,5% случаев нарушения
при изготовлении батона
нарезного. Во время проверки установлено, что
в Центральных регионах
России вся продукция
является безопасной.
Сотрудники Роскачества
подвергли испытанию 65
образцов хлеба. Высококачественным оказался хлеб
в 42% случаев, когда его
свойства превышали параметры, указанные в ГОСТах.
Около 40% хлебобулочных
изделий являются абсолютно безопасным товаром, недостатки выявлены
в 12 случаях.
Экспертов, в частности,
не устроило содержание
жиров и пористость хлеба.
Зачастую производители
не придерживаются норм
закладки маргарина или
масла в тесто. По пористости выявлено несоответствие ГОСТу в продукции
торговых марок «Селяночка» и «Лугерсервис».
Вместе с тем, в большинстве случаев производители применяли муку
высшего сорта.

В России будет
новая электронная
система управления
хозяйством
Российские инноваторы
планируют создание уникальной новой электронной системы для управления сельского хозяйства.
Как стало известно,
название у нее будет
довольно незамысловатое
– ExactFarming, и основная

цель создания – облегчение жизни людям, работающим на фермах. Газета
«Ведомости» сообщила, что
новая разработка позволит
мгновенно получать данные о прибыли и убытках
на складе, узнавать погоду
на полях, севооборот за
годы, состояние почвы.
Разработчиками являются Михаил Кокорич,
известный бизнесмен,
а также Сергей Иванов,
ранее владевший агрохолдингом «Солнечные
продукты». В команду
вошли Андрей Бекарев,
совладелец SFM (производство лекарств) и
президент VeeamSoftware
Антон Антич. В данный
проект вложили уже около
двух миллионов долларов,
и в планах дальнейшие
вклады составят примерно
восемь – десять миллионов
долларов.
Они сообщили, что
интегрирование показателей во много раз улучшит
показатели возврата
инвестиций в растениеводстве. А способность
более точно определять
риски поможет банкам
принимать обдуманные
решения о выдачах кредитов разным аграриям.
Также развитие системы
не будет стоять на месте –
ExactFarming планируют
стремительно развить
буквально за пару лет.
На сегодняшний день
из России, Казахстана,
Мексики, Украины, Бразилии, Южной Африки смогли
подключиться к основной
и бесплатной версии уже
несколько сотен фермеров.
Но в ближайшее время
планируют ввести новые
дополненные функции с
ежемесячной платой. Планируется предоставить возможность агрохолдингам
приобретать расширенные версии этого нового
продукта. Также система
будет делать довольно
качественные фотографии
со спутника, а фермеры
смогут узнать о наличии
вредителей.
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Петр Разанцвей:

«В основе деятельности –
передовые технологии»
Петр Разанцвей,
генеральный директор
ООО «ИнТехКонсалт»

Н

АПК приамурья: время перемен

а урожай любой
сельскохозяйственной
культуры влияет
масса факторов,
но грамотный и
обоснованный
подбор удобрений
– один из самых
значимых, и ошибка
может привести
к значительным
финансовым потерям.

34

–Н

а большей
части возделываемых полей
Приамурья из-за специфики почвы – ее кислой
реакции среды и плотного почвенного раствора
– химические удобрения могут применяться с
ограничением дозировок,
либо вообще недопустимы.
Хорошей альтернативой
являются органоминеральные комплексы и некорневые подкормки, – уверен
генеральный директор
ООО «ИнТехКонсалт» Петр
Разанцвей. – Даже применение одного элемента
питания, например, бора,
недостаток которого установлен в амурских почвах,
способно увеличить урожай
сои до двадцати процентов,
а вещества необходимо в
среднем 100–150 грамм на
гектар.
Очевидное преимущество органоминеральных
удобрений – в более
мягкой формуле, которая

не изменяет реакцию и
плотность почвенного
раствора. Минерализация
протекает в течение всего
процесса вегетации, и растение равномерно снабжается элементами. Еще
один неоспоримый плюс
– удобрения создавались
с учетом специфики почв
Амурской области. К их
разработке привлекались
Костромская сельскохозяйственная академия,
Всероссийский научноисследовательский институт сельскохозяйственной
микробиологии, институт
имени Прянишникова.
– В России весь ассортимент элементов питания
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в органоминеральных и
хелатных формах производит Буйский химический
завод, единственным
дилером которого на
Дальнем Востоке является
«ИнТехКонсалт». Линейка
продукции представлена
средствами обработки
семян, средствами защиты,
питания растений. В этом
году начинаем поставки
гербицидов, – поясняет
Петр Николаевич. – Среди
наших клиентов – как крупные сельхозпроизводители,
например, СХПК «Тепличный», АО «Черняево», так и
мелкие хозяйства, расположенные не только у нас
в области, но и в других

регионах Дальнего Востока.
Прежде чем применять
ту или иную технологию
питания растений, специалисты советуют выяснить,
каких элементов и в каком
количестве не хватает
растениям. Теоретически
помочь в этом вопросе
могут агрохимические станции, в Амурской области их
две – в Благовещенске и
Белогорске, но на практике
привезти на исследование
свежий материал, отвечающий всем требованиям, из
хозяйства, которое находится за сотни километров,
трудно, дорого, долго.
– Существует инновационная для России и
зарубежных стран технология формирования
системы точного питания
для растений. Идея была
разработана тридцать лет
назад в институте биофизики РАН, а методика и
мобильная лаборатория
функциональной диагностики «Аквадонис» была
создана по спецзаказу Буйского химического завода,
испытана и запущена в
серийное производство.
Есть американский аналог,
но он сложнее и требует от
пользователя специального
образования, – подчеркивает Петр Разанцвей. –
Любой агроном, обученный
работать на «Аквадонисе»,

‘‘

Консалтинг включает
всесторонний анализ работы
предприятия, выявление
слабых мест, и при помощи
математической модели
просчитываются оптимальные
варианты дальнейшего
функционирования компании.
консилиум узких специалистов – физиологов,
агрохимиков, почвоведов,
микробиологов, селекционеров и семеноводов. У нас
есть доступ к базе данных
Буйского химического
завода, где ведущие российские ученые, доктора
наук и сотрудники крупных
сельскохозяйственных
холдингов объединены в
технологические группы, –
рассказывает генеральный
директор «ИнТехКонсалта».
– Такая синергия позволяет
получать поразительные
результаты. К примеру,
после ряда консультаций,
которые мы проводили
вместе с коллегами, в Ульяновской области удалось
получить двадцать центнеров сои с гектара, и это при
том, что ее там раньше не
возделывали..
Амурские предприятия
также используют предлагаемый интеллектуальный
потенциал. В частности,
компания «ИнТехКонсалт»
курирует растениеводческий дивизион государственного предприятия
«Черняево» в Магдагачинском районе. Там после
внедрения передовой технологии на трех экспериментальных полях общим
объемом пятьсот гектаров
сои получили больше
двадцати двух центнеров с
гектара.

АПК приамурья: время перемен

в полевых условиях сможет
за час определить, какая
система коррекции питания
будет эффективна на исследуемом участке. Мы предоставляем возможность как
купить уникальную лабораторию, так и заказать диагностику, которую проведет
наш специалист. К слову, те
хозяйства, которые приобрели систему удобрений,
обслуживаются бесплатно.
Вообще внедрение в
повседневную работу сельскохозяйственных предприятий инноваций, знакомство амурских аграриев
с передовым практическим
опытом российских коллег
– одна из сфер деятельности «ИнТехКонсалта».
В компании разработана
программа, предлагающая
агрономическое обслуживание и консалтинг.
Консалтинг включает
всесторонний анализ
работы предприятия, выявление слабых мест, и при
помощи математической
модели просчитываются
оптимальные варианты
дальнейшего функционирования компании.
Агрономическое обслуживание предполагает
составление технологических карт, консультации
по вопросам агротехники,
выезд в хозяйства на
посевную, в периоды всходов, кущения зерновых, то
есть в те моменты, когда
необходимо оперативно
определяться с дальнейшей
стратегией. По результатам
мониторинга хозяйству
выдаются рекомендации.
– В особо сложных
ситуациях при наличии
современных средств
связи организовываем

Наталья Наумова
ООО «ИнТехКонсалт»:
г. Благовещенск,
ул. Горького, 66,
офис 8,
тел. 8-914-572-99-55
E-mail: intehkon@mail.ru
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На Дальний Восток
решили привлекать
высокими
зарплатами
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Благодаря новой экономической политике на
Дальнем Востоке появились новые высокооплачиваемые рабочие места
в зонах ТОР. Заработная
плата там на 20 – 30%
выше, чем в других регионах России.
— Эти рабочие места
создаются в первую
очередь для граждан
России — самих дальневосточников и жителей
других регионов нашей
страны. Мы вышли на
тот этап, когда Дальнему
Востоку возвращается
статус региона, где доходы
работников выше, чем в
других частях страны, —
высказался заместитель
министра России по развитию Дальнего Востока
Александр Крутиков.
— Наша цель — донести информацию о том,
что работать на Дальнем
Востоке выгодно и эффективно, — заявил вицепремьер страны Юрий
Трутнев.
При этом заместитель
министра России по развитию Дальнего Востока
подчеркнул, что не будет
забыта и социальная
сфера. Программу ее
развития, рассчитанную
до 2025 года, планируют
осуществлять в два этапа.
Так, к 2020 году ожидается
стабилизация численности населения до 6,2
миллиона человек, к 2025
году — ее увеличение до
6,5 миллиона человек.
Это, по словам специалистов, произойдет за счет
естественного и миграционного прироста, привлечения на постоянное
место жительства жителей
других регионов страны, а
также соотечественников,
проживающих за рубежом.
— У нас есть решение президента страны
Владимира Путина о том,

