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ВЭФ-2022: ИТОГИ 
Восточный экономический 

форум прошел во Владиво-
стоке в седьмой раз. На него  
съехались 7 тысяч гостей из 68 
стран мира. На полях форума 
подписаны почти 300 согла-
шений на рекордную сумму 
3 триллиона 270 миллионов 
рублей.

Темпы роста ведущих 
азиатских экономик устой-
чиво превышают общеми-
ровые. Россия и Китай будут 
совместно строить конвейер-
ную систему для импорта рос-
сийского угля – от терминала 
в Амурской области до китай-
ского Хэйхэ. Росатом с китай-
скими партнерами работают 
над строительством водо-
родного завода на Сахалине. 
Китайский юань в скором 
будущем – серьезный сопер-
ник доллара в международ-
ных расчетах.

Соглашение о расчетах в 
национальных валютах под-
писали главы «Газпрома» и 
CNPC. Речь – о поставках по 
газопроводу «Сила Сибири». 
Растет интерес к юаню и у 
населения. По данным Банка 
России, россияне в августе 
приобрели китайской валюты 
на рекордные 39 миллиардов 
рублей.

Крупнейшее соглашение в 
истории на полях Восточного 
форума подписал «Аэрофлот». 
«Ростех» до 2030 года поста-
вит авиаперевозчику 339 бор-
тов российского производ-
ства. 210 самолетов МС-21, 89 
машин Sukhoi Superjet New и 
40 Ту-214.

В МС-21 предстоит заме-
нить российскими аналогами 
более 60 импортных систем и 
агрегатов, в Superjet – порядка 

40. Сейчас идет поиск постав-
щиков, подписываются кон-
тракты с отечественными 
производителями.

С площадки форума пре-
зидент в режиме видеокон-
ференции запустил в эксплу-
атацию новые предприятия, 
расположенные в так назы-
ваемых ТОРах – территориях 
опережающего развития.  
Построенный на Амурском 
судостроительном заводе 
грузопассажирский автомо-
бильно-железнодорожный 
паром «Александр Деев» 
будет курсировать на линии 
Ванино-Холмск в Сахалин-
ской области. Забайкальский 
зерновой терминал – первый 
в мире специализированный 
железнодорожный терминал 
и самый крупный в России. 
Мощность перевалки – 8 мил-
лионов тонн в год.

Несмотря на санкции, гру-
зооборот российских морских 
портов в этом году практи-
ческие не изменился – чуть 
менее полумиллиарда тонн. 
В дальневосточных гаванях 
– логистический бум. Многие 
компании перенаправляют 
торговые потоки из Европы в 
Юго-Восточную Азию. Огром-
ная территория и круглого-
дичные транспортные кори-
доры – мощное конкурентное 
преимущество. У России – 
амбициозные планы по раз-
витию Северного морского 
пути и железнодорожного 
«Восточного полигона».

«Перспектива развития, 
конечно, большая. Особенно 
в условиях санкций, в кото-
рых мы сейчас все находимся, 
и когда перестраивается вся 
логистика и мы уходим из 
Европы. И многие компании 
сейчас крайне заинтересо-

ваны в поставке своих грузов 
именно на восточную часть 
России», – уточнил Виталий 
Савельев, министр транспорта.

Дальний Восток – испы-
тательный полигон для мер 
господдержки. Льготной ипо-
текой под 2% уже воспользо-
вались почти 50 тысяч семей. 
Программу решено продлить. 
5 миллиардов рублей еже-
годно государство направит 
на благоустройство малых 
дальневосточных городов. За 
последние семь лет объемы 
промпроизводства на Даль-
нем Востоке выросли при-
мерно на четверть – здесь 
действуют особые налоговые 
и таможенные льготы.

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
«У нас была задача подпи-

сать 18 соглашений на общую 
сумму 30 миллиардов рублей. 
Это сделано. Главное дости-
жение форума — мы серьезно 
продвинулись по проекту 
строительства пропускного 
пункта и международного 
моста через реку Амур между 
населенными пунктами Джа-
линда и Мохэ. Мост будет вос-
требован и загружен. По этому 
проекту мы заручились под-
держкой РЖД, встретились с 
представителями компании 
«Бамтоннельстрой-Мост», 
которая готова построить 
данный объект, и Газпромбан-
ком – организацией, которая 
готова эти работы профинан-
сировать. Для нас это страте-
гический проект, который даст 
импульс к развитию целого 
ряда производств на севере 
области», – сказал губернатор 
Приамурья Василий Орлов.

На форуме глава области 
выступил на двух панельных 
сессиях, которые касались 
развития БАМа и Транссиба 
и российско-китайских отно-
шений.

ВАСИЛИЙ ОРЛОВ: 
«ГАЗПРОМ – ДЛЯ НАС 
САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР»

Документы о газификации 
поселка Аэропорт и рекон-
струкции системы теплоснаб-
жения Свободного подписали 
в рамках ВЭФ.

Подписи под документом 
о включении межпоселкового 

газопровода к поселку Аэро-
порт в программу развития 
газоснабжения и газификации 
Амурской области поставили 
губернатор Василий Орлов и 
Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

«Планируется строитель-
ство за счет инвестиций ПАО 
«Газпром» газопровода дли-
ной в 14 километров от газо-
распределительной станции 
«Благовещенск» до поселка 
Аэропорт и 21 километров 
сетей внутри поселка. Это 
позволит перевести на газ две 
котельные и газифицировать 
несколько сотен домовладе-
ний», – сказал Василий Орлов.

Соглашение о намере-
ниях по реализации проекта 
по реконструкции, модерни-
зации и развитию системы 
теплоснабжения Свободного 
подписали губернатор реги-
она Василий Орлов, глава 
города Свободного Владимир 
Константинов и заместитель 
Председателя Правления 
ПАО «Газпром», Председатель 
Совета директоров АО «Газ-
пром теплоэнерго» Виталий 
Маркелов. 

В соответствии с докумен-
том, «Газпром теплоэнерго» 
проведет анализ существую-
щей системы теплоснабжения 
города и проработает воз-
можность участия в инвести-
ционном проекте в формате 
концессии. Предполагается 
применение эффективных 
технологий и оборудования, 
а также перевод источников 
теплоснабжения на экологи-
чески чистое топливо – при-
родный газ.

«Газпром – для нас самый 
надежный партнер, все про-
екты, которые вы заявляли, 
несмотря на все сложности, 
идут в графике, как крупные, 
такие как газоперерабатыва-
ющий завод, так и те, что вы 
реализуете в рамках своей 
социальной программы. 
При поддержке Газпрома 
у нас в регионе построено 
много спортивных площадок, 
недавно открылся второй 
ФОК, еще два будут готовы 
до конца года. Очень хорошие 
отзывы от людей. Хочу еще раз 
поблагодарить Вас за такую 
поддержку, – отметил Василий 
Орлов. – Также важна тема 
социальной газификации. Мы 
понимаем сейчас, с каких тер-
риторий хотим начать»

amurobl.ru

СУХОЙ ПОРТ 
БЛАГОВЕЩЕНСК 
ПОЯВИТСЯ К 2025 ГОДУ

Пограничный с Китаем 
логистический комплекс полу-
чит преференции территории 
опережающего развития и 
приоритетного инвестпро-
екта региона. Соглашение о 
взаимодействии заключило 
«Агентство развития проект-
ных инициатив» (АРПИ входит 
в ГК «Регион») с правитель-
ством Приамурья и Корпо-
рацией развития Дальнего 
Востока и Арктики. Инвестор 
планирует строительство ком-
плекса в формате грузовой 
деревни вблизи села Бере-
зовка и в 60 км от зоны сво-
бодной торговли Хэйхэ (КНР). 
Условия соглашения предус-
матривают поэтапное строи-
тельство на территории 320 га 
и создание более 100 новых 
рабочих мест. 

«Мы создаем новый транс-
портный коридор Дальнего 
Востока. Сухой порт – это 
многофункциональный логи-
стический центр с развитой 
инфраструктурой, которая 
позволяет владельцу груза 
пользоваться всеми преиму-
ществами морского порта на 
суше. На базе одного центра 
можно будет получить целый 
комплекс услуг по обработке 
грузов. При этом ускорятся 
сроки доставки до конечных 
точек. Консолидация грузов 
на территории Сухого порта 
позволит загружать и отправ-
лять регулярные поезда», – 
отметил губернатор региона 
Василий Орлов.

Как ранее отмечали пред-
ставители компании ГК 
«Регион», инвестпроект под-
разумевает развитие логи-
стической инфраструктуры 
мостового перехода Благо-

вещенск - Хэйхэ (КНР) через 
реку Амур. Сухой порт Благо-
вещенск станет логическим 
продолжением инфраструк-
туры ТЛТ КАНИКУРГАН, пред-
лагая не только складские 
площади, зоны погрузки и 
перетарки, но и платформу 
для развития бизнеса. Инве-
стор планирует строительство 
грузовой деревни — логи-
стического центра с разви-
той инфраструктурой, подъ-
ездными ж/д путями, куда 
войдут промышленный парк, 
технопарк АГРО, территория 
складов и вспомогательной 
инфраструктуры. На базе 
грузовой деревни можно не 
только принимать и хранить, 
но сортировать, обрабаты-
вать и перенаправлять грузы в 
любом направлении разными 
видами транспорта.

На первом этапе предус-
матривается создание следу-
ющих объектов: контейнерная 
площадка с возможностью 
обработки 170 тысяч контей-
неров в год, площадка для 
спецтехники на 350 единиц, 
склады, собственный авто-
парк на первоначальном 
этапе составит 65 единиц 
спецтехники. 

На ТОР «Приамурская» в 
сфере логистики и транспорта 
работают 16 из 23 резиден-
тов, они вкладывают около 10 
млрд рублей, создают более 
900 рабочих мест. 

«Мы обеспечим присво-
ение статуса резидента ТОР 
новому крупному и значи-
мому для развития Амурской 
области инвестпроекту, ока-
жем помощь в формирова-
нии его концепции с учетом 
отраслевой направленности, 
потребностей и потенциала 
региона, проработаем инфра-
структурное обеспечение, 
будем комплексно сопрово-

ждать компанию. Со стату-
сом резидента предприятию 
станут доступны налоговые 
льготы и административные 
преференции, полный спектр 
услуг и сервисов КРДВ», – ска-
зала Дарья Кирьянова.

invest.amurobl.ru

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ТУРИЗМА

Соглашение о реализации 
инвестиционных проектов в 
сфере туризма в рамках VII 
Восточного экономического 
форума сегодня подписали 
губернатор Амурской области 
Василий Орлов и генераль-
ный директор генеральный 
директор АО «Корпорация 
Туризм.РФ» Сергей Суханов. 
Церемония состоялась в при-
сутствии заместителя предсе-
дателя Правительства России 
Дмитрия Чернышенко. 