что к 2025 году уровень
развития социальной
сферы на Дальнем Востоке должен быть выше
среднероссийского уровня.
Федеральные министры
лично расскажут о том, как
и что будет делаться, какие
социальные аспекты будут
создаваться, — рассказал
Александр Крутиков.
ИА ПортАмур

Инвестиционное
законодательство
Амурской области
признано лучшим
на Дальнем Востоке
На ежегодной конференции «100 шагов к
благоприятному инвестиционному климату»
Агентство стратегических
инициатив представило
результаты мониторинга
эффективности инструментов и механизмов
поддержки инвестиционной деятельности в регионах Дальнего Востока.
По показателям
региональное законодательство и поддержка
инвесторов в Приамурье
набрало наибольшее
количество баллов.
Регион дальше других
продвинулся в регламентации концессионных
соглашений и ГЧП (прим.
«государственно-частное
партнерство»), новых
инструментов промышленной политики.
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На оценку повлияло
существующие в регионе
льготы для участников
специальных инвестиционных контрактов и
льготы по налогу на имущество организации.
Высокую оценку также
получили работа Агентства Амурской области по
привлечению инвестиций
и качество инвестиционного портала (invest.
amurobl.ru).
«Амурскую область,
Хабаровский край, Магаданскую область отличает
высокое качество работы
региональных специализированных организаций,
инфраструктуры для
бизнеса, инвестиционного
портала и совета», – отметила Светлана Чупшева,
директор Агентства стратегических инициатив.
За последний год
Амурская область по
результатам Национального рейтинга инвестиционного климата поднялась на 31 позицию
и заняла 47 место. В
сентябре 2017 года глава
государства Владимир
Путин дал поручение обеспечить к 2020 году вхождение регионов Дальнего
Востока в топ-30 национального рейтинга состояния инвестклимата.

Амурский мед
В министерстве ВЭСТиП
прошла презентация

новой фирменной упаковки, разработанной
специально для амурского
мёда.
Идею придумать свой
фирменный бренд для
пчелиного лакомства
озвучил губернатор
Александр Козлов. Во
время проведения Харбинской международной
торгово-экономической
ярмарки глава региона отметил, что мёду,
который привезли туда
местные предприниматели, не хватает красивой упаковки.
Министерство ВЭСТиП
совместно с региональным минсельхозом,
пасечниками и товаропроизводителями провели
несколько встреч, в ходе
которых появилась идея,
как оформить амурский
мёд. Было решено, что
упаковка должна быть
аутентичной, привлекать
внимание и при этом подчеркивать происхождение
продукта.
Настоящий «Амурский
мёд» будут продавать
в глиняных горшочках,
упакованных в деревянную коробочку. Ёмкость
планируется закрывать
герметично, с помощью
специальной пленки.
Венчать горлышко будет
вышитая салфетка.
Каждый горшочек
сделал вручную известный амурский гончар
из Ивановского района.
Мастер использовал глину,
заготовленную в соседнем
селе Березовка. Коробочки и салфетки изготовили предприниматели
Благовещенска.
Коробочка вмещает
два горшочка, покрытых
разной глазурью. Предполагается, что темные
можно использовать для
гречишного мёда, светлые
для цветочного. В каждый горшочек помещается около 500 граммов
лакомства.
Пресс служба
министерства ВЭСТиП

где хранить урожай
Как дорого обойдется
россиянам борщ
С декабря прошлого
года и все полугодие 2017
года потребители возмущались всплеском цен
на самые элементарные
продукты – огурцы и
помидоры. Причем огурцы
по сравнению с несколькими предыдущими годами
установили своеобразный
антирекорд – подорожали
на 24%. Также был отмечен
рост цен на лук, картофель
и свеклу в диапазоне от 1
до 3%.
Экономисты и аналитики
успокоили граждан – это
уже привычный сезонный
скачок, вполне объяснимый
с точки зрения отечественного сельского хозяйства.
Запасы еды на овощехранилищах постепенно
иссякают, до следующего
урожая еще далеко, вот
цены и поднимаются. Осенью будет получен новый
урожай, и рынок снова
нормализуется. Кроме того,
слишком высокие цены на
овощи опасны для продавцов и производителей
тем, что нереализованный
товар достаточно быстро
испортится и не принесет никакой прибыли в
принципе. Поэтому на фоне
показателей нескольких
последних лет, а также
темпов инфляции можно
отметить завидную для России стабильность.
Вроде бы, здесь следует
радоваться российскому
гражданину за свою плодовитую страну и экономию
семейного бюджета хотя бы
на овощах, однако в нашей
стране каждое хорошее
событие обязательно несет
за собой какое-либо «но».

Еды столько, что
складывать некуда?
Действительно, отечественная агропромышленность заработала на повышенных мощностях, собирая
по 900 тысяч тонн тепличных овощей ежегодно,
обеспечивая тем самым и
своих граждан, и предоставляя достойный объем на
экспорт. В большей степени
это связано с программой по
импортозамещению, разработанной с целью недопущения дефицита продуктов
питания на магазинных
полках. За три последних
года уровень государственной поддержки сельского
хозяйства составлял свыше
200 млрд рублей в год, что
уже позволило занять 500
га площади новыми теплицами. А в ближайшие годы
планируется освоить еще
2000 га, чтобы повысить
объем урожая в 2 раза, практически полностью покрыв
потребность граждан.
Почему практически?
Потому что ближе к окончанию зимы и в начале весны
без импортных продуктов
никак не обойтись. Вот здесь
и возникает пресловутое
«но» — овощехранилищ в
стране катастрофически не
хватает.

К сожалению, при достаточно невысоких доходах
аграриев строительство
больших, современных
хранилищ обходится фантастически дорого. Чтобы хоть
как-то снизить стоимость,
и строители, и заказчики
стараются скорректировать
смету. Следующим путем
экономии является утепление овощехранилища.
Наилучшим средством
является пенополиуритан,
также используемый в
бытовых целях для защиты
окон и дверей от сквозняков
в щелях. Тогда как строители
могут использовать более
дешевую, но менее эффективную минеральную вату
или пенопласт, в том числе
и для утепления полов, что
приводит к перемораживанию овощей.
Но львиную долю расходов на обустройство
овощехранилища составляет
зарубежное холодильное
оборудование, аналогов
которому в России пока
нет. Оно обладает двумя
технологиями хранения,
обе отличаются разумной
выработкой искусственного
холода, а потому повышенным энергосбережением.
Одна заключается в непрерывно работающей вентиляции, которая изменяет

свою частоту в зависимости
от уровня температуры.
Вторая имеет стабильную
скорость вентиляторов, но
включаться они будут только
по необходимости, по
сигналу датчиков температуры. Благодаря подобной
автоматике фрукты и овощи
в зарубежных странах могут
храниться годами в свежем
виде.
Александр Ткачев, глава
Министерства сельского
хозяйства, признает, что
если в ближайшую пятилетку не построить хранилищ, способных вместить не
менее 2 млн тонн продуктов,
перепроизводство приведет
к очередному росту цен.
Но вот о том, какими будут
эти овощехранилища и на
чьи средства необходимо
их строить, чиновник не
рассказал. Не секрет, что до
сих пор многие производители используют под места
хранения своей продукции
приобретенные по мизерной цене брошенные дома,
сараи и коровники в глухих
деревнях.
Таким образом, получаем
парадоксальную картину.
Минсельхоз так старался
поддержать российскую
агропромышленность, инвестировал фантастические
суммы, предложил льготы по
кредитованию, разработал
целую программу господдержки, что теперь не знает,
что делать с полученными
результатами. О том, где
производители будут размещать весь собранный урожай, никто не позаботился.
Невольно вспоминается
русская поговорка о том, что
когда приходит время на
охоту ехать, начинают собак
кормить.
www.agropages.ru
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Плодоовощной союз обещает завалить россиян дешевыми отечественными овощами.
Неужели «борщевой набор» наконец подешевеет, или эта бочка меда традиционно таит в себе
ложку дегтя?
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поздравляем!

Людмила Якунина,
генеральный директор
АО «ДЭП-197»

Поздравляю коллег,
партнеров,
всех амурчан
с прекрасным праздником –
Новым годом!
Желаю счастья в Новый год.
Пусть он удачу принесет,
Любовью души пусть согреет,
Улыбок, смеха не жалеет.
Сердца наполнит добротой,
Подарит встречу пусть с мечтой,
Надежды крылья распахнет,
Добро и мир нам принесет.
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Сергей Черкашин,
Генеральный директор
ООО «Амурский Хлеб»

Уважаемые
коллеги и друзья!
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть наступающий Год будет
плодотворным и дарит исполнение
желаний!
Новый год – это символический
рубеж, когда мы подводим итоги
прошедшего года и ставим цели
на следующий год. От всей души
желаем вам стабильности и профессионального роста, оптимизма ,
успешного завершения всех проектов этого года. Пусть сбудутся самые
заветные мечты и осуществляется
все задуманное!
Здоровья, благополучия вам и
вашим близким.