«Еще 5 регионов начинают 
совместную с «Туризм.РФ» 
работу по созданию совре-
менных мест размещения и 
точек притяжения туристов. А 
всего соглашения уже заклю-
чены с 51 субъектом. В пла-
нах до конца года вовлечь 
в эту работу уже абсолютно 
все регионы страны. Акцент 
будем делать, как и отметил 
глава государства на заседа-
нии Госсовета, на создании 
доступных и комфортных 
объектов. Наша задача, чтобы 
максимальное число россиян 
могли посещать традицион-
ные здравницы, отдыхать у 
моря, знакомиться с культурой 
соседних регионов. Впереди 
нас ждет большая работа, ито-
гом которой станет не только 
увеличение турпотока до 140 
млн поездок в год, но и более 
высокое качество жизни 
людей», – рассказал вице-
премьер. 

Дмитрий Чернышенко 

также напомнил, что Прези-
дент Владимир Путин под-
держал решение о наделении 
Корпорации «Туризм.РФ» 
полномочиями агента Россий-
ской Федерации по соверше-
нию от своего имени сделок с 
земельными участками, нахо-
дящимися в федеральной 
собственности. Это позволит 
сократить время на подго-
товку инвестиционного лота 
на срок от 6 до 9 месяцев и 
быстрее выйти на строитель-
ную площадку. 

По условиям подписан-
ного соглашения, Корпорация 
«Туризм.РФ» окажет финансо-
вую и организационную под-
держку инвестору проектов по 
строительству многофункцио-
нального комплекса со спор-
тивным и культурными объ-
ектами общей площадью 40 
тысяч кв.м, а также 4-звездоч-
ного гостиничного комплекса 
на 224 номера на «Золотой 
миле» в Благовещенске. 

«Туризм – одна из клю-
чевых отраслей экономики 
Амурской области. У Благо-
вещенска в этой части боль-
шой потенциал, для реали-
зации которого необходимо 
развивать инфраструктуру. 
Мы работаем над её созда-
нием, используя различные 
механизмы финансирования. 
Многофункциональный спор-
тивно-культурный комплекс 
и гостиница международного 
уровня появятся в Благове-
щенске при финансовой под-
держке Корпорации Туризм.
РФ. Сотрудничество позволит 
инвестору гарантированно и 
в срок реализовать ключевые 
проекты для комфортного 
пребывания туристов в Благо-
вещенске», – прокомментиро-
вал губернатор региона Васи-
лий Орлов.

amurobl.ru
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Недавно Минэкономраз-
вития повысило прогнозные 
оценки по экспорту товаров 
из России в 2022 году до 
585,3 миллиарда долларов 
против 482,4 миллиарда дол-
ларов, о которых говорилось в 
весенней редакции прогноза 
ведомства на 2023-2025 годы. 
Не отстаёт и импорт: обсуж-
даемая редакция документа 
также предполагает рост 
показателя в 2022 году — до 
285,7 миллиарда долларов с 
весенней оценки в 251,9 мил-
лиарда долларов. По мнению 
представителей ведомства, 
с текущим курсом импорт в 
страну будет постепенно вос-
станавливаться. Так, быстрее 
всего уже прирастает потре-
бительский импорт, чуть мед-
леннее восстанавливаются 
промежуточный и инвестици-
онный импорт.

Впрочем, не только про-
гнозы, но и реальные цифры 
подтверждают восстановле-
ние внешнеэкономической 
деятельности России. Оче-
видно, что экономика страны 
максимально ориентируется 
на азиатское направление.  
Товарооборот между Россией 
и Китаем в этом году рас-
тет колоссальными темпами, 
сообщило главное тамо-
женное управление Китая. 
В январе—июле 2022 года 
товарооборот между Россией 
и КНР вырос на 29% в годо-
вом исчислении — до $97,7 
млрд. Ранее власти России и 
Китая договорились довести 
объем двусторонней торговли 
до $200 млрд в год. В част-
ности, Россия, по данным того 
же ведомства КНГ, уже третий 
месяц подряд является круп-
нейшим поставщиком нефти в 
Китай, импортируя из России 
примерно 1,68 миллиона бар-
релей нефти в сутки. А наше 
Генконсульство в Харбине 
сообщило, что что Россия за 
минувший год обеспечила 
26% импорта “чистой” (не 
генно-модифицированной) 
сои, заняв второе место среди 
поставщиков этой продукции 
в КНР. 

По оценке экспертов, 
около четверти российско-
китайских взаимных расчетов 
осуществляется в националь-
ных валютах и доля подобных 

ческих отношений с близ-
ким азиатским регионом. 
Международное сотрудни-
чество – одно из основных 
направлений работы АТБ. Мы 
на протяжении многих лет 
поддерживаем тесную связь 
со многими азиатскими стра-
нами. Конечно, АТБ один из 
первых поддержал инициа-
тиву Правительства региона 
о строительстве, а также при-
сутствовал на многих рабочих 
группах в качестве финансо-
вого консультанта. Мы рады, 
что несмотря на все проб-
лемы, связанные с пандемией, 
проект сдан в эксплуатацию.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР
расчетов растёт: 
в прошлом году 
этот показатель 
был на уровне 
18%. Россия 
поднялась на 3 
место в мире по 
использованию 
юаня в междуна-
родной торговле 
при том, что ещё 
в марте России 
даже не было в 
списке, а в июне 
она занимала 7 
строчку. 

В целом инте-
рес к Китаю, чья 
экономика стре-
мительно раз-
вивается, растет 
рынок потребле-
ния, улучшается качество това-
ров, за последние годы значи-
тельно вырос. Как российским 
компаниям не упустить шанс 
и максимально реализовать 
потенциал нового восточного 
партнёрства, и почему банки 
играют ключевую роль в раз-
витии торгово-экономических 
отношений с Азией? 

СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
ВЕДЕНИЯ ВЭД

В международной тор-
говле главное – это быстрое 
осуществление денежных 
переводов. Поэтому если вы 
ведете бизнес с зарубежными 
странами, то секретом успеха 
может стать выбор того самого 
надежного банка-партнера. 
Рассмотрим, на какие ключе-
вые моменты стоит обратить 
внимание.

В первую очередь, опре-
делите список необходи-
мых услуг и изучите рынок: 
сегодня многие банки пред-
лагают различные продукты 
для ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности. Обра-
тите внимание на пакетные 
предложения, которые могут 
включать бесплатные опции.

«В нашем банке есть 
два пакета услуг, в которых 
предусмотрено бесплатное 
открытие и ведение счета: 
«ВЭД. Тонизирующий» и «ВЭД. 
Тонизирующий +». В пределах 
определенных лимитов пере-
воды средств в валюте будут 
также бесплатными. Каждый 
пакет включает услуги валют-

ного контроля, предоставля-
емые на льготных условиях, 
а «Тонизирующий +» имеет 
бесплатный лимит по услу-
гам валютного контроля до 3 
миллионов рублей в месяц», – 
сообщила Наталья Жарикова, 
директор Азиатско-Тихооке-
анского банка по Амурской 
области.

Не менее важным является 
развитая региональная сеть 
банка. Азиатско-Тихоокеан-
ский банк имеет многолетний 
опыт с рынками того региона, 
который заключен в названии, 
и успел построить широкую 
сеть банков-корреспонден-
тов. Приоритетными регио-
нами для развития торгового 
финансирования и расчетных 
операций для АТБ являются 
Китай, Казахстан, Монголия, 
Южная Корея, Япония. 

Конечно, для совершения 
расчетов с зарубежными стра-
нами необходимо, чтоб банк 
мог проводить операции в 
валюте. И не только в долла-
рах США и евро. К примеру, 
АТБ работает еще с китай-
скими юанями, японскими 
иенами, казахстанскими тенге 
и южнокорейскими вонами. К 
тому же АТБ является участни-
ком китайской международ-
ной системы платежей CIPS – 
аналог системы SWIFT, и имеет 
прямые корреспондентские 
счета в крупнейших азиатских 
банках. 

«Мы не останавливаемся 
на достигнутом и продол-
жаем развивать отношения 

с другими странами, чтобы 
клиенты АТБ могли работать 
по внешнеторговым контрак-
там с разнообразными наци-
ональными валютами. Сейчас 
в эти страны входят ОАЭ, Тур-
ции, Египта, Тайваня, Вьетнама, 
Узбекистана и Армении», – 
пояснила Наталья Жарикова. 

И напоследок остаются 
на первый взгляд банальные 
вещи, но некоторые банки 
ими пренебрегают – это 
удобство и простота при про-
ведении платежей. Так, в бли-
жайшее время клиенты АТБ 
смогут проводить расчеты в 
узбекских сомах, турецких 
лирах, дирхамах ОАЭ и индий-
ских рупиях так же просто, как 
и рублевые платежи внутри 
России. 

«Азиатско-Тихоокеанский 
банк с удовольствием пред-
лагает клиентам ВЭД свою 
экспертную помощь от поиска 
партнера до решения языко-
вых проблем. Специалисты 
проведут проверку контр-
агента, проконсультируют по 
финансовым и юридическим 
вопросам – стараемся делать 
всё возможное для того, чтобы 
клиенту было комфортно с 
нами сотрудничать», – пояс-
нила Наталья.

МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И КИТАЕМ

Россия и Китай никогда 
не скрывали крепких пар-
тнерских отношений, кото-
рые основаны на удачном 
многолетнем опыте взаимо-
выгодного соседства. В при-
граничном Благовещенске эти 
отношения особенно заметны. 
И, казалось бы, связывающий 
две страны автомобильный 
мост – дело времени. Проект 
давно и логически напраши-
вался сам собой. 

И вот это время пришло 
– 10 июня в Благовещенске 
в тестовом режиме открыли 
первый автомобильный мост 
между Россией и Китаем. Спу-
стя 2 месяца трансграничный 
автомобильный мост зарабо-
тал в полную силу. 

Директор АТБ по Амурской 
области Наталья Жарикова, 
которая вместе с командой 
банка стояла у истоков запу-
ска, рассказала нашему изда-
нию про этот международный 
проект.

«Идея с постройкой моста 
в регионе стояла достаточно 
давно. Особенно нас под-
купала идея – расширение 
международных экономи-

АТБ – единственный 
финансовый оператор моста, 
выполняющий эквайринго-
вые платежи.  Проще говоря, 
именно в АТБ открыт рас-
четный счет, через который 
проходит оплата за проезд 
через мост. Счет принадле-
жит филиалу международной 
компании, которая курирует 
эксплуатацию моста. Также 
мы установили на мосту 
современные терминалы для 
расчетов», пояснила Наталья 
Жарикова.

Сейчас мост открыт только 
для грузоперевозок, в даль-
нейшем он будет доступен и 

для туристов.  Мы поинтере-
совались у Натальи, что на ее 
взгляд дает проект Приаму-
рью и Дальнему Востоку.

«Если говорить, как обыч-
ный житель Амурской обла-
сти, – это новые перспективы 
в развитии туризма. Очень 
верю, что совсем скоро 
вся ситуация с пандемией 
наконец-то закончится и 
мы вновь сможем посещать 
соседнее государство, а также 
встречать у себя соседей. Если 
рассуждать шире, как предста-
витель бизнеса, – это новый 
импульс развития торгово-
экономических связей Рос-
сии и Китая. Эта потребность 
между нашими странами 
существовала всегда. В АТБ 
работает целое управление 
продаж и поддержки ВЭД. Это 
направление очень востребо-
вано среди наших клиентов», 
– рассказала директор АТБ по 
Амурской области.

«Внешняя экономическая 
деятельность – огромный блок 
специальных программ, услуг, 
тарифов, проектов, предло-
жений, которые разрабаты-
вались через призму опыта и 
тесного взаимодействия при 

работе с другими странами. 
Это целый комплекс услуг. 
Представьте, что вы решили 
заняться международным 
бизнесом или у вас появилась 
возможность расширить свой 
местный бизнес до междуна-
родного уровня. Что в первую 
очередь вам потребуется? 
Даже не ломайте голову. Мы 
работаем с представителями 
международного бизнеса от 
самого запуска. А потом посто-
янно поддерживаем их на 
всем пути становления и раз-
вития. По последним данным, 
в АТБ количество активных 
клиентов ВЭД по сравнению 
с первой половиной 2021 
года увеличилось в 4,5 раза, а 
также за аналогичный период 
в 5 раз вырос объем расчетов. 
Для нас это показатель и луч-
шая оценка работы», – поде-
лилась Наталья.

Уже более 30 лет Азиат-
ско-Тихоокеанский банк оправ-
дывает своё «географическое» 
название, активно развивая 
Восток России и наращивая 
объемы бизнеса с со странами 
азиатского региона. Восточ-
ный ветер всегда был попут-
ным для АТБ.

Наталья  Жарикова, Наталья  Жарикова, 
директор  АТБ  по  Амурской  областидиректор  АТБ  по  Амурской  области
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«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ С 
НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ КЛИЕНТЫ 
РЕАЛИЗОВЫВАЛИ ЗАДУМАННОЕ»

РОСТФИНАНС:

– Андрей Борисович, расска-
жите немного о банке, его при-
оритетах, политике.

– Банк РостФинанс имеет 
ростовские корни, но уже 
давно вышел за пределы род-
ного региона. Например, в 
2021 мы открылись в Москве 
– одном из самых требова-
тельных городов с точки зре-
ния конкуренции и уровня 
сервиса. 

Столица почти сразу обо-
значила зоны роста, как 
для бизнеса в целом, так и 
в части развития команды 
Банка, которая пополнилась 
за последние полгода экс-
пертами из разных областей 
и международных компаний.

В приоритетах банка Рост-
Финанс – создание и развитие 
решений, которые помогают 
нашим клиентам реализовы-
вать задуманное в жизни и 
бизнесе. Проще говоря – мы 
работаем над тем, чтобы кли-
ентам с нами было комфор-
тно, когда они решают свои 
ежедневные задачи.

В конце года презентуем 
новое позици-
онирование 
бренда Банка 
РостФинанса, 
над которым 
работаем с 
начала 2022. 
Нам удалось 
привлечь очень 
сильных экс-
пертов в обла-
сти брендинга 
и креатива – 
настоящая удача. 
С нетерпением 
ждем результа-
тов, чтобы поде-
литься с отрас-
лью и нашими 
клиентами.

Трансформа-

ции ждут и портфель продук-
тов и услуг банка. Над этим 
работают стратеги и марке-
тологи: изучаем актуальные 
запросы аудитории, чтобы 
дать людям те самые решения 
для жизни. Рынок финансовых 
услуг очень изменился. Мы не 
можем просто стоять на месте 
и быть, как все.

Выходим на новые между-
народные площадки: Китай, 
Турция. Тут перед нами стоят 
непростые, но очень инте-
ресные задачи по укрепле-
нию партнёрских отношений 
и поиску технологических 
решений в рамках бизнес-
интеграций. Сильная и надеж-
ная команда, умение адапти-
роваться и творческий подход 
– наше все в современном 
мире.

– В связи с чем открываете 
филиал в Благовещенске?

– Банк РостФинанс раз-
вивается и выходит на новые 
рынки. Открытие офиса в 
Благовещенске – это возмож-
ность расширить географию 
внутри страны и охватить дру-
гие часовые пояса. Для нас 
это непросто – практически 
переходим на круглосуточный 
режим. Например, колл-центр 
будет доступен нашим кли-
ентам и по московскому вре-
мени, и по местному.

Мы являемся опорным 
банком для определенной 
группы клиентов, которые осу-
ществляют международные 
расчеты. У нас сейчас уста-
навливаются хорошие дело-
вые связи с Вашим соседом 
– городом и банком Хэйхэ. По 
этой причине мы решили при-
йти в Амурскую область.

Также присутствие в дан-
ном регионе позволяет более 
эффективно выстраивать пар-

тнёрство с Китаем, на которое 
мы серьезно настроены.

Недавно открыли коррсчет 
в банке Хэйхэ, а это значит, 
что нашим клиентам будут 
доступны новые возможности 
в части международных пере-
водов.

– Почему в качестве при-
оритетных выбрано именно 
расширение взаимодействия 
со странами Юго-Восточной 
Азии, в частности, с Китаем? 

– Китай – одна из наиболее 
открытых к сотрудничеству и 
привлекательных с точки зре-
ния развития бизнеса стран. 
Сырье, производство различ-
ной продукции от одежды до 
микрочипов и автомобилей. 
Это интересный рынок. И мы 
хотим стать полноценным 
участником в этом новом 
потенциально успешном пар-
тнерстве.

– Что предлагаете участ-
никам внешнеэкономической 
деятельности?

– Введение санкций 
усложнило условия для веде-
ния внешнеэкономической 
деятельности, появились труд-
ности с расчетами в валюте, 
постоянно возникают новые 
ограничения и регуляторные 
послабления для участни-
ков ВЭД. Специалисты банка 
отслеживают изменения и 
нововведения на постоянной 
основе, проводят консульти-
рование клиентов по данным 
вопросам.

 В предлагаемых обстоя-
тельствах Банк сумел пере-
строиться и предложить 
своим клиентам расчеты с 
зарубежными странами, не 
опасаясь санкций. На сегод-
няшний день у нас имеются 
прямые корреспондентские 
отношения с турецкими, бело-
русскими, китайскими и азер-
байджанскими Банками. Пря-
мые расчеты производятся в 
белорусских рублях, турецкой 
лире и китайских юанях.

– Малый и средний бизнес 
сейчас испытывают большие 

 Коммерческий банк 
«РостФинанс» – банк 
с тридцатилетней 
историей родом 
из Краснодарского 
края. «РостФинанс» 
присутствует в 
Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Батайске, 
Москве и Санкт-
Петербурге.  В 
сентябре открывается 
новый филиал в 
городе Благовещенске. 
С председателем 
правления 
коммерческого 
банка «РостФинанс» 
Андреем 
Прохватиловым 
беседует 
корреспондент 
журнала «Деловое 
Приамурье». 

Андрей  Прохватилов,  председатель  правленияАнастасия  Михайлова,  управляющийАнастасия  Михайлова,  управляющий
офисом  в  Благовещенскеофисом  в  Благовещенске
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трудности. Какую поддержку предла-
гает банк?

– В текущих обстоятельствах в 
банке действуют акции по бесплат-
ному открытию расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям до конца 
текущего года, предпринимателям по 
выгодным тарифам осуществляются 
переводы денежных средств на соб-
ственные счета.  Также мы предлагаем 
стандартные программы залогового и 
беззалогового кредитования для субъ-
ектов МСБ в пределах 30 млн рублей 
на инвестиционные цели, пополнение 
оборотных средств и рефинансирова-
ние действующих кредитов.  Свыше 
данной суммы возможно кредитова-
ние на индивидуальных условиях.

– Какие продукты предлагаете 
амурчанам в корпоративном и потре-
бительском сегментах? 

 – РостФинанс предоставляет 
все привычные для физических лиц 
услуги: дебетовые и кредитные карты, 
потребительские и ипотечные кре-
диты, кредиты под залог и вклады, 
обмен валюты по выгодному курсу.

РостФинанс также является эффек-
тивным партнером для бизнеса: 
полный комплекс услуг с расчётным 
обслуживанием и зарплатными про-
ектами, кредиты и депозиты, сервис 
валютного контроля.

Также мы работаем над проектом 
комплекса услуг для самозанятых. 

– На каком уровне цифровизация, 
дистанционное обслуживание?

– Основной фокус сейчас – на 
автоматизации и цифровизации биз-

нес-процессов. Активно развиваем 
мобильное приложение, которое, 
кстати, доступно в AppStore и Google 
Play. За последние 2 года РостФинанс 
значительно повысил уровень дистан-
ционного обслуживания, как в части 
мобильного приложения, так и личного 
кабинета на сайте. Активно выходим 
на финансовые маркетплейсы. 

В работе также пилот по доставке 
дебетовых карт в нескольких регио-
нах. С перспективой расширения дей-
ствия данной услуги на федеральном 
уровне в 2023. Одним словом, делаем 
все, чтобы стать ближе к потребителю.  
Несмотря на цифровизацию,  внима-
ние банка сосредоточено на людях, 
их потребностях и желаниях. Банк 
умело сочетает  гибкую комбинацию: 
технологии дистанционного сервиса 
и живое общение с экспертами банка. 

Ключевой подход команды РостФи-
нанс: «Мы хотим, чтобы с нашей помо-
щью клиенты спокойно и уверенно 
реализовывали задуманное».

– Какую долю рынка планируете 
занять в Амурской области?

– Однозначно считаю, что рынок 
Амурской области имеет большой 
потенциал для развития Банка. Но для 
нас доля рынка – не самоцель. Сейчас 
как раз тот момент, когда есть интерес-
ная и уникальная возможность зайти в 
новый регион, получить новый опыт и 
обрести новых партнеров.