По информации Банка
развития, победитель
многоступенчатого конкурсного отбора на эту
позицию в Приамурье уже
определен. Как отметил
заместитель Председателя
Внешэкономбанка Алексей
Иванченко, победитель из
Амурской области, показал
один из лучших результатов на этапе конкурсного
отбора, в котором приняли
участие 323 кандидата
из 62 регионов России.
Кроме того, Амурская
область стала первым и
пока единственным регионом Дальнего Востока, в
котором ВЭБ определился
с кандидатурой своего
регионального представителя.
В течение августа–октября эксперты Банка провели заочную оценку анкет
и собеседования с кандидатами. Кроме того, было
проведено дистанционное
тестирование кандидатов по системе, которая
включает в себя оценку
таких компетенций, как
бизнес-мышление, предпринимательство, управление проектами и задачами,
построение отношений и
влияние, открытость новому
и лидерство. По результатам экспертная комиссия
Банка подвела итоги и
определила 28 победителей из 23 регионов.
«ВЭБ реализует новый
подход к формированию
сети представителей
Банка в федеральном
масштабе. Отбор проводился в условиях высокой конкуренции между
участниками. Кандидаты,
прошедшие отбор, продемонстрировали высокий
уровень знаний об экономике и инвестиционном
потенциале своего региона. Лучшие результаты
показали кандидаты из

Амурской, Новосибирской
и Челябинской областей,
а также Красноярского
края. Однако не все регионы были представлены
сильными кандидатами,
способными соответствовать жестким требованиям
ВЭБа», – отметил заместитель Председателя Внешэкономбанка, член Правления Алексей Иванченко.
После заключения с
Банком соглашения о
сотрудничестве региональный представитель
приступит к поиску перспективных инвестиционных проектов в Амурской
области для пополнения
кредитного портфеля
Внешэкономбанка.

АМГу – в топе
Журнал «Аккредитация
в образовании» подвел
итоги III Всероссийского
конкурсного проекта
«МЕДИАактивность вузов
РФ». В число победителей
вошли 50 ректоров и 30
образовательных организаций страны.
Амурский государственный университет
оказался представлен в
обоих топах. Так, ректор
вуза Андрей Плутенко
вошел в список медиаактивных ректоров России, а
вузу в целом был присвоен довольно высокий
PR-фактор – 8. Последний
показатель является интегральной оценкой эффективности информационной
политики образовательной
организации, которая
определяется количественными и качественными параметрами.
«Объединение экспертов в области информационной открытости
проанализировало медиаактивность вузов страны и
их лидеров в разных каналах подачи информации.
Изучалась деятельность
вузов в наиболее популярных социальных сетях,
событийная и публикационная активность в традиционных СМИ, а также

личная медиаактивность
ректоров», – пояснили
организаторы конкурсного
проекта.
Соседями АмГУ по списку медиаактивности стали
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Российский государственный
университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им.
И. М. Губкина, Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова и
другие.
Фото: sherstobitov.
blogspot.ru

Налоговую ставку
снизят
Налоговую ставку на
имущество физлиц снизят
во всех муниципальных
образованиях Амурской
области.
Налог на имущество
физических лиц, который
взимается один раз в год,
рассчитывается путем
умножения кадастровой
стоимости на ставку налога.
В данном случае речь идет
о ставке в 2%. А с 1 января
2016 года кадастровая
стоимость объектов значительно выросла, что привело к резкому увеличению
налога. Предприниматели

обращались с призывами
снизить налоговую ставку,
чтобы налоговое бремя
осталось посильным.
«В 2015 году Владимир
Путин сказал, что налоги
для малого бизнеса повышать не будут до 2018
года включительно. Но
уже в 2016 году налог на
имущество начали пересчитывать», – обрисовал
ситуацию руководитель
отделения «Опоры России»
и советник губернатора
Борис Белобородов.
В ряде муниципальных
образований области налоговая ставка была снижена,
но не везде. В число отстающих попали город Благовещенск, Благовещенский
и Зейский районы, а также
ЗАТО Циолковский. В случае, если налоговая ставка
останется на прежнем
уровне, налоговая нагрузка
на предпринимателей в
данных муниципальных
образованиях возрастет: в
Благовещенске – в 2,4 раза,
в ЗАТО Циолковский – в 7
раз, в Благовещенском районе – в 2 раза, в Зейском
– в 3 раза.
Для того чтобы избежать
резкого и значительного
увеличения нагрузки на
средний и малый бизнес,
по поручению губернатора
власти указанных муниципальных образований
взяли на себя обязательство рассмотреть уменьшение налоговой ставки
на заседаниях представительных органов в декабре
2017 и январе 2018 года.

новости

В Амурской
области появится
представитель
госкорпорации
Внешэкономбанк

ИА Амур.инфо
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Экономим время и деньги
Получить госуслуги в сфере миграции можно со скидкой 30%

госуслуги

Д

40

окументы сопровождают нашу
жизнь. Выдача
(замена) паспорта гражданина РФ, регистрация и
снятие с регистрационного
учёта по месту пребывания (жительства). За всем
этим нужно лично ходить в
официальные организации,
заполнять собственноручно
документы, не забывая
сделать дополнительную
копию. Гражданам Российской Федерации предлагают
уйти из старой, привычной, стабильной системы
с «бумагооборотом» в
новый электронный мир
комфорта. О том, что дает
переход на электронные
госуслуги, почему это проще
и дешевле, жителям Приамурья, рассказала Елена
Забанова, начальник отдела
по вопросам миграции МО
МВД России «Благовещенский», полковник полиции.
В последнее время все
больше граждан отдают
предпочтение интернету. В
современном информационном веке получить государственные и муниципальные
услуги можно и посредством
использования портала
государственных услуг.
Подать электронное
заявление возможно в
любое время, независимо
от времени суток, праздничных и выходных дней,
через любой компьютер,
планшет или мобильный
телефон, имеющих допуск к
сети Интернет. Чтобы получить услугу, гражданину не
придется выходить из дома.
Достаточно только отправить
электронное заявление и
необходимый перечень
документов через портал
государственных услуг. В
дальнейшем пользователь
просто наблюдает за ходом
исполнения своего заявления. Возможностями портала

Елена Забанова,
начальник отдела
по вопросам миграции
МО МВД России «Благовещенский»,
полковник полиции

могут воспользоваться физические и юридические лица.
Чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг,
достаточно пройти шесть
шагов:
- ввести в адресной строке
браузера www.gosuslugi.ru;
- в верхнем углу экрана
нажать кнопку «Регистрация»;
- ввести фамилию, имя,
отчество, номер телефона
или (e-mail);
- подтвердить контактные
данные (на номер телефона
или e-mail придёт код подтверждения);
- заполнить личные данные (потребуется СНИЛС и
паспорт);
- обратиться в любой
центр обслуживания пользователей – для подтверждения личности.
При подтверждении личности при себе нужно иметь
паспорт и СНИЛС.
После регистрации к
удобству граждан будет
представлено множество
государственных и муниципальных услуг нашего
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региона в электронной
форме. Среди которых
и услуги, оказываемые подразделениями управления по
вопросам миграции.
Такие, как: получение
паспорта гражданина
России, а также его
замена, получение заграничного паспорта старого и
нового образца, регистрация
и снятие с регистрационного
учета по месту пребывания, по месту жительства и
другие.
А самое приятное, что
пользователи портала
gosuslugi.ru при получении
или замене российского
паспорта, а также при
получении загранпаспорта
теперь могут оплачивать
государственную пошлину
со скидкой 30%, тем самым
экономя не только время, но
и деньги.
К примеру, выдача
паспорта гражданина
Российской Федерации
при личном обращении
обойдется в 300 рублей, а
оформление через портал
госуслуг – в 210 рублей.
Замена паспорта при его
утрате, непригодности к
использованию будет стоить
при личном обращении
1500 рублей, через портал
госуслуг – 1050 рублей.
Загранпаспорт старого
образца (сроком действия

на 5 лет) обойдется в 1400
рублей, а новый биометрический (срок действия – 10
лет) – в 2450 рублей. При
личном обращении сумма
составит 2 и 3,5 тысячи
рублей соответственно.
Данная акция по уплате
госпошлины со скидкой
носит временный характер:
скидка 30% будет действовать в течение 2-х лет – до
1 января 2019 года.
Это не все преимущества, на которые стоит
обратить внимание. Так же
стоит отметить, что приходить гражданину в подразделение по вопросам
миграции нужно будет один
раз. Список документов,
необходимых для получения услуги, направляется в
личный кабинет. Оплатить
госпошлину можно там же, в
личном кабинете. Нет необходимости идти в банк и
разбираться с реквизитами
оплаты. Извещение о готовности документа направляют в личный кабинет. И
для получения услуги будет
назначено время.
Заявления, поданные в
электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных
услуг, рассматриваются в
первоочередном порядке!
Гражданин экономит
свое время и избавляет себя
от необходимости дважды
приезжать в ведомство.
Вывод напрашивается один:
госуслуги – это быстро, легко
и удобно!
По всем интересующим
вопросам граждане могут
обратиться по адресу: г. Благовещенск, ул. Горького, 137.