Марина  Мирошниченко,  Марина  Мирошниченко,  
директор  розничного бизнесадиректор  розничного бизнеса

Яна  Красюкова,  Яна  Красюкова,  
заместитель председателя правлениязаместитель председателя правления

Виктория  Свистельникова,Виктория  Свистельникова,
заместитель председателя правлениязаместитель председателя правления

Ксения  Дмитриева,  директор  департа-Ксения  Дмитриева,  директор  департа-
мента  обеспечения  банковских  процессовмента  обеспечения  банковских  процессов

Елена  Зинченко,  главный бухгалтер Елена  Зинченко,  главный бухгалтер 

г. Благовещенск, 
ул. Пионерская, 2, 

тел.  8 800 7777 001

Почему деньги лучше 
инвестировать, несмотря 

на кризисы
Неважно, какие экономи-

ческие или политические про-
цессы происходят, пережи-
вает ли экономика взлет или 
падение, повышают или пони-
жают ключевую ставку, деньги 
лучше сберегать и инвести-
ровать. Ежедневно они обе-
сцениваются из-за инфля-
ции, вопрос только – с какой 
скоростью. Именно поэтому 
хранить деньги в наличном 
виде или на счете до востре-
бования – не самое удачное 
решение. Через несколько лет 
на них можно будет купить все 
меньше товаров и услуг.

«Инвестирование в пери-
оды неопределенности ничем 
не отличается от инвестиро-
вания в любой другой период 
– это вложение свободных 
средств в те или иные активы с 
целью сохранения и увеличе-
ния их стоимости», – говорит 
основатель Anderida Financial 
Group Алексей Тараповский.

Выбирать активы необ-
ходимо с учетом оценки 
потенциала роста их стоимо-
сти, срока инвестирования 
и готовности принять риск. 
Нужно четко понимать, какой 
уровень снижения актива 
инвестор готов принять при 
неблагоприятном сценарии, 
не начав паниковать, распро-
давая свои сбережения по 
невыгодным ценам, подчер-
кивает он.

Облигации и акции
При выборе способа сбе-

режений не стоит делать эмо-

циональных предпочтений, 
а относиться к финансовым 
инструментам сугубо праг-
матически – как к средствам 
достижения цели, – говорит 
Тараповский. «Депозиты и их 
старшие братья облигации 
хороши известной заранее 
доходностью, но плохи тем, 
что эта доходность в боль-
шинстве случаев будет ниже 
инфляции», – говорит он.

– В текущие времена для 
большинства инвесторов речь 
не идет о том, чтобы зарабо-
тать, – говорит персональный 
брокер «БКС Мир инвести-
ций» Артур Беджанов. «Глав-
ную задачу можно сформу-
лировать так: как не потерять 
или потерять не так много», 
– поясняет он.

В связи с этим в первую 
очередь стоит обращать вни-
мание на параметр надежно-
сти на выбранном горизонте 
времени. «Наиболее подходя-
щим активом для этих целей 
на коротком интервале явля-
ются облигации, а на длинном 
– акции. Только эти два актива 
смогут перекрыть негативный 
эффект от стабильно высокой 
инфляции», – считает Беджа-
нов. По его мнению, пассив-
ное инвестирование будет 
переживать не лучшие вре-
мена в ближайшие 10 лет.

Рублевые облигации 
имеют заметный потен-
циал роста цен на горизонте 
нескольких месяцев, согла-
сен директор аналитического 
департамента ИК «РЕГИОН» 
Валерий Вайсберг. Не позд-

нее чем на октябрьском засе-
дании ЦБ РФ может снизить 
ключевую ставку до 7% годо-
вых, что приведет к снижению 
доходностей ОФЗ на 30-70 
базисных пунктов в зависимо-
сти от срока обращения.

Рынок акций находится 
под влиянием ожиданий про-
должающегося экономиче-
ского спада и неопределенно-
сти, связанной с отсутствием 
отчетности крупнейших эми-
тентов. Обрывочная инфор-
мация указывает, что круп-
нейшие компании и банки в 
целом справились с внешним 
давлением. 

Инвестиции в ценные 
бумаги имеют и другие риски. 
Это риски, связанные с кре-
дитным качеством бумаг, если 
речь идет про облигации. 
Даже у лучших эмитентов есть 
риск, связанный с их креди-
тоспособностью. В последнее 
время было несколько дефол-
тов, которые охладили пыл 
инвесторов, которые видели в 
высокодоходных облигациях 
(ВДО) инструмент с очень 
высокой доходностью и не 
очень высоким риском. Как 
показала практика, дефолты 
были, риск высокий.

Валюта
Приобретать сейчас ино-

странную валюту с инвести-
ционными целями вряд ли 
имеет смысл, – считает Вайс-
берг. «Я не ожидаю суще-
ственного ослабления рубля 
на горизонте ближайших 6-9 
месяцев: профицит внешней 

торговли остается значитель-
ным, и даже значительное 
сокращение экспорта (на 
50-100 млрд долларов США) 
серьезного ослабления рубля 
не вызовет», – объясняет он 
свой прогноз.

Однако валюта, как и 
любая наличность, хороша 
своей ликвидностью: в любое 
время ее можно потратить 
на необходимые покупки, – 
отмечает Тараповский. Кроме 
того, в некоторые моменты 
можно выиграть за счет изме-
нения курсов, говорит он.

Недвижимость
«Владеть недвижимостью 

очень приятно психологиче-
ски, так как этот инструмент 
как никакой другой можно 
потрогать руками», – говорит 
Тараповский. Это преимуще-
ство обычно перевешивает 
дороговизну объектов, их 
зачастую низкую ликвидность 
и доходность, которая крайне 
редко не превышает инфля-
цию на долгом сроке.

Недвижимость является 
интересным инструментом, 
который всегда рекоменду-
ется как более надежное и 
устойчивое вложение в пери-
оды сильных колебаний на 
фондовом рынке. Но тем не 
менее у недвижимости тоже 
есть существенные минусы, 
например, подверженность 
коррекции цен при падении 
спроса.  Летом цены корректи-
ровались, осенью ожидается 
стабилизация и дальнейший 
рост. Но недвижимость – это 
гарантированный денежный 
поток, если объект сдавать в 
аренду». Также можно инве-
стировать через закрытые 
паевые фонды, где барьер 
входа существенно ниже, чем 
при инвестировании непо-
средственно в сами объекты.

www.banki.ru

КАК И КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ 
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?

Людей всегда интересует, куда вложить деньги, чтобы эффективно их сберечь и 
приумножить. В кризис эти вопросы становятся еще более актуальными. Разбираемся 
вместе с экспертами, как подобрать самое выгодное вложение денег на сегодняшний 
день.
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дящие почти каждый день, 
– это гарантия поиска реше-
ния, отвечающего на новые 
вызовы времени. Мы всегда 
стремились выстраивать пар-
тнёрские отношения с кли-
ентами и опять же видим, 
что эта стратегия была верна. 
Взаимное уважение и дове-
рие позволяют работать на 
долгосрочный, качественный, 
устойчивый результат. Прошли 
времена, когда банки могли 
предложить универсальное 
решение, одинаково рабо-
тающее по всем направле-
ниям. Время перемен требует 
нестандартных подходов, и 
нам совместными усилиями 
удается их находить.

Мы помогаем клиентам 
принять правильное решение 
по валюте и маршрутизации 
платежа, консультируем по 
валютному законодательству, 
помогаем в структурирова-
нии сделок с использова-
нием инструментов торгового 
финансирования. При необ-
ходимости мы можем отсле-
дить исполнение платежа в 
онлайн-режиме. 

КАРТЫ UnionPay
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Отдельно стоит отметить 
наше развитие по китайскому 
направлению, в первую оче-
редь, успехи по сотрудниче-
ству с UnionPay.

С 2018 года на базе соб-
ственного процессингового 
центра банк эмитирует карты 
UnionPay в рублях, юанях и 
евро. В 2020 году банк одним 
из первых в России начал 
эмиссию кобэйджинговых 
карт МИР-UnionPay. К 18 
июня 2022 года эмиссия карт 
UnionPay составила более 400 
тысяч карт, особым спросом 
среди наших клиентов поль-
зуется сервис MoneyExpress 
– переводы для физических 
лиц в Китай и СНГ по номеру 
карты. Мы с особой гордостью 
предлагаем решения для биз-
неса – зарплатные проекты и 
продукты премиального сег-

«ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ «ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ 
И ДОВЕРИЕ ПОЗВОЛЯЮТ И ДОВЕРИЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
РАБОТАТЬ НА РАБОТАТЬ НА 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» 

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ: 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ

2022 год стал непростым 
для российских компаний, 
ведущих внешнеэкономи-
ческую деятельность. Ска-
зываются санкции против 
системообразующих банков, 
увеличение сроков испол-
нения платежей из-за ком-
плаенс-проверок, массовые 
заморозки активов, высокая 
волатильность, ограничения 
по президентским указам и 
многие другие факторы.

Под внешним давлением 
компании начали переход 
на расчеты в национальных 
валютах, хотя, конечно, пере-
ход этот давался сложно – 
после десятилетий работы в 
«долларовой зоне», восприя-
тия ее как безусловно надеж-
ного решения для междуна-
родных расчетов  бизнесу, 
конечно, сложно «идти» в 
национальные валюты со всей 
их спецификой. 

Перед российскими бан-
ками же резко встал вопрос, 
связанный с инфраструкту-
рой, с тем, какие решения они 
могут предложить бизнесу. 
После введения ограничений 
против системообразующих 
банков критическую важность 
приобрели прямые корре-
спондентские счета, позво-
ляющие вести расчеты опе-
ративно, без участия лишних 
посредников. 

Банк «Солидарность» 
начал выстраивать корре-
спондентскую сеть в 2016 году 
без опоры на крупные тран-
закционные банки, предо-
ставляющие свои услуги. Сей-
час эта стратегия оправдала 
себя: благодаря развитой соб-
ственной корреспондентской 
сети мы можем предлагать 
клиентам стабильные расчеты 
с контрагентами в китайских 
юанях, турецких лирах, всех 
валютах стран СНГ. Участие 
банка в национальных китай-

ских платёжных системах 
усиливает наши возможности 
по расчетам, позволяя «дотя-
гиваться» до банков по всему 
миру.

Конечно, даже наличие 
корсчетов не снимает вопро-
сов, связанных с увеличе-
нием сроков платежей, ком-
плаенс-запросов и другой 
спецификой, и здесь очень 
важно оперативное взаимо-
действие клиентов и банка. 
Быстрая двусторонняя реак-
ция на изменения, происхо-

мента – карты Diamond. Карты 
UnionPay хорошо зареко-
мендовали себя для исполь-
зования за рубежом, однако, 
конечно, есть пространство 
для совершенствования, 
поскольку и для нас, и для 
платежной системы проис-
ходит проверка на прочность 
в связи с резким ростом объ-
ема транзакций; мы делаем 
все для того, чтобы карточ-
ные сервисы отвечали самым 
высоким мировым стандар-
там.