Н

елегальные
коллекторы, воспользовавшись
лазейкой в законодательстве
о взыскании долгов, начали
рекламировать свои услуги
в интернете под видом юридических. По профильному
закону (230-ФЗ) осуществлять досудебное взыскание
задолженности с граждан
могут только агентства,
состоящие в реестре Федеральной службы судебных
приставов (ФССП), однако
он не распространяется на
тех, для кого коллекторская
деятельность не основная.
В распоряжении «Ъ» оказалось письмо Национальной ассоциации профессиональных коллекторских
агентств (НАПКА) в компании «Яндекс» и Google,
а также в Федеральную
антимонопольную службу
(ФАС). В нем ассоциация
просит рассмотреть вопрос
об устранении нарушений
законодательства в сфере
интернет-рекламы коллекторских агентств, юридических и консалтинговых
компаний, занимающихся
незаконным взысканием
долгов физлиц по кредитам
и займам.
Как рассказали в НАПКА,
при поиске по ключевым
словам «коллекторское
агентство», «взыскание
долгов физлиц», «коллекторские услуги» в результатах поиска с пометкой
«реклама» можно увидеть
ссылки на сайты компаний,
не входящих в реестр ФССП.
При этом, как указано на их
сайтах, компании осуществляют досудебное взаимодействие с должниками,
в том числе телефонные

переговоры и выездное взыскание, напрямую нарушая
требования законодательства о взыскании долгов
физических лиц. Услуги
подобных коллекторов могут
быть востребованы у кредиторов, которые не вдаются в
тонкости законодательства,
или которых не волнуют
вопросы имиджа – различные небольшие компании,
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц. «Нелегальные коллекторы могут прикрываться
тем, что оказывают юридические или консалтинговые
услуги, и коллекторство не
является основным видом
их деятельности, – говорит
директор НАПКА Борис
Воронин. – Тем не менее,
если они рекламируют
себя по ключевым словам
«коллекторское агентство» и
«взыскание долгов физлиц»
и указывают на своих сайтах,
что осуществляют услуги
переговоров с должниками,
такие аргументы несостоятельны».
В пресс-службе
«Яндекса» сообщили, что
пока не получили письмо
НАПКА, и отметили:

«Яндекс» как рекламораспространитель не обладает
полномочиями по осуществлению проверки на соответствие законодательству
фактической деятельности
рекламодателей». В Google
не ответили на запрос «Ъ».
«Закон о рекламе запрещает
рекламу товаров и услуг,
если их реализация требует
получения специального
разрешения, при отсутствии
такого разрешения», –
заявили в ФАС. Вместе с тем
230-ФЗ распространяется
не на все виды отношений,
связанных с взысканием
долгов, соответственно, если
размещается реклама лиц,
которые осуществляют деятельность, не подпадающую
под ограничения данного
закона, такая реклама может
размещаться с соблюдением
иных требований законодательства о рекламе», –
отметили там.
аспространители
несут ответственность только за
размещение рекламы,
напрямую приводящей к
уголовной ответственности.
«Есть ли нарушение законодательства в данном случае,

Р

должна определять ФАС, –
отмечает гендиректор Агентства судебного взыскания
Максим Богомолов. – Если
нарушения обнаружатся,
служба вынесет предписание рекламораспространителю убрать или скорректировать рекламу».
Однако даже при выявлении нарушений закона о
рекламе сборщики долгов
будут нести ответственность
не за само размещение
рекламы, а за взыскание
долгов вне реестра. «Такая
деятельность наказывается в
соответствии с профильным
законом, кроме того, есть
уголовная статья за незаконное предпринимательство», – указывает партнер
юридической компании
«Юрпартнеръ» Александр
Федоров.
Полностью оградить
граждан от рекламы незаконных услуг сможет только
формирование правоприменительной практики или
внесение изменений в профильный закон. «Достаточно
будет нескольких решений
ФАС и подтверждения их
правильности в суде, если
рекламораспространители
будут не согласны с предписаниями», – полагает
господин Федоров. «Стоит
конкретизировать в законе
понятие «основной вид
деятельности» или определить точный ОКВЭД для
предоставления подобных
услуг, чтобы закрыть лазейку
в законодательстве для
нелегальных участников
рынка», – заключает господин Воронин.

деловая среда

Взыскание долгов
рекламируется
как юридическая услуга

Светлана Самусева,
www.kommersant.ru
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с новым годом!

Благодарим
за сотрудничество!

наталья пиджукова,
редактор журнала «Деловое приамурье»

П

реддверие праздника Нового года всегда
сказочно и ожидаемо. В воздухе разлит
запах елки и мандаринов, все живут ожиданиями чудес, поздравляя друг друга. В предновогодние дни в редакции всегда много гостей – коллег, партнеров. Мы любим принимать поздравления
и поздравлять сами.
В эти предновогодние дни мы очень рады
сказать слова признания и благодарности нашим
постоянным партнерам, которые месте с нами
создают историю нашей области, всегда откликаются на интересные предложения и проекты, идут с
нами вместе уже много лет.
Поздравляем всех наших партнеров с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть следующий
год будет добрым, светлым, пусть сбываются все
мечты и желания! Успехов и процветания!
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виталий гришин,
директор
СПК «корфовский»
тамбовского района

Евгения Арапова,
начальник отдела
по связям с
общественностью АмГУ

Б

лагодарим коллектив издательства
«Деловое Приамурье» за квалифицированную и качественную
работу в области рекламы
и продвижения. За время
долгосрочного партнёрства, которое длится уже
на протяжении семнадцати
лет, мы получили позитивный опыт нашей совместной работы. Хотелось бы
отметить оперативность,
своевременное предоставление консультаций, высокий профессиональный
уровень и внимательное
отношение ко всем нашим
запросам со стороны
сотрудников издательства.
Поздравляем коллектив
«Делового Приамурья»
с наступающим Новым
годом! Желаем новых
проектов, а всем сотрудникам – здоровья, успехов и
благополучия.
Надеемся и в будущем
на сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, взаимовыгодное сотрудничество.

бизнес-ЖУрнал

№ 7(86) декабрь 2017

с новым годом!

Б

лагодарю издательство «Деловое
Приамурье» за
сотрудничество. Дело,
которое вы делаете, очень
нужное – даете возможность высказывать свои
проблемы и заострять
внимание на вопросах,
которые возникают в процессе работы. В журнале
всегда можно почерпнуть
актуальную информацию
о состоянии дел в АПК
Приамурья, о достижениях
и успехах, проблемах
тружеников сельского
хозяйства.
Хочу пожелать коллективу творческих успехов,
интересных проектов,
больше интересных и
надёжных партнеров. Счастья вам и вашим семьям,
исполнения ваших желаний! А еще обязательно
удачи!
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Центр культуры
Казалось бы, совсем недавно обновлённый, а точнее сказать, восстановленный (после
капитального ремонта) Ивановский районный Дом культуры распахнул свои двери
перед сельчанами. И за эти несколько лет он стал настоящим центром общественной и
культурной жизни, местом общения, развития творческих способностей ивановцев.

культура

И
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вановский районный Дом культуры
– современный,
развивающийся культурнодосуговый центр не только
села Ивановка, но и Ивановского района. К услугам
жителей – зрительный зал
на 200 посадочных мест,
танцевальный зал, комнаты
кружковой работы.
Деятельность коллектива направлена на
стабилизацию социальнокультурного уровня жизни
сельчан, создание необходимых условий для творческой
самореализации, развитие
художественно-эстетического вкуса, а также положительного имиджа учреждения культуры.
Коллектив Дома культуры – это творческие
люди, способные увлечь
своей инициативой,
имеющие большой опыт
проведения государственных и профессиональных
праздников, массовых
театрализованных представлений, социально-культурных акций, тематических
концертных программ,
торжественных вечеров,
посвященных юбилейным и
знаменательным датам.

Валентина
Мунгалова,
директор МБУК
«Ивановский РДК»

Большое внимание в
творческой деятельности
Дома культуры уделяется
организации и проведению
районных фестивалей, конкурсов и выставок: «Хрустальный лотос» (конкурс
детского творчества), «Театральная маска» (фестиваль
театральных коллективов),
«Молодые голоса» (конкурс
молодых исполнителей),
«Виктория» (тимбилдинг),
«Мы вместе!» (фестиваль
самодеятельного народного
творчества, посвященный
Дню народного единства)
и т. д.
На базе Ивановского
районного Дома культуры
успешно работают: народный хор «Родные напевы»
и вокальная группа «Гармония» (руководитель Любовь
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Гужвинская), народная
театральная студия
«Творчество», любительское объединение
«Танцы для здоровья» и
клуб «Отрада» (руководитель Лариса Метелёва), кукольный кружок
«Петрушка» и концертная
бригада «Кураж» (руководитель Юлия Соломаха),
вокальный ансамбль
«Солнцеворот» (руководитель Марина Крячкова),
клуб «В гостях у Ириски»
(руководитель Анна Щапова),
молодежный «Диско-клуб»
(руководитель Павел Шабалдин), кружок ДПТ «Русский
сувенир» и любительское
объединение «Творческих
дел мастера» (руководитель
Наталья Архипова), детское
творческое объединение
«Непоседы» (руководитель
Нелли Бабкина), ансамбль
«Мажоретки» (руководитель
Андрей Архипов).
Специалисты Дома
культуры – неоднократные участники различных
фестивалей смотров-кон-

курсов областного уровня. В
апреле 2014 года в рамках
творческих соревнований 2-го этапа областной
олимпиады искусств в
номинации «Театральное
творчество», народная
театральная студия «Творчество» (руководитель А. А.
Лукина) стала лауреатом 1-й
степени. По итогам работы
за 2016 год Ивановский
районный Дом культуры
стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшее
учреждение культуры 2016
года на территории Амурской области» и награждён
премией в размере 137000
рублей. Победитель областного конкурса «Клуб года»
на лучшую работу по организации семейного досуга
(2016 г.).
В ближайших планах
учреждения – укрепление
материально-технической
базы, повышение профессионального мастерства
специалистов, увеличение
качества проводимых
мероприятий, количества
посетителей. В 2018 году
принимают в школу передового опыта специалистов
культурно-досуговых учреждений Амурской области.

Театрализованное представление

овый год! Пора разноцветных ёлочных
игрушек, сверкающих гирлянд и подарков
от Дедушки Мороза! Время
исполнения самых заветных желаний! Все ждут этот
замечательный сказочный
праздник!
Дед Мороз пригласил
Михайло Потапыча на новогодний утренник к детям.
Но вот зажечь красавицу
ёлочку у него не получилось. Оказывается, ёлочка
зажигается только тогда,
когда в хороводе соберутся
все друзья. Кого же нет в
хороводе? Снегурочки! А
она заблудилась в страшной
сказке! Дед Мороз отправляется на поиски внучки. А
тут в хоровод к Медведю
и детям приходят клоуны,
но очень странные – они
не знают, что такое Новый
год, не видели никогда Деда
Мороза. И тут выясняется,

что клоунов художник придумал летом, вот поэтому
они ничего и не знают, а
потому и попадают в смешные ситуации.

Но на то она и новогодняя сказка! Придут
Дед Мороз и Снегурочка
к детям, зажжётся разноцветными огнями ёлочка, и

начнётся веселье! И будут
песни, танцы, игры и… сюрпризы!
Продолжительность
утренника 50–55 минут.

культура

«Новые клоуны»
Н

Спектакль

«Медведь, который не верил в Деда Мороза»

Н

овый год – есть
ли он? Или это
выдумки? Вместе
со сказочной музыкой и
праздничным настроением
ответы на эти вопросы придут к Медведю, который не
верил в новогодние чудеса.
Увлекательная сказка
о Медведе, который узнал
о том, что среди зимы
есть весёлый праздник –
Новый год! Жители леса
Заяц, Белка, Ёжик разбудили Михаила Потапыча, спавшего в берлоге,
своими песнями и игрой
на музыкальных инструментах, радуясь приближающемуся празднику.
Сердится Мишка на шум
в лесу и не верит ни в
какие рассказы о забавном веселье. «Мороз – это
когда воздух студёный!

Как воздух может быть
Дедом и дарить подарки?
Не бывает Деда Мороза!»
– пытается всех удивить

главный герой спектакля.
И только с появлением
Снеговика происходит
чудо: сказка о Новом годе

и Дедушке Морозе начинается…
Продолжительность
спектакля – 40 мин.
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Библиотека: хранилище книг
и место дискуссий

Е

ще недавно это
было сонное
царство, а теперь в
будни и особенно в выходные в библиотеках Благовещенска многолюдно.

культура

Место встреч
по интересам
В фойе Амурской областной научной библиотеки
им. Г. С. Новикова-Даурского буквально каждую
неделю открываются новые
выставки, и темы их самые
разные: работы молодых
художников, результаты
фотокросса, рисунки юных
лингвистов, история речного
флота… Многочисленные
читальные залы заполняют
шахматисты, рукодельницы, краеведы, любители
настольных игр, литературы и чтения. Конечно, в
служебных помещениях
постоянно идет невидимая
миру работа коллектива
по организации и управлению информационными
услугами и материалами, но
главная библиотека области
– теперь не только место
выдачи книг.
– Приятно слышать,
когда люди говорят друг
другу: «Встречаемся в
библиотеке», – говорит
директор главной библиотеки области Наталья
Долгорук. – Среди посетителей все больше молодежи.
Придя к нам однажды, так
или иначе они приобщаются к книге, к чтению, и это
радует.

В «Молодежной»
поют и читают стихи
Интересные изменения
произошли в муниципальной информационной
библиотечной системе
(МБИС) Благовещен-
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Заместитель директора МБИС
Благовещенска Татьяна Поздеева
и директор библиотеки
«Молодежная» Анна Юрьева в
октябре 2017 года участвовали в
работе четвертого библиотечного
молодежного конвента в Москве.
Выступали с докладами и
рассказывали о том, как благодаря
различным проектам городские
библиотеки сумели за девять
месяцев привлечь два с половиной
миллиона рублей.

ска: каждая библиотека
теперь имеет свое особое
направление деятельности.
Пожалуй, особенно ярким
стало появление библио-
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теки «Молодежная». Причем
открылась она в помещении, которому в 2018 году
исполнится полвека, но
некоторые жители района

и не подозревали о его
существовании. А теперь
внимание привлекает
яркий фасад, большая зона
буккроссинга. И читателей
стало гораздо больше, чем
раньше.
– Вместе с Амурской
писательской организацией
мы представили проект
«Литературный молодежный сквер» и выиграли
муниципальный грант,
– рассказывает заведующая «Молодежной» Анна
Юрьева. – 22 августа торжественно сквер открыли,
и теперь наблюдаем, как
даже зимой, даже в холода
люди приходят в зону
свободного обмена, выбирают книги, обмениваются.
Замерз, зашел в библиотеку,
погрелся, записался, книгу
нужную нашел.
Читатели нового поколения книги ищут по-новому.
Например, в соцсетях принято обмениваться цитатами. В поисках источника
человек приходит в библиотеку. Или в той же сети
обнаружил список «100
книг, которые ты должен
прочитать». Что-то выбрал.
Нашел дополнительную
информацию об авторе,
там же, в интернете, фильм
посмотрел. В библиотеку
пришел в поисках того,
чего нет в сети. И здесь они
совершают открытия.
Любители комиксов
узнают, что, оказывается, в
основе каждого комикса
– какое-то литературное
произведение! Само собой,
начинают читать. Те, кто сам
рисует комиксы, начинают в
свои работы вводить литературных героев – интересно получается.
Среди наших читателей
немало любителей музыки.
Мы с ними проводили и
проводим музыкальные

специальности, а интернет
еще на был так доступен,
как сегодня, – говорит
Марина Вячеславовна,
– библиотеки были невероятно востребованы в
образовательном процессе. Так было до 2002
года. Потом поток пошел
на спад. Мы поняли, что
надо искать новые формы
работы, начали готовить
и проводить массовые
мероприятия. Мы не
собирались конкурировать
с учреждениями, но у нас
огромное преимущество – в
библиотеках работают специалисты, которые знают
свое дело. Вот в библиотеке
имени Бориса Машука
огромной популярностью
пользуются методические
часы, которые помогают
выпускникам подготовиться
к написанию сочинений.
Библиотека имени
Машука славится своей
кипучей общественной деятельностью: здесь проходят
встречи с интересными
людьми, мероприятия по
профориентации, презентации новых изданий, дебаты
школьных умников… А в
среде специалистов идут
споры о том, какой должна
быть современная библиотека, чтобы привлекать
читателей? Вот как отве-

тили на вопрос «Зачем
нужны библиотеки?»
девятиклассники благовещенских школ – участники
дебатов школьных умников.
Егор Курбанов: «Библиотеки нужны для того, чтобы
брать книги и читать их,
чтобы духовно развиваться,
познавая научную и художественную литературу».
Дарина Тарлакова:
«Чтение очень важно для
саморазвития, для того,
чтобы, читая книги, получать информацию из
первых рук».
Полина Бронникова:
«Библиотеки – это достояние России. Все должны
ими гордиться».
Полина Дедовко: «Душа
обязана трудиться и про-

цветать. Книги помогают в
этом».
Одна из школьниц
высказала мнение о том,
что пусть библиотеки не
меняются, пусть они будут,
как и раньше, хранилищами книг.
- В словах читательницы
есть доля правды, – говорит
Марина Вячеславовна. – В
нашей жизни так многое
меняется сейчас, кардинально, неожиданно и
порой не в лучшую сторону.
В этом переменчивом мире
библиотека как хранилище
книг – это островок стабильности, надежности. Но,
конечно, она должна соответствовать духу времени.

культура

вечера. От песен и романсов естественным образом
перешли к поэзии. Стали
проводить громкие чтения: сначала декламировали классиков, а потом и
собственные сочинения.
Однажды устроили такие
чтения в… торговом комплексе. Было здорово. Те,
кто хочет совершенствоваться, неизбежно приходит
к чтению классики – учиться
ведь надо у лучших.
Есть среди наших читателей «спорщики»: мы с ними
обсуждаем книги и фильмы.
Это очень полезно для
ребят, потому что они учатся
выражать свое мнение,
выступать на публике.
Общаясь с читателями,
мы сами делаем открытия.
Оказалось, им не нравятся
традиционные выставки
книг – скучно. Мы стали
делать инсталляции. Одна
из них – самая популярная,
называется «Загадочная».
Суть в том, что неизвестно,
какая книга завернута в
бумагу, на ней коротко
написано, о чем эта книга.
Это оказалось увлекательно.
– Какие у нас планы на
будущее? Грандиозные,
– улыбается Анна. – Собираемся завоевать мир и
сделать так, чтобы люди
никогда не расставались
с книгами. Конкретно
наш вектор деятельности – работа с творческой
молодежью, начинающими
писателями, поэтами, художниками. У нас есть собственное издание – молодежный
литературно-краеведческий
журнал «Багажник». Первый
номер вышел в 2017 году.
Продолжение будет, в том
числе в электронном виде.