Уникальный розничный 
продукт мы создали для кли-
ентов, приезжающих из стран 
СНГ с целью трудоустройства, 
– это карты, которые позво-
ляют делать моментальные 
переводы на родину, а также 
целевые кредиты в партнер-
ском агентстве, необходимые 
для получения патентов и 
легализации деятельности на 
территории России. Важно 
отметить, что онлайн-банкинг 
для физических лиц доступен 
на таджикском и узбекском 
языках, а в Call-центре рабо-
тают носители этих языков. 
Такие сервисы дают возмож-
ность более грамотно под-
ходить к выбору финансо-
вых услуг, более уверенно и 
быстро адаптироваться.  

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
С АЗИЕЙ

Банк придает особое значе-
ние взаимодействию с китай-
скими и другими зарубеж-
ными компаниями в России. 
В спокойные времена сложно 
ориентироваться на финан-
совом рынке, что уж гово-
рить о нынешнем периоде. 
Помогают индивидуальный 
подход и твердое намерение 
найти подходящее решение. 
У нас работают специали-
сты, говорящие на китайском 
и вьетнамском языках, мы 
предлагаем переведенное на 
эти языки дистанционное бан-
ковское обслуживание, воз-
можность связаться с банком 
контрагента или самим контр-

агентом, если такая необходи-
мость появилась в процессе.  

Банк имеет представите-
лей в Пекине и Гонконге, это 
позволяет находить постав-
щиков оборудования и 
решать целый спектр вопро-
сов «на местах». Это, согласи-
тесь, имеет большое значе-
ние, ведь поехать в Китай до 
сих пор если не невозможно, 
то очень сложно, а вопрос с 
поставками техники и обору-
дования в Россию стоит очень 
остро.

Сегодня «Солидарность» 
плотно сотрудничает с такими 
крупными производителями 
автомобилей и спецтехники, 
как HAVAL, JAC, Zoomlion и 
другими, совместно разра-
батывая кредитные линии и 
выстраивая финансовую «эко-
систему» для самих произво-
дителей, их дилеров и конеч-
ных потребителей, которая 
гармонично вписывается в 
общую стратегию банка. Для 
малых и средних предприятий 
мы предлагаем финансирова-
ние, возможность перейти на 
новый уровень, подставляем 
плечо в непростое время при 
условии благонадёжности и 
ответственности со стороны 
клиента.

Мы никогда не стремились 
к быстрой прибыли, мы делали 
ставку на выстраивание проч-
ных связей и долгосрочное 
сотрудничество и с большой 

гордостью видим доверие со 
стороны наших клиентов.

Признанием нашего 
успеха стало включение в 
престижную ассоциацию 
Asian Financial Cooperation 
Association, созданную по 
инициативе Премьера Госсо-
вета КНР Ли Кэцяна, а также 
получение рейтинга от китай-
ского агентства China Global 
Credit Ratings на уровне BB со 
стабильным прогнозом. 

Мы видим запрос со сто-
роны бизнеса, как россий-
ского, так и зарубежного, 
видим запрос со стороны 
клиентов со стороны розницы 
и расширяем географию при-
сутствия: к подразделениям 
банка в Благовещенске, Вла-
дивостоке, Екатеринбурге, 
Иркутске, Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре, Набереж-
ных Челнах в скором времени 
добавятся Хабаровск и Чита. 

Эпоха ставит перед нами – 
банками, клиентами – новые 
вызовы. Очень важно осоз-
навать, что мир уже не будет 
прежним, ушли те времена, 
когда можно было свободно 
платить в твердых валютах и 
воспринимать как должное 
зачисление средств одним 
днем. Полагаем, что давле-
ние на российские компании 
будет возрастать, будут уси-
ливаться ограничения со сто-
роны третьих стран, и в такой 
период категорически нельзя 
проявлять косность, нежела-
ние меняться. Мы призываем 
работать сообща и прислу-
шиваться к рекомендациям 
банка.  

Банк «Солидарность 
уже 3 года работает 
в Приамурье. 
Ориентированный 
на взаимодействие 
с Азиатско-
Тихоокеанским 
регионом, банк 
становится важным 
игроком  на рынке 
финансовых услуг 
региона. Рассказывает 
управляющий 
филиалом 
«Двальневосточный» 
АО «Солидарность» 
Алексей Егоров. 

675025, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 77,
тел. 8 800 700 9220, звонок бесплатный.  www.solid.ru

Алексей Егоров, управляющий филиалом 
«Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» 

 Генер.  лицензия ЦБ РФ № 554 от 14.07.2017 г.
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АВТОМОБИЛЬ – 
НЕ ТОЛЬКО СРЕДСТВО 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В. Б.: – Я увидела, почув-

ствовала потенциал Grass, 
решила рискнуть, потому 
что очень хотелось уже рабо-
тать на себя. Автохимия… 
Тогда, 10 лет назад, в Благо-
вещенске было всего 3 бескон-
тактных  автомойки.  С чего 
я начала? Садилась в машину 
и объезжала все автомойки 
города, предлагала свой про-
дукт. Надо сказать, что вхо-
дить на рынок было несложно, 
поскольку конкуренты почти 
отсутствовали. Вернее, они 
были, но продавали импорт-
ную продукцию, намного 
дороже. А люди уже активно 
покупали японские машины, 
появлялось желание за ними 
ухаживать. Мы предлагали 
отечественную автохимию 
хорошего качества по при-
емлемой цене. Стартовали 
удачно, дело пошло. Для меня 
было настоящим открытием 
то, как  мужчины обожают 
свои машины, как  ухаживают 
за ними, бережно и любовно. И 
не скупятся на дорогие сред-
ства ухода. Например, муж-
чина покупает тряпочку за 1 
тысячу рублей, чтобы машину 
протереть. Причем, у него их 
несколько – одна для порога, 
другая для панели, для кузова 
третья. Мне это удивительно 
– я тоже имею автомобиль, но 
для меня машина – это всего 
лишь средство передвижения. 

клиентоориентированы, зача-
стую уже хорошо знают 
друг друга. Могут и пореко-
мендовать продукцию, если 
им самим она нравится. А в 
крупных сетях наша бытовая 
химия терялась рядом с мощ-
нейшим конкурентом – про-
дукцией Procter  &  Gamble.  Я 
предложила сотрудничество  
руководству сети магазинов 
«Серышевский»: продавать 
нашу продукцию у них на 
небольших, отдельно распо-
ложенных  полках. Мне пошли 
навстречу,  за что я беско-
нечно благодарна. Оборудо-
вала полки  за свой счет и обе-
щала убрать, если продаж не 
будет. Но все пошло как нельзя 
лучше, покупатели наш сервис 
оценили,  бренд становился 
узнаваемым.  

Конечно, не все сразу шло 
гладко. Люди относились 
к новому бренду бытовой 
химии настороженно.  Чтобы 
показать товар лицом, Вита 
Алексеевна с сотрудниками 
проводили небольшие промо-
акции прямо в офисах, очи-
щая мебель и показывая пре-
имущества новых моющих 
средств. Клиентам новинка 
понравилась. Чисто, недорого, 
российского производства, 
почему бы не приобрести? 
Постепенно их круг начал рас-
ширяться. 

Дальше – больше. Кроме 
сети  «Серышевский»,  есть 
у нас в области и небольшие 
магазины по продаже пива. 
Мужчины в них –  частые 
посетители. Почему бы не 
предложить им сопутству-
ющий товар – средства по 
уходу за любимым автомоби-
лем? Попробовали – продажи 
пошли. Женщины тоже часто 
посещают такие заведения – 

Человек и его бизнес. 
Как они встречаются, 
как находят друг друга? 
Иногда это вытекает 
из увлечений, хобби, 
иногда из цепочки 
случайностей.  Вита 
Бабак поняла, что 
хочет открыть свое 
дело, когда уже 
была состоявшимся 
специалистом, работала 
в отделе продаж 
одной из компаний 
Благовещенска.  
Появилось предложение   
от производителя 
автохимии и 
автокосметики  Grass,  
который только начинал 
свой  бизнес и искал 
дилера в Амурской 
области. 

ХИМИЯ ЛЮБВИ 

Но вообще такое бережное 
отношение к своему авто-
мобилю – это, конечно, очень 
правильно. Это его здоровье 
и долговечность.  Современ-
ные средства автоухода зна-
чительно продлевают срок 
использования автосредства. 

БРЕНД ПОШЕЛ В ЛЮДИ
Компания Grass успешно 

развивалась, вкладывала 
средства в  производство и 
вскоре предложила  новое 
направление – бытовую 
химию. Это был  вызов для 
предпринимателя, пришлось  
искать новые подходы и идеи 
по распространению продук-
ции. Выручил наработанный 
опыт в системе продаж и при-
рожденный талант маркето-
лога.  Вита Алексеевна приду-
мала не совсем обычный для 
Благовещенска способ рас-
пространения бренда – через 
сеть небольших магазинов. 

В. Б. –  Обычная реклама 
почему-то не работала. И 
тогда я обратила внимание 
на формат так называемых 
магазинов у дома. Как правило, 
они небольшие, покупатели 
там постоянные, продавцы 

предложили бытовую химию 
и для них. Такие шаги, акции 
приближали бренд Grass к  
покупателю, делали его узна-
ваемым. В результате неболь-
шое ноу-хау предпринимателя 
позволило ей познакомить 
амурчан с новой продукцией, 
сделать ее востребованной. 

Продукция  Grass  попу-
лярна практически в каждом 
районе Амурской области. 
Этого  удалось добиться бла-
годаря организации сети суб-
дилеров, которые продают 
чистящие и моющие средства 
Grass по приемлемым ценам. 
Также бренд  представлен  во 
всех торговых сетях области. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД – К КАЖДОМУ

В.Б.: – Я очень люблю наших 
клиентов, люблю с ними 
общаться. Все очень разные, 
кто-то хорошо знает, что ему 
нужно. Некоторые приходят 
к нам постоянно, покупают 
одну и ту же продукцию, тем 
не менее, каждый раз расспра-
шивают о ней, просят совета.  
Для нас очень важно не просто 
продать, но и помочь решить 
проблемы покупателей. Иной 
раз принимаем нестандарт-
ные решения, если вещи не 

отстирываются. Например, 
к нам обратились медработ-
ники в поиске эффективного 
средства по стирке медха-
латов.  Мы предложили не 
обычный порошок, а средство 
для чистки автосалонов – 
химсоставы всей продукции  
Grass мы  хорошо знаем и 
решили, что это даст хоро-
ший эффект. Так оно и полу-
чилось. И таких случаев много 
в нашей практике. Единого 
решения для всех нет – это 
наше правило.

 КРИЗИС – ЭТО КЛАССНО!
 Очень важен тот момент, 

что продукция Grass – отече-
ственного производства. 
Справедливости ради надо 
сказать, что основные павы 
(химические соединения) 
– импортные, но сейчас раз-
рабатываются их российские 
аналоги. Поэтому влиянию 
санкций продукция почти 
не подвержена, и при отлич-
ном качестве цена очень 
конкурентоспособная. Это, 
конечно,  большой плюс. Ком-
пания быстро реагирует на 
все запросы, на требования 
покупателей. Во время пан-
демии Grass сработала очень 
четко, предложив разноо-
бразный ассортимент анти-
септиков – от салфеток до 
больших канистр,  тем самым 
сумев  удовлетворить спрос 
и частников, и предприятий, 
учебных и детских заведений.  
Линейка все время растет, в 
данный момент ожидаются 
уже средства по уходу за 
собой  – кремы, шампуни, зуб-
ная  паста.

В. Б.: – Любой кризис– 
это классно, хотя вначале  
страшно. Так и для Grass пре-
кращение поставок ингреди-
ентов из Германии  – повод для 
создания своих, над чем сейчас 
идет активная работа.

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
Когда бизнес в тягость, 

лежит тяжелым бременем и 
не радует владельца, как пра-
вило, он стагнирует. Вита Алек-
сеевна признается, что обо-
жает свое дело, свой бренд, 
которые не дают ей стоять на 
месте, развивают и профес-
сиональные, и человеческие 
качества, радуют разнообра-
зием.

В. Б.: – Настолько компа-
ния быстро движется вперед, 
что иной раз хочется оста-
новиться, передохнуть. Но 
времени на это нет, нужно 
учиться, развиваться, выпол-
нять план. И поэтому посто-
янно думаешь, где нашего 
бренда еще нет в области, 
кому можно его предложить, 
почему еще не все моют и 
чистят Grass? Иногда, бывает, 
устаешь от постоянной гонки 
и думаешь о том, чтобы  бро-
сить все. Но дочь мне говорит: 
«Ты же обожаешь свой бизнес, 
как ты без него?».  Да, я люблю 
свой бизнес, у нас с ним взаим-
ная, как сейчас говорят, химия. 
И уверена, что без этой любви 
ничего бы не получилось. Она 
дает силы. К тому же обо-
жаю всех своих клиентов: и 
бабушек – наших постоянных 
посетителей, и владельцев 
крупных предприятий. На 
Новый год мы всегда в мага-
зине устанавливаем елку с 
подарками для местных ребя-
тишек. Обязательно поздрав-
ляем всех своих клиентов, 
делаем им подарки. Я наизусть 
знаю, кто какие цветы и кон-
феты любит, что у кого про-
исходит в жизни. Надеюсь, что 
эта любовь и к своему делу, и к 
людям  взаимная и долгая.  

ИЛИ НОУ-ХАУ ВИТЫ БАБАК

Компания GRASS — одна из ведущих российских компаний в области производства про-
фессиональной автохимии, моющих и чистящих средств.

Продукция представлена для широкого спектра применения и включает:
• автохимию и автокосметику — шампуни для бесконтактной и ручной мойки, средства 

для очистки моторного отсека и двигателя, полироли пластика, очистители салона, чернители 
резины, средства для удаления следов насекомых, очистители стекол и другое;

• клининг — жидкое мыло, средства для мытья посуды, для ухода за полами, кухней, тек-
стилем и другими поверхностями;

• пеногасители;
• бытовую химию.
Помимо моющих средств, компания предлагает широкий спектр различного оборудова-

ния, расходных материалов и запчастей для него:
• аппараты высокого давления Grass;
• пылеводососы и ковровые экстракторы;
• оборудование и аксессуары для бесконтактной мойки.
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А начиналось  все с тор-
говли. В 1997 году в Благо-
вещенске  открылся магазин 
аккумуляторов под назва-
нием «Плюс минус». Нехи-
трый поначалу бизнес быстро 
расширялся и развивался. В 
августе 2002 г. было постро-
ено собственное здание по 
ул. Богдана Хмельницкого, 77. 
Сейчас это большой автомо-
бильный комплекс, в котором 
есть все необходимое для 
работы, отдыха и питания.  
Компания одной из первых 
предложила автолюбителям 
не только продажу аккумуля-
торов, шин, но и различные 

сопутствующие услуги: замену 
масла, охлаждающей жидко-
сти, гидроусилителя, ремонт, 
шиномонтаж.  Компания тесно 
сотрудничает с известными 
марками, брендами и миро-
выми поставщиками.  В 2011 
году был проведен ребрен-
динг,  появилась своя торговая 
марка  «Maxinter». По сло-
вам генерального директора 
Н.  Н.  Мельникова, создание 
торговой марки – задача очень 
непростая,  требующая знаний 
маркетинга, брендинга, нема-
лых материальных вложений, 
зато это очень перспективно. 
«Мы самостоятельно разраба-

тываем идеи, товары, их про-
движение по всей России, по 
странам СНГ», – говорит Нико-
лай Николаевич. – Заказы под 
нашими брендами разме-
щаем на ведущих китайских и 
корейских заводах».   Сейчас 
у компании 5 своих брендов: 
«Плюс-минус» (2 вида), Пре-
зидент,  Максинтер, МАК (меж-
дународная аккумуляторная 
компания), и спортивный 
бренд Волентен.  Благодаря 
прямым контрактам с произ-
водителями  поставки товаров 
ведутся из Японии, Турции, 
Южной Кореи, КНР, Таиланда.

По мнению Николая Нико-
лаевича, в настоящий момент 
успешно вести бизнес можно, 
если ориентироваться напо-
ловину на российский и 50% 
на международные рынки. 
Иначе можно просто остано-
виться. Сохранять примерно 
такую пропорцию «Maxinter» 
удается. Если с рынка уходят 
иностранные компании, как, 
например, Shell, Castrol, то, 
по возможности, расширя-
ется сотрудничество с рос-
сийскими производителями. 
Например, больше 15 лет 
«Maxinter»  сотрудничает с 
компанией  Sintec Group, кото-
рая сейчас является лидером 
на рынке охлаждающих жид-
костей и стеклоотмывателей 
в России и входит в ТОП-5 
производителей на рынке 

«25 – ЭТО ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА»
КОМПАНИЯ «MAXINTER»:

Компания «Maxinter» – одна из долгожителей на амурском авторынке. В октябре 
нынешнего года ей исполняется 25 лет. Это большой путь, который руководитель 
компании  и ее идейный вдохновитель Николай Мельников прошел со своей 
командой, постоянно двигаясь вперед.

Николай Мельников, руководитель торгово-сервисной компании «MAXINTER»
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смазочных материалов. Шины 
по-прежнему «Maxinter» при-
возит из Китая. В результате 
– ассортимент на полках 
магазинов богатый, весь необ-
ходимый автомобилистам 
товар представлен широко– и 
зарубежными, и российскими 
брендами, в том числе и соб-
ственными. У компании 10 
розничных магазинов, распо-
ложенных  во всех крупных 
центрах  области и в Хабаров-
ском крае.

Вместе с тем, организовать 
свой бизнес по производству 
товаров в России, по мнению 
Николая Николаевича, сейчас 
нерентабельно,  в первую оче-
редь, из-за дефицита кадров. 

– Несмотря на стабильность 
коллектива, мы постоянно 
ощущаем дефицит кадров, – 
рассказывает руководитель. –  
Найти хороших менеджеров 
очень сложно. Хотя у нас есть 
отличная возможность расти 
и развиваться, повышать свой 
образовательный уровень. 
Проводим он-лайн занятия, 
на постоянной основе у нас 
работает  уникальный для Рос-
сии образовательный проект 
«Школа механиков» в фор-
мате road show или передвиж-
ной обучающей студии.  Муль-
тимедийные лекции на тему 
инновационных разработок 
в нефтехимической отрасли, 
специфики работы современ-
ных двигателей и правиль-
ного подбора и эксплуатации 
смазочных материалов про-
водят эксперты Департамента 

технологий компании ROLF 
Lubricants GmbH. 

Спорт – еще одна визит-
ная карточка компании. Гене-
ральный директор придумал 
новый вид спорта. Волентен 
— это двоеборье: настольный 
теннис плюс волейбол. В Бла-
говещенске этот вид спорта 
очень популярен. Сейчас в 
него играют студенты, школь-
ники, работники «Maxinter» 
и других амурских предпри-
ятий. В гости к нашим волен-
тенистам приезжают игроки 
из Хабаровска, Якутии, Влади-
востока и других российских 
регионов, а также из Китая. 

Самое позитивное в исто-
рии компании, пожалуй, то, что 
ее коллектив  очень стабиль-
ный.  Сейчас он составляет 
130 человек. Обеспечиваются 
все соцгарантии,  налажено 
бесплатное питание, можно 
заниматься спортом. За 25 лет 
родилось много детей. В дан-
ный момент две сотрудницы 
находятся в декрете.  У людей 
есть возможность расти, раз-
виваться, зарабатывать деньги 
– это, согласитесь немало. 
Многие сотрудники работают 
почти с самого начала обра-
зования компании. В числе 
их – Татьяна Витальевна Поля-
кова, начальник отдела логи-
стики, Олег Юрьевич Красов-
ский, коммерческий директор, 
Роман Адександрович Соко-
лов, начальник отдела по 
работе с корпоративными 
клиентами, Сергей Викторо-
вич Губанов, начальник отдела 

продаж по РФ, Любовь Дми-
триевна Худякова, начальник 
отдела ВЭД.

– У нас очень крепкая 
команда, все настоящие про-
фессионалы, способные по 
необходимости заменить 
друг друга, – говорит Николай 
Николаевич. –  По мере того, 
как растет компания, увели-
чивается и коллектив.  Я бла-
годарен всем за слаженную 
работу, за стремление раз-
вивать,  усовершенствовать 
компанию. Также благодарю 
наших надежных партнеров, 
с которыми работаем очень 
давно – Сергея Геннадьевича 
Худякова – это наш посто-
янный строитель, руководи-
теля строительной компании 
«Инхом», Дмитрия Геннадье-
вича Тунгусова, генерального 
директора компании «Миро-
вые смазочные материалы» – 
25 лет сотрудничества. Я уве-
рен, что 25 лет – это возраст 
расцвета и все у нас впереди!

Недавно Н. Н. Мельников 
издал книгу «Один человек – 
один аккумулятор», в которой 
поделился своим профессио-
нальным опытом по работе с 
аккумуляторными батареями. 
В ней рассказано об особен-
ностях современного произ-
водства батарей и представ-
лены рекомендации по их 
использованию.  Также опи-
саны конкретные примеры 
гарантийного обслуживания, 
порой необычные и самые 
курьёзные. Книга полезна  как 
методическое пособие акку-

муляторщикам, так и массо-
вым автолюбителям.