Валентина Кобзарь

Островок
стабильности
Заместитель директора
МБИС Марина Ветрова
трудовой путь начинала в
библиотеке им. Б. Машука.
Было это двадцать лет
назад.
– В 1997 году, когда в
школах появились новые
предметы, в вузах – новые
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Мужское здоровье – под угрозой

А

красота и здоровье

мурские урологи
отмечают в
регионе
увеличение
злокачественных
процессов у мужчин
в предстательной
железе. За год через
урологическое
отделение
Амурской областной
клинической
больницы проходит
до 60 больных
с диагнозом рак
предстательной
железы, что
значительно
превышает показатели
десятилетней
давности.
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акая ситуация в
целом наблюдается в мире и связано это прежде всего с
изменением методов диагностики данного заболевания, – поясняет главный
внештатный специалист
уролог министерства здравоохранения Амурской
области Дмитрий Лештаев.
– Внедрение современного метода для определения ПСА – простат
специфического антигена
(это нормальный белок,
который вырабатывается в
предстательной железе), а
также проведение биопсии сегодня позволяют
выявить рак на его самых
ранних стадиях. И если
раньше данную патологию
врачи могли определить
только при рутинном
обследовании, что часто
могло быть в запущенной
стадии, уже при появлении
метастаз, то сейчас совсем
другая ситуация. Главное,
чтобы пациент вовремя
обратился к урологу.

Дмитрий Лештаев,
главный внештатный
специалист уролог
министерства здравоохранения
Амурской области

Как пояснил Дмитрий
Борисович, большая часть
таких больных направляется в областной онкодиспансер для проведения
специфического лечения,
остальные проходят лечение в урологическом отделении АОКБ, в том числе и
оперативное. Количество
операций простатэктомии
(удаление всей предстательной железы) также
возросло: раньше их
было 3–5 в год, в 2016-м
выполнено 11. Подобные
оперативные вмешательства также выполняются
в областном онкодиспансере и в городской клинической больнице. При
этом Дмитрий Борисович
опять сделал акцент на
раннее выявление злокачественного процесса,
потому что при позднем
обращении для такой
операции уже может быть
много противопоказаний.
– Проявления простатита в той или иной
степени имеются почти
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у каждого мужчины
после 40 лет, – говорит
Дмитрий Лештаев. – В
этом возрасте возможно
возникновение воспалительного процесса даже
без каких-то заметных
провоцирующих факторов. Именно поэтому мы
настоятельно рекомендуем мужчинам после 40
лет, даже если ничего не
беспокоит, один раз в год
показываться урологу, а
если такого специалиста
нет в районе – хирургу.
Убедить в этом мужчин,
конечно, трудно – сильный
пол! К большому сожалению, урологическая
грамотность населения
у нас остается низкой.
Поэтому в этом большая
надежда на женщин – убедите своих мужчин в том,
что профилактический
осмотр им необходим!
Позаботьтесь об их здоровье! Это не тот случай,
когда меньше знаешь –
лучше спишь. Можно не
спать вообще… А первый

признак того, что у мужа
что-то неладно – нарушение мочеиспускания. Тогда
немедленно к доктору!
Кроме ежегодного
осмотра у уролога мужчины по своему желанию
могут сдать кровь на ПСА
(для определения простат
специфического антигена) и узнать о состоянии
своего здоровья. Дмитрий
Борисович рассказал, что
пациентов с повышенным
ПСА сегодня фиксируется достаточно много
и причин этому немало.
Дело в том, что белок,
который вырабатывается
в предстательной железе,
в кровь попадает при
определенных условиях и
тогда его уровень повышается. Это может быть
как следствие какой-то
минимальной травматизации, воспалительного
процесса в органе и иных
причин.
– Поэтому нужно
внимательно рассматривать каждый конкретный
случай, – говорит главный
уролог области. – Возможно, понадобится проведение биопсии. Это не
обязательно говорит о
наличии злокачественного
образования, но лучше эту
опасность исключить.
Для большего охвата
обследованием мужского
населения региона специалисты урологического
отделения областной
клинической больницы
планируют выезжать в
районы.
Вера Кохно

С

тандартная отговорка: «Мне
некогда!» — чаще
всего звучит, когда речь идет
о походе в спортзал, зарядке
по утрам или хотя бы пеших
прогулках в выходные. Но на
самом деле для того, чтобы
больше двигаться каждый день, совсем не надо
изыскивать дополнительное
время.

Больше движения
дома
Занимайтесь домашней
работой самостоятельно.
Генеральная уборка, занимающая один выходной,
заставит потратить до 1500
ккал. Столько же уйдет,
например, на хорошем
марш-броске по пересеченной местности.
Кроме того, даже приготовление еды тоже отличная

гимнастика: оно требует
наклонов, приседаний, поворотов и подъемов предметов
разного веса.
Выходите из дома по
любому поводу. За пакетом молока, спичками,
стиральным порошком,
вынести мусор или заглянуть к подруге в соседнем
квартале. Заведите собаку
или выгуливайте соседскую.
Это позволит чаще бывать
на свежем воздухе и легко
набирать рекомендованный врачами двигательный
минимум — полчаса в день.
Заведите привычку гулять
после ужина. Сначала выходите хотя бы на пять минут,
постепенно увеличивая
время прогулки. Это позволит расстаться с накопленным за день напряжением и
заснуть сном младенца без
снотворного.

Включайте телевизор,
только когда занимаетесь
делом: стоите за гладильной
доской, складываете одежду,
вытираете пыль на полках
или крутите педали велотренажера.

Больше движения
на работе
Чтобы поговорить с коллегой, берите его под локоток
и отправляйтесь гулять по
бесконечным офисным коридорам или, если погода хорошая, — в ближайший сквер.
На ходу и думается лучше,
и спина меньше устает.
Особенно полезны такие
прогулки бывшим курильщикам — вопросы решаются
как бы «в курилке», но без
вредного дыма.
Прогуливайтесь по кабинету или коридору во время
длительного телефонного

разговора. Так вы сможете
слегка размяться и не
заснете, если ваш собеседник зануда.
Перестаньте пользоваться
лифтами. Передвижение по
лестнице инструктор по фитнесу программы «Подари
себе жизнь» Олег Тактаров
считает отличным способом
укрепить мышцы бедер и
ягодиц. А также потренировать выносливость, которая в
отчаянной карьерной гонке
совсем не помешает.
По дороге с работы
выходите из маршрутки на
одну остановку раньше. Это
отличная возможность размяться, подумать, поговорить на ходу с подругой по
сотовому и прийти домой,
оставив на прогулке раздражение и усталость после
рабочего дня.
www.takzdorovo.ru
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красота и здоровье

Двигайтесь больше!
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Правила шоппинга
Новый год – это время сюрпризов, чудес и особенной волшебной атмосферы. Каждый
человек волей-неволей окунается в предпраздничную суету, стремясь порадовать
своих близких подарками и приятными мелочами. В магазинах идут распродажи,
залы украшены сияющими гирляндами, и как-то незаметно на безделушки
спускаются все сбережения. Чтобы сохранить свои деньги и при этом одарить всех
близких презентами, следует соблюдать правила предновогоднего шоппинга.
Четкий лимит

серьезная покупка может
принести огромное разочарование, ведь потом
выяснится, что можно было
найти лучше, дешевле,
красивее. Увидели, оценили и вернулись домой. С
утра или даже через пару
часов предложение может
показаться не таким уж
удачным. Если же спустя
день-два пыл не угас, вещь
стоит брать.

с новым годом!

Отправляясь в магазин,
нужно брать с собой ровно
столько денег, сколько
планируется потратить.
Никаких кредиток, никаких
дополнительных средств
«на всякий случай»: в
такой обстановке они
неизменно будут потрачены. Поддавшись всеобщему настроению, можно
не заметить, как исчезнет
вся сумма.

Правильная одежда
Ясный план
Чтобы осуществить
новогодний шоппинг по
всем правилам, перед
походом в магазин нужно
четко определиться, что
конкретно требуется
купить и насколько эти
вещи нужны. Принцип
«наверное, пригодится»
не работает, поскольку
именно с этими словами
покупается большинство
предметов, которыми
никто пользоваться не
будет.

Внимание, скидки!
Колоссальные скидки,
заметные ценники,
«уникальные предложения» – все это традиционные уловки продавцов,
которые рассчитывают
на новогодний ажиотаж,
когда все сметают с полок.
Чтобы не стать жертвой
магазинов, стоит обращать
внимание на цены до
понижения: как правило,
они сильно завышены
для лучшего психологического эффекта эфемерной
выгоды.
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Дефектные подарки
Часто перед самым
Новым годом продавцы
стараются сбыть некачественный товар или вещи
с дефектами, поскольку
в толкотне и покупательском кураже нет времени
на тщательный выбор
подарков для себя или
близких. Обязательно
нужно все хорошенько
осмотреть, чтобы впоследствии не оконфузиться с
презентом.

Распродажи одежды
Отправляясь на новогодний шоппинг, обратите
внимание, что у бюджетных моделей одежды есть
один недостаток – они
недолговечны. Исключения, конечно же, есть, но
они не так часто встречаются. Вещи, которые
приобретаются не на один
сезон, стоит покупать по
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полной стоимости, чтобы
уж точно избежать скрытых дефектов.

Одинокий волк
По магазинам во время
шоппинга на Новый год
лучше гулять в одиночестве, подруги тут совсем не
помощники. Можно ненароком поддаться уговорам
или захотеть купить то же,
что и они, а это губительно
для семейного бюджета.
Без компании проще
понять, нужна ли та или
иная вещь, стоит ли заходить куда-то, просто чтобы
«посмотреть»? Конечно,
не так весело, зато более
практично.