И. В. Михин, генераль-
ный директор SINTEC Group, 
г. Обнинск:

– SINTEC Group и компа-
нию «Maxinter» связывают 15 
лет успешного сотрудниче-
ства. Нас разделяют несколько 
часовых поясов и тысячи 
километров, а это, фактически, 
вся Россия. И, несмотря на это, 
мы всегда на связи и вместе 
оперативно решаем задачи 
любой сложности, главная из 
которых – обеспечить жите-
лей Приамурья высокотехно-
логичной продукцией. Осо-
бенно приятно, что за годы 
совместной работы компания 
динамично развивается и 
берет все новые и новые вер-
шины, максимально используя 
имеющиеся потенциал и воз-
можности.

Команду «Maxinter» отли-
чают высочайший профес-
сионализм и нацеленность 
на результат, помноженные 
на увлеченность любимым 
делом, благодаря чему ком-
пания завоевала доверие 
многочисленных партнеров, 
клиентов и потребителей.

С. А. Васильев, директор 
Владивостокского филиала 
Компании МСМ ГРУПП:

– Компания МСМ ГРУПП 
работает с компанией 
«Maxinter» на протяжении 
25 лет, за все это время мы 
создали прочный фундамент 
для дальнейшего стратегиче-
ского сотрудничества. При-
ятно наблюдать за партнером, 
за эти 25 лет «Maxinter» пре-
вратился в лидера индустрии,  
который представляет свои 
интересы не только на терри-
тории Амурской области,но и 
по всей России. Стоит отметить, 
что в компании «Maxinter»  
представлены лучшие миро-
вые бренды автотоваров, 
такие как ENEOS, MICHELIN, 
YOKOHAMA, PIRELLI, TOTACHI,  
и всем известные аккумуля-
торы PRESIDENT. Стоит ска-
зать про коллектив компа-
нии, который поражает своей 
сплоченностью и стремле-
нием к достижению общих 
целей. От всего нашего кол-

лектива поздравляем компа-
нию «Maxinter» с 25-летним 
юбилеем, желаем дальней-
шего процветания, неугасаю-
щего развития, новых крупных 
побед в тендерном направле-
нии. Отдельно хочется ска-
зать спасибо и  поздравить с 
25-летием  Николая Никола-
евича Мельникова – за идей-
ное вдохновение,  трудолю-
бие, за все те  усилия, которые 
он вкладывает в развитие  
компании «Maxinter» уже на 
протяжении четверти века. 

Евгений Белогруд, регио-
нальный менеджер по Запад-
ной Сибири завода «АкТех»:

– Знакомство с собствен-
ником компании «Maxinter»  
Николаем Николаевичем 
Мельниковым произошло в 
бытность моей работы в ком-
пании «Автоюнион». Встреча 
состоялась на выставке 
MIMS в 2014 году на стенде 
«Maxinter». Первая поставка 
аккумуляторных батарей в 
Благовещенск произошла 
осенью 2014 года. В 2014 

году я первый раз посетил 
город Благовещенск и непо-
средственно офис, склад и 
магазины нашего партнера 
«Maxinter».  

Мне очень понравился 
подход Николая Николаевича 
к организации не только биз-
нес-процессов, но и рабочего 
быта: столовая для сотруд-
ников, сауна, спортивное 
оборудование (теннисные 
и бильярдные столы), такое 
редко встречается. Уже потом 
я узнал о спортивном увле-
чении нашего партнёра и 
постоянном активном участии 
в турнирах в разных видах 
спорта.

 
Что отметил сразу – класс-

ная команда профессионалов 
и хорошо организованная 
собственная розничная сеть 
магазинов, торгующая авто-
компонентами. Следующий 
этап нашего взаимодействия 
случился уже летом 2018 
года: в рамках сотрудничества 
с заводом «АкТех». На момент 
начала работы отгрузки в Бла-

говещенск практически были 
равны нулю. 

За прошедший период 
накопилось множество нере-
шенных проблем и вопросов, 
которые не давали возмож-
ность развивать наши отноше-
ния. Была проведена работа 
во всех сегментах наших вза-
имоотношений: пересмотр 
ценообразования, изменение 
ассортиментной матрицы, 
расширение каналов и гео-
графии продаж. Это позво-
лило нам увеличить продажи 
продукции завода «АкТех» к 
2021 году на 370% по срав-
нению с 2018 годом. Также 
совместными усилиями мы 
заключили контракт с одной 
из ключевых сетей – «Свето-
фор», что позволило отгрузить 
в 2021-22 гг. до 30% от общего 
годового объема продаж про-
дукции завода «АкТех» на 
этой территории.

 
В 2021-22 гг. продолжается 

расширение географии реа-
лизации нашей продукции 
через компанию «Maxinter»  

на территории Дальнего Вос-
тока. Для этого на базе ком-
пании «Maxinter»  был создан 
логистический хаб, позволяю-
щий иметь продукцию в необ-
ходимом количестве и пол-
ном ассортименте у нашего 
партнёра, благодаря этому 
были подключены клиенты в 
гг.  Уссурийске и Хабаровске. 

Наши партнёрские отно-
шения развивались в том 
числе и на полях ежегодных 
бизнес-форумов, а также во 
время совместных деловых 
поездок и регулярных встреч. 

Нам очень повезло в жизни 
встретить не только професси-
онального и надежного пар-
тнёра, но и познакомиться с 
замечательными и открытыми 
людьми, которые работают в 
компании «Maxinter» !

Мы от всей души присо-
единяемся ко всем поздрав-
лениям в адрес нашего пар-
тнёра и желаем дальнейших 
успехов в бизнесе и процве-
тания сотрудникам компании 
«Maxinter»! 
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HAVAL СТАЛ САМОЙ 
ПОПУЛЯРНОЙ КИТАЙСКОЙ 
МАРКОЙ В РОССИИ

Самой популярной китай-
ской маркой в России в авгу-
сте 2022 года стал Haval. В 
прошлом месяце компания 
продала на нашем рынке 2990 
машин (+26%). Это единствен-
ный бренд из топ-10, который 
смог закончить месяц с поло-
жительным результатом. При-
чем Haval серьезно оторвался 
от конкурентов. Например, 
Geely в августе смогла про-
дать 1990 машин и оказалась 
на седьмом месте. Changan и 
вовсе расположился только на 
14-й строчке с показателем 
278 реализованных кроссо-
веров. Впрочем, в рейтинге 
АЕБ не считают продажи авто-
мобилей Chery и премиаль-
ного бренда этой компании 
— Exeed.

Самой продаваемой моде-
лью Haval стал кроссовер 
Jolion, который занял чет-
вертное место среди самых 

популярных автомобилей в 
России. В августе паркетник 
разошелся тиражом 1921 
экземпляр. Кроссовер предла-
гают в России с 1,5-литровой 
бензиновой «турбочетвер-
кой», которая в модификации 
с передним приводом раз-
вивает 143 л.с., а с полным 
— 150 л.с. В первом варианте 
мотор работает с 6-ступенча-
той механической или 7-диа-
пазонной роботизированной 
коробкой, а более мощный 
агрегат сочетается только с 
«роботом».

При этом лучшей дина-
микой в рейтинге отметился 
китайский кроссовер Geely 
Tugella (+226%). За месяц 
россияне купили 407 таких 
машин, которые предлага-
ются на российском рынке 
с 2-литровым бензиновым 
агрегатом (238 л.с. и 350 Н•м). 
Двигатель, который был раз-
работан совместно с компа-
нией Volvo, работает вместе 
с восьмиступенчатой автома-
тической коробкой передач 
японской фирмы Aisin.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 
ПРОДАЖ DONGFENG

Лучшая динамика в рей-
тинге среди марок — за китай-
ской Dongfeng. За месяц 
компания смогла продать в 
России 280 своих автомо-
билей, что на 173% больше 
показателей за аналогич-
ный период 2021 года. Тогда 
китайцы передали клиентам 
всего 103 автомобиля. При-
чем за первые восемь меся-
цев нынешнего года продажи 
Dongfeng выросли сразу на 
612% — компания смогла реа-
лизовать 1096 машин против 
154 годом ранее.

В прошлом году Dongfeng 
начала продажи в России 
четырехместного пикапа DF6. 
Рамный автомобиль с дорож-
ным просветом в 220 мм 
позиционируется как конку-
рент Mitsubishi L200 и Toyota 
HiLux. В движение Dongfeng 
DF6 приводится турбодизель-
ным двигателем объемом 
2498 «кубов», мощностью 136 
л.с. и с крутящим моментом 
305 Н•м в диапазоне 1800–
2600 об/мин. Коробка пере-
дач — 5-ступенчатая механика. 
Привод — полный, по схеме 
«парт-тайм», с жестко под-

ключаемой передней осью 
и понижающей передачей в 
раздаточной коробке.

ПРОВАЛ HYUNDAI SOLARIS 
И RENAULT DUSTER

Некогда популярный 
Hyundai Solaris вылетел из 
рейтинга топ-25 самых попу-
лярных автомобилей в Рос-
сии. Еще несколько месяцев 
назад эта модель стабильно 
попадала в первую пятерку 
самых продаваемых моделей 
в нашей стране.

Также резко пошли вниз 
продажи кроссовера Renault 
Duster. За месяц в России про-
дали всего 370 автомобилей 
против 3592 машин годом 
ранее. Причина такого спада 
— уход Renault с российского 
рынка. Из-за этого машины 
французского бренда больше 
не ввозятся в Россию. Также 
было завершено производ-
ство моделей на московском 
заводе концерна. Дилеры на 
данный момент распродают 
остатки автомобилей компа-
нии, которые до сих пор оста-
ются на складах.

www.autonews.ru
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Авиакомпания «Петропав-
ловск-Авиа» была создана  в 
2006 году под руководством 
заслуженного военного лет-
чика  России, генерального 
директора Михаила Степа-
новича Осычнюк, и ранее 
являлась структурным подраз-
делением АО «Управляющая 
Компания «Петропавловск» 
(ЗАО «Управляющая Компания 
«Питер Хамбро Майнинг»).

АК «Петропавловск-Авиа» 
начиналась с одного верто-
лета и маленькой группы еди-
номышленников. Костяк  кол-
лектива – военные летчики, 
ветераны боевых действий, 
имеющие огромный профес-
сиональный опыт – пилоты, 
штурманы, бортмеханики. 
В настоящее время коллек-
тив авиакомпании – это 12 
человек  профессионального 
летного состава, сертифици-
рованная инженерно-техни-
ческая группа и другой пер-
сонал обеспечения полетов 
обшей штатной численностью 
27 человек, и продолжает рас-
ширяться и расти.

Авиакомпания выпол-
няет самые разные задачи: 
специалисты осуществляют 
транспортировку продукции 
золотодобывающих пред-
приятий и оборудования, 
доставку специалистов, эваку-
ацию людей, сотрудничество 
с геологическими партиями, 
привлекаются к ликвидации 
последствий ЧС – пожаров, 
наводнений. А также демон-
стрируют свое мастерство во 
время праздников, выполняют 
поручения губернатора Амур-
ской области в встрече высо-
ких правительственных гостей 
для следования их на Космо-
дром «Восточный».

В 2022 году 
ООО  «АК  «Петропавловск-
Авиа» как Эксплуатант ави-
ации общего назначения, 
имеющий Сертификат на 
выполнение авиационных 

работ, приступила к своей 
расширенной деятельно-
сти.  Сертификат дает право 
на выполнение следующих 
видов работ:  транспортно-
связные работы, аэровизу-
альные полёты;  воздушные 
съемки,   работы с целью ока-
зания медицинской помощи. 
Первой из всех в Дальнево-
сточном регионе авиаком-
пания получила сертификат 
Эксплуатанта на выполнение 
транспортно-связных работ.

– Особое внимание у 
нас уделяется обеспечению 
безопасности полетов, – гово-
рит М.  С. Осычнюк. – За 16 
лет работы не зафиксиро-
вано серьезных авиацион-
ных инцидентов и тем более 
авиационных происшествий. 
Поэтому наша авиакомпания 
считается одной из самых 

надежных на Дальнем Вос-
токе. Коллектив полон жела-
ния работать и расширять  
границы как географически, 
так в сотрудничестве с ком-
паниями не только Амурской 
области, но и Хабаровского и 
Приморского краев и Якутии.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
АВИАКОМПАНИИ 

«ПЕТРОПАВЛОВСК-АВИА»:
• наличие лицензии на 

выполнение авиационных 
работ по новому ФАП 494;

• обязательное страхо-
вание всех представителей 
заказчика на борту;

• высококвалифицирован-
ный летный состав, имеющий 
богатый опыт работы, в том 
числе боевой опыт во время 
службы в Вооружённых 
Силах РФ;

• выполнение полётов в 
разных метеоусловиях, как 
днём, так и ночью; Поставлен-
ные задачи заказчика выпол-
няются всегда и в заданные 
сроки;

• профессиональная под-
готовка летного состава (с 
периодичным прохождением 
курсов повышения квалифи-
кации 1 раз в год  тренировки 
на авиационном тренажёре 
1 раз в квартал;

• повышенный уровень 
надежности вертолета МИ-8 
АМТ с улучшенной ком-
фортностью, возможностью 
обслуживать VIP клиентов;

• на вертолётах своевре-
менно выполняются плано-
вые технические и периоди-
ческие виды обслуживания, 
по истечению межремонтного 
срока – капитальные ремонты 
в сертифицированных орга-
низациях. 

НОВАЯ ВЫСОТА 
АВИАКОМПАНИИ 
«ПЕТРОПАВЛОВСК-АВИА» 

Поднимитесь на новую высоту 
на крыльях Авиакомпании 

«Петропавловск-Авиа»!
8(4162)-394411 (доп 24-91), 

+79145380290, 
+79145500220

Petropavlovsk-Avia@yandex.ru

М. С. Осычнюк, генеральный директор Авиакомпании «Петропавловск-Авиа»
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Центральным событием 
Слета стало пленарное засе-
дание с участием представи-
телей правительства региона, 
Агентства стратегических 
инициатив, Всероссийского 
фонда «Наше Будущее», 
инфраструктуры поддержки 
бизнеса в Амурской области, 
а также крупных федераль-
ных компаний с многолетним 
опытом бизнеса в социальной 
сфере. С приветственным сло-
вом к участникам обратился 
заместитель председателя 
правительства области Павел 
Пузанов.  

«Интерес амурчан к соци-
альному предприниматель-
ству растет с каждым годом. 
Если в 2020 году, когда мы 

требованных ниш для старта 
социального бизнеса озвучила 
руководитель регионального 
центра «Мой бизнес» Татьяна 
Ситникова. В их числе – соци-
альный туризм для людей 
с ограничениями по здоро-
вью, проекты в сфере эко-
логии и переработки сырья, 
инновации и IT-решения для 
оказания услуг, а также обра-
зовательные программы для 
людей пожилого возраста. 

Большое внимание разви-
тию социального предприни-
мательства в настоящее время 
также проявляет крупный биз-
нес. Примером такого проекта 
поделилась представитель 
горнорудного дивизиона кор-
порации Росатом Виктория 
Логинова. Девятый год под-
ряд в городе Краснокаменске  
Забайкальского края компа-
ния выдает гранты бизнесу и 
активным гражданам на реа-
лизацию социальных проек-
тов. По словам Виктории Логи-
новой, данную модель можно 
масштабировать в Амурской 

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
СЛЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Первый на Дальнем Востоке Слёт социальных предпринимателей состоялся 
в амурской столице. При поддержке правительства Амурской области и 
фонда «Наше будущее» его организовала региональная Ассоциация развития 
и продвижения предпринимательства в социальной сфере. Участниками 
мероприятия стали полсотни представителей социального бизнеса из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Приморского края, Забайкалья, Амурской области и ЕАО. 

только начали работу в этом 
направлении, в реестре зна-
чилось 65 социальных пред-
принимателей, то сейчас 
он насчитывает больше 90 
региональных организаций. 
В основном они представ-
лены в сферах дошкольного 
образования, отдыха и досуга, 
медицинских услуг и ухода за 
пожилыми людьми. Каждая 
из них вносит свой вклад в 
решение общественно-значи-
мых вопросов. Например, ряд 
компаний трудоустраивает 
социально-незащищенных 
граждан, кто-то для них на 
льготной основе реализует 
услуги и производит необ-
ходимые товары. Поэтому 
мы заинтересованы в росте 
числа социальных предпри-

нимателей и готовы оказывать 
комплексную помощь на всех 
этапах развития «бизнеса с 
добрым сердцем». Прием зая-
вок на включение в перечень 
социальных предпринима-
телей Приамурья ведется на 
постоянной основе», - отметил 
Павел Пузанов. 

Способствовать увеличе-
нию числа социально-ори-
ентированных предприни-
мателей областные власти 
планируют за счет комплекса 
государственных мер под-
держки. Как рассказала 
министр экономического 
развития и внешних связей 
области Оксана Кукшенева, 
социальный бизнес может 
воспользоваться льготными 
займами от 4,25% годовых, 

гарантийной поддержкой, 
а также претендовать на 
областные субсидии. С 2020 
года социальным предпри-
нимателям на «упрощенке» 
бессрочно установлены мини-
мальные налоговые ставки 1 и 
5% в зависимости от объекта 
налогообложения. 

«Наиболее востребован-
ными безусловно остаются 
денежные гранты. Данную 
программу в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» в 
Приамурье реализуем третий 
год подряд. На эти цели уже 
выделено порядка 18 милли-
онов рублей, а прием заявок в 
центре «Мой бизнес» объявим 
уже к концу текущей недели», 
- прокомментировала Оксана 
Кукшенева. 

Перечень наиболее вос-

области, однако востребован-
ной она будет только в случае 
большого отклика от бизнеса 
и граждан на местах.

Активную программу соци-
альных инвестиций в При-
амурье несколько лет подряд 
ведет компания СИБУР, реали-

зующая в Свободном инвест-
проект крупнейшего завода 
по производству полимеров 
Амурский ГХК. Компания ока-
зывает поддержку креативной 
индустрии, малому бизнесу, а 
также развитию комфортной 
городской инфраструктуры. 

По итогу заседания стороны 
выступили с инициативой 
провести отдельный форум по 
развитию социальных проек-
тов с привлечением крупных 
федеральных компаний на 
территории региона.

economy.amurobl.ru

«БИЗНЕС С ДУШОЙ»: 
ПРИАМУРЬЕ ВОШЛО В ЧИСЛО РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Амурская область вошла 
в первую двадцатку в рей-
тинге регионов по количеству 
социальных предприятий. На 
сегодняшний день регион 
занимает 12 место среди 
всех субъектов страны, опе-
редив даже такие крупные 
субъекты как Краснодарский 
край, Свердловскую и Ростов-
скую области. О том, почему 
амурчане стремятся разви-
вать социальные направления 
в бизнесе и какую помощь 
сегодня можно получить, рас-
сказала руководитель регио-
нального Центра «Мой Биз-
нес» Татьяна Ситникова. 

Возможность получить 
статус социального предпри-
нимателя амурчане впервые 
получили только в этом году. 
Как рассказала Татьяна Сит-
никова, раньше такие пред-
приниматели словно остава-
лись «в тени». И вывод их «на 
свет» – это огромный шаг для 

дальнейшего развития такого 
бизнеса. 

«У нас в регионе очень 
много людей с добрыми 
сердцами. Социальное пред-
принимательство в области 
уже охватывает практически 
все возможные направле-
ния – бизнесмены бесплатно 
помогают в реабилитации 
инвалидов, дают возможность 
пожилым людям получать 
дополнительное образова-
ние, предоставляют услуги в 
области культуры и медицины, 
помогают в трудоустройстве, 
обеспечивают доступную 
среду, – рассказала руково-
дитель Центра. – Получение 
статуса «социального пред-
принимателя» позволило 
увидеть каждого из таких биз-
несменов. Наладить контакт 
и целенаправленно заняться 
вопросами поддержки такого 
бизнеса» 

Реабилитация людей с 

ограниченными возможно-
стями здоровья с помощью 
иппотерапии, медицинское 
такси для людей с ОВЗ, бес-
платные спортивные секции 
для детей – в перечне соци-
альных проектов Приаму-
рья десятки сфер. По словам 
руководителя Центра, чаще 
всего все услуги для соци-
ально незащищенных слоев 
населения предприниматели 
предоставляют на абсолютно 
безвозмездной основе или на 
условиях частичной оплаты 
услуг. Поэтому для дополни-
тельной поддержки таких 
проектов сегодня на реги-
ональном и федеральном 
уровнях вводятся адресные 
механизмы помощи. 

Кроме того, важным меха-
низмом поддержки явля-
ются и узконаправленные 
конкурсы для социальных 
предпринимателей. Одним из 
таких является Всероссийский 
конкурс «Лучший социальный 
проект года», по итогам кото-
рого проекты не только полу-
чают поддержку, но и входят 
в специальный «онлайн-ката-
лог» социальных практик. К 

открытой площадке могут 
обращаться предприниматели 
из любого региона – перени-
мать идеи, получать советы, 
отслеживать тенденции раз-
вития проектов в каждой кон-
кретной сфере. 

«Социальные предпри-
ниматели – люди с добрым 
сердцем, которые хотят делать 
мир вокруг себя лучше. Зача-
стую от волонтеров их отли-
чает только наличие