Крупные покупки
Прежде чем покупать
что-то дорогое и то, о
чем так давно мечталось,
следует подождать хотя
бы день. Импульсная

В предновогоднем
походе по магазинам важна
каждая мелочь, в том числе
и одежда. Большую часть
времени человек будет
проводить в помещении,
так что слишком теплый
наряд будет стеснять. Мало
удовольствия покупать или
рассматривать что-то в
духоте. Если есть гардероб,
то лучше оставить вещи
там, чтобы освободить
руки и чувствовать себя
свободнее. Удобная обувь
поможет избежать дискомфорта и усталости во время
«марафона за подарками»,
поэтому шпильки стоит
оставить дома.

Сувенирные мелочи
Покупать милые сувениры с мыслями о том,
что кому-то они точно
будут подарены, не стоит.
Подарок должен быть для
каждого конкретного человека, без лишних «дополнений». Иначе в конце
праздников выяснится,
что отдать эту очередную
фигурку некому, и она
будет пылиться дома.

Идеи новогоднего стола-2018
Отдельного внимания заслуживает праздничный стол. Ни для кого не секрет, что собака –
животное прожорливое. Именно поэтому необходимо постараться для того, чтобы все гости
были сыты и довольны, чтобы каждый смог найти и угоститься своим любимым блюдом.

П

с новым годом!

ервое и основное
место на
праздничном
столе должно занимать
мясное блюдо. Это
может быть что угодно:
буженина, свиная рулька,
заливное, курица, утка,
отбивные, стейки не
гриле, шашлык и другие
вкусности. Кроме этого,
обязательно приготовьте
мясные салаты и закуски
с добавлением ветчины,
колбасы, вырезки и так
далее.

У

красьте
необычным
способом каждое
блюдо, чтобы они
были праздничными,
вызывали приятные
эмоции и «создавали
новогоднее настроение».
Актуальны салаты в
виде елок, елочных
украшений, мордочки
собаки, косточки,
конфеты и так далее.
Дополните стол
фруктами, чтобы он был
красочным и ярким –
это понравится хозяйке
праздника.

С

имвол 2018
должен
присутствовать
буквально везде: на
елке, в украшениях, в
настенных картинах и
календарях, в одежде,
на упаковках подарков
и везде, где можно себе
представить. Обставьте
комнату, в которой
принимаете гостей
и накрываете стол,
мягкими игрушкамисобачками, подарите
каждому сувенир или
маленькую статуэтку
символа года.
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Новогодний декор
салата «съедобные
снеговики»
Вареные куриные и
перепелиные яйца с помощью нанизывания их на
зубочистки и шпажки могут
превратиться в новогодних
снеговиков. Детали (глазки,
рот, нос и так далее) легко
сделать из других продуктов.

Декор салата
«Дед Мороз»
Салат, который имеет
верхний слой из сырной
стружки, легко можно
«превратить в Деда
Мороза». Для этого вам
следует иметь тертый
белок яйца, красную
рубленую мякоть помидора и черные маслины.

Закуска «Мордочка
собачки»
Удивить и порадовать
гостей в Новый год вы
можете с помощью закуски, сделанной в форме
собачьей мордочки.
Такую закуску нужно разложить заранее в каждую
тарелку, чтобы каждый
присутствующий начал
свою трапезу именно
с нее.

Кексы на десерт
Современные кондитерские материалы и
продукты позволяют придавать десертам любую
форму. Но если вы не
умеете работать с мастикой или марципаном,
попробуйте приготовить
обычные «мохнатые»
кексы со сливочным
кремом.
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Торты
праздничные
юбилейные
свадебные
детские

Салат «Собака»
ИнгрЕдиенты: картошка 3 шт., грибы маринованные 100 г, куриные яйца
5 шт., плавленый сыр 100 г,
морковь 3 шт., копченая
курица 150 г, майонез 100 г.
Способ
приготовления:
Вареные продукты
почистим. Натрем на терке
картошку, морковь, желтки,
белки, сыр.
Грибы и курицу порежем
на кубики, мелко.
Берем плоское блюдо.
Выкладываем половину
картошки на блюдо в форме
мордочки собаки.

Корзинки из авокадо
ИнгрЕдиенты: 3 спелых авокадо, 100 г креветок
(отваренных и почищенных), 10–12 помидоров
черри (или 2–3 обычных
помидора), сок половины
лимона, растительное
масло, соль.
Способ
приготовления:
Авокадо разрезать вдоль
на две части, косточку
вынуть. При помощи чайной

Смазываем слегка
майонезом и выкладываем
мясо.
Сверху немного белка.
Поверх белка кладем
порезанные грибы. Теперь
закрываем сыром.
Смазываем все слои
майонезом. Теперь выкладываем морковь. Сверху
картошку.
Серединку выкладываем
желтком, а ушки белком.
Глазки и нос вырезаем
из шляпок грибов. Гвоздику
вставляем вместо усов. И
язык вырезаем из колбасы.
Брови тоже вырезаем из
грибов.
Салату даем пропитаться
в холодильнике.

ложки вынуть мякоть, не
повредив шкурку. Мякоть
нарезать кубиками. Добавить
лимонный сок, перемешать.
Помидоры черри разрезать на две или четыре
части (обычные помидоры
нарезать кубиками).
Креветки нарезать
небольшими кусочками.
Смешать мякоть авокадо,
креветки, помидоры.
Немного посолить и
заправить растительным
маслом. Наполнить шкурки
авокадо салатом.

ООО «Амурский хлеб»: г. Благовещенск,
ул. Краснофлотская, 12/1, тел.: 237-607, 237-647.
Фирменный магазин: ул. Калинина, 1, тел. 230-742.

Новогодняя панакота:
Панакота по классическому рецепту — итальянский десерт, состоящий из
сливок, желатина, сахара и
ванили. Это охлажденное
лакомство идеально подходит для жаркой погоды.
Однако и в зимние деньки
не стоит отказывать себе в
этом вкуснейшем десерте.
Можно дополнить классический рецепт приготовления
панакоты простым клубничным соусом.
ИнгрЕдиенты:
Сахар – 0,5 стакана (регулируйте самостоятельно
по вкусу), сливки (высокой
жирности, не менее 20%)
– 350 мл., ванилин – 1
пакетик, желатин – 1 пакетик, пудра сахарная – 2 ст.л.
(украсить готовое блюдо),
клубника мороженая (или
свежая) – 100-200 г (по
предпочтению).
Способ
приготовления:
Самое первое, что нужно

сделать – подготовить желатин. Сухая масса засыпается
в пиалу и заливается ¼
стакана воды для разбухания. Разбухать желатин будет
около получаса.
Сливки наливаются в
кастрюлю или кулинарный
ковшик. В сливки добавляется сахар и ванилин.
Будьте внимательны:
сливки нужно разогреть,
но не доводить до кипения.
Все время сливки нужно
тщательно перемешивать
венчиком.
Немного остывшие
сливки смешиваются с желатиновой массой и тщательно
перемешиваются.
Сливочная масса разливается по формочкам
(стаканы, бокалы, пиалы) и
отправляется в холодильник
на два часа.
Клубника измельчается
блендером. Когда панакота начнет застывать и ее
верхушка станет достаточно
твердой, она покрывается
слоем клубники (толщина
слоя по вкусу).
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с новым годом!

принимаем коллективные
заявки от предприятий
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гороскоп на 2018 год
УСТРОЕНЫ ТАК ЛЮДИ:
ЖЕЛАЮТ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ

с новым годом!

По восточному календарю
2018 год пройдет под
покровительством Желтой
Земляной Собаки. К счастью,
её нрав будет не таким
строптивым, как у предыдущих
символов. Большинству знаков
Собака преподнесёт покой,
умиротворение и долгожданное
счастье. Но кое-кому придется
приложить усилия, чтобы
расположить к себе этот символ.
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ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

Темперамент этого знака
подобен ярким вспышкам,
его энергия бьет ключом.
Идеи будут фонтанировать,
не успевая воплотиться в
действительность. Активность, предприимчивость и
трудолюбие – ваш верный
путь к успеху.
Однако в год Собаки вы
рискуете перегнуть палку
в стремлении успеть все и
сразу. Выделите для себя
несколько приоритетных
целей и добивайтесь их
без опасений так, как вы
это умеете. Собака уважает
трудолюбивых и честных
людей, а именно таким человеком вы и являетесь.
Будьте уверены в ее благосклонности. Что касается
личной жизни, грандиозных
перемен ждать не стоит.
Отношения с любимым
человеком укрепятся, а в
судьбе одиноких Овнов
могут произойти приятные
изменения.

Практичных и уравновешенных Тельцов в год
Собаки ждет успех при
условии быстрой реакции
на изменения, происходящие вокруг. Новоиспеченный символ припас
для вас испытания, пройти
которые нужно с достоинством.
Главное, на время
уймите собственные
амбиции и присущий вам
эгоизм. Они могут ослепить вас. А вот принятые
вовремя, взвешенные
решения и обдуманные
поступки принесут свои
плоды.
Это касается как
взаимоотношений с
близкими, так и с коллегами по работе. Проявите
мудрость, гибкость в
принятии решений и продолжайте трудиться. Это
и станет для вас выходом
из сложных жизненных
ситуаций.

В год Собаки на
первый план выйдут
вопросы, связанные
с семьей и близкими
людьми. Возможно, им
понадобится ваше участие и помощь. Будьте
готовы к тому, чтобы
проявить повышенное
внимание к старшим родственникам.
Семейные Близнецы
с головой уйдут в воспитание детей и отдадутся домашним делам,
которые ни в коем случае
нельзя пускать на самотек.
Одиноким представителям этого воздушного
знака Желтая Собака
подарит счастливую возможность найти крепкую
любовь. Ваша задача –
суметь воспользоваться
этим шансом.

Приключения этому
водному знаку в год Желтой Собаки будут обеспечены. Жизнь станет
похожа на увлекательное
кино с вами в главной
роли.
Первая половина года
для Раков пройдет так
же, как и конец предыдущего. Однако в начале
лета ситуация может
кардинальным образом
измениться. Вы можете
сменить место работы
или даже уехать жить
далеко от насиженных
мест.
2018 год станет проверкой на прочность
ваших нервов. У вас
возникнет страх перед
неизвестностью. Если
возьмете себя в руки и
преодолеете все препятствия, Желтая Собака
щедро вознаградит вас.
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ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

Огненная стихия,
ярким представителем которой является
Лев, позволяет ему без
страха идти вперед и
добиваться победы там,
где сдаются остальные.
Именно эти качества
понадобятся царю
Зодиака в год Желтой
Собаки. Она щедро
вознаградит тех Львов,
которые не побоятся
преград и ринутся в бой
с присущей им уверенностью. Это касается всех
сфер жизни, начиная с
карьеры и заканчивая
семейными взаимоотношениями и любовью.

Новый символ этого
года Желтая Собака
подарит вам прекрасную
возможность реализовать
все свои несбывшиеся
мечты. Это ваш год.
Все обстоятельства
будут складываться в
вашу пользу, если вы не
побоитесь покинуть пресловутую зону комфорта
и сделать первые шаги
навстречу поставленной
цели.
Дальше все сложится,
как по нотам. Главное,
дайте хозяйке года
понять, что вы достойны
намного большего.

Чтобы вы не скучали,
Желтая Собака в этом
году подготовила для вас
занимательную программу.
Держитесь крепче, пристегните ремни и запаситесь
выдержкой. Ваша неуемная
натура будет стремиться
взять от этого года в буквальном смысле всё.
Однако именно это и
помешает вам сосредоточиться на действительно
важных вещах и грамотно
расставить приоритеты.
Удача улыбнется только в
том случае, если хладнокровный разум возьмет
верх над огненными чувствами.

Этих представителей
зодиакального круга можно
поздравить с хорошим
годом. Дела будут спориться, близкие и любимые
люди радовать. Никаких
потрясений год Желтой
Земляной Собаки не принесет. Только умиротворение,
положительные эмоции и
приятные сюрпризы.
Вы и сами в течение
всего года будете светиться
счастьем и улыбкой. Не
исключены новые приятные
знакомства. Ведь подобное
притягивает подобное.
Дерзайте, дорогие Водолеи! Год Желтой Земляной
Собаки – ваш!

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

Для Дев год Собаки
начнется хорошо. Вы
будете наблюдать подъем
жизненных сил, чувствовать готовность вершить
великие дела. Шансы продвинуться по карьерной
лестнице в связи с этим
будут высоки.
Дерзайте, рискуйте
и трудитесь на благо
будущего. Желтая Собака
оценит ваши усилия, и
результат не заставит себя
ждать.
Личная жизнь будет
бить ключом в первой
половине года. Следите
за эмоциями и старайтесь
не терять присущей вам
рассудительности. В противном случае рискуете
потерять человека, с которым вас многое связывает.

Год Земляной Собаки
для Скорпионов пройдет вполне спокойно.
Новый символ будет
благосклонным к вашему
знаку. Вы приобретете
новый опыт, станете
сильнее, но только если
поверите в себя.
В течение года не
стоит проявлять повышенную эмоциональность. Позитив и хорошее
настроение будут вашими
лучшими антидепрессантами.
Упорно двигайтесь
навстречу поставленным
целям. Работа, работа и
еще раз работа. Проявленное терпение сполна
вознаградится исполнением самых сокровенных
желаний!

Прагматичный земной
знак по праву можно считать
одним из самых трудолюбивых и успешных в бизнесе.
Желтая Собака в начале
года предоставит вам возможность заработать. Ваша
агрессия и целеустремленность помогут в этом, однако
для достижения целей вы
будете считать допустимыми
любые средства. «Идти
по головам» вас заставит
сам воинственный Марс.
Именно эта планета будет
покровительствовать вашим
победам. И даже несмотря
на это, звезды призывают в
любых ситуациях оставаться
прежде всего человеком.
Удача будет с вами, если не
разочаруете Собаку и не
забудете о своих близких и
любимых людях.

К знаку Рыб Желтая
Земляная Собака будет
благосклонна. Ваши усидчивость и ответственное
отношение к работе очень
скоро принесут свои
положительные результаты.
Основная задача Рыб
– не бояться громко о
себе заявить. Если сделаете все правильно,
уже в середине года вас
ждет повышение, смена
места работы на более
благоприятное, а также
улучшение материального
положения.
В год Собаки велика
вероятность события,
которое способно изменить вашу жизнь кардинально и в лучшую
сторону.

с новым годом!
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Что надеть на Новый год
Подготовка к новогоднему вечеру не может считаться завершенной
до тех пор, пока вы не выбрали соответствующий наряд. Но
какой же наряд будет уместен для встречи Нового года-2018?
Давайте разберемся с данным вопросом в этой статье.

с новым годом!

Модные новогодние
цвета и фасоны
одежды
Итак, поскольку восточным символом грядущего
2018 г. будет Желтая Земляная Собака, то соответственно для встречи Нового
года-2018 больше всего
подойдут следующие цвета
и оттенки: коричневый,
песочный, золотистый, экрю,
желтый, а также все оттенки
желтого и коричневого. Что
касается фасона, то здесь
ограничений практически
никаких нет, поскольку
одежда может быть любой,
но при этом следует
помнить, что символу года
— Собаке вряд ли понравится излишняя вычурность,
поэтому при выборе новогоднего наряда желательно
обращать свое внимание на
наряды без особых излишеств, которые можно охарактеризовать как скромность, естественность и
простота. В чем встречать и
что можно надеть на Новый
год-2018. Из каких тканей
следует выбирать новогоднюю одежду? Прежде всего
ткань новогоднего наряда
должна быть мягкая и струящаяся, а это может быть
и трикотаж, шелк, шифон,
бархат, кружево и т.д.

Что надеть мужчине
на Новый год
Для встречи Нового года
любому мужчине лучше
всего подойдут джинсы или
брюки с рубашкой — для
более официальных встреч
или же джинсы со свитшотом – для неофициальных.
Критериев выбора всего два.
1. Цвет. Предпочитайте
цвет, который более других
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придется по нраву символу наступающего года
– Желтой Земляной Собаки.
Выбирайте из желтого и его
оттенков – коричневого и
золотого.
2. Удобство. Помните,
что даже отмечая праздник
дома в тесном кругу семьи,
облачаться в спортивный
костюм на Новый год не следует. Для встречи в ресторане или ином официальном месте традиционным
и самым беспроигрышным
вариантом станет классический строгий костюм.
Помните, что более всего
костюм оттеняют выбранный
вами галстук или бабочка,
и если подобрать этот
аксессуар небрежно, то весь
общий вид сразу смажется
и не произведет должного
эффекта.

В чем встречать
женщине год Собаки
Женщине труднее подобрать наряд для встречи
Нового года, чем мужчине,
ведь у прекрасного пола
раздолья в этом вопросе
гораздо больше. Если вы
предпочитаете брючные
костюмы, то для новогодней
вечеринки можно выбрать
костюмы, сделанные, например, из легкого и невесомого
шелка. А вот платья к Новому
году предпочтительнее
выбирать вечерние. Лучше
всего на новогодних вечеринках смотрятся коктейльные платья, но и длинные в
пол шикарные платья могут
прийтись весьма кстати.
Чтобы определиться, что
следует надеть для встречи
Нового года, следует хорошо
понимать, в каком месте
вы собираетесь встретить
этот праздник. Уместность –
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главное правило при выборе
любого новогоднего наряда.
В моде легкие ткани (шелк,
атлас, ткань с люрексовой
нитью), обилие природного
орнамента, асимметрия, кружева. Чтобы вы ни выбрали,
главным инструментом для
вашего чудесного образа
является уверенность в себе
и своей неотразимости.
Когда женщина испытывает
это чувство, то и дороговизна, и роскошь наряда не
имеют большого значения.

Модные новогодние
украшения и
аксессуары
В новогодней моде будут
броши и шпильки. Также
для встречи Нового года в
неофициальной обстановке
можно дополнить свой
внешний вид чем-то праздничным, например, кокетливой шляпкой или смешливой
брошкой. Для тех, кто любит
что-то особенное, можно
предложить в качестве украшения кожаные браслеты,
напоминающие, например,
ремешки от часов, или колье,
сделанное из цепочки с

четко выраженным рисунком, украшенные камнями
или стеклянными бусинами.

Что можно надеть
ребенку на Новый год
1. Маскарадный костюм.
Каждый малыш с удовольствием облачится в маскарадный костюм, ведь почувствовать себя частью чего-то
действительно волшебного
лучше всего, представив и
себя хоть немножко волшебным существом. Если ваш
малыш желает встретить этот
праздник в образе какого-то
другого существа, помогите
ему в исполнении этого
желания. Для детей подобный опыт перевоплощений
приносит много пользы.
2. Нарядное новогоднее
платье/костюм. Чтобы ваш
ребенок выглядел во время
встречи Нового года не
только красиво, но и модно,
выберите для него наряд в
цветах, которые так любит
символ 2018 года – Собака:
желтый, золотой, коричневый или же бордовый.
godzagodom.com
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подписка на
первое полугодие
2018 года.
Не пропустите!
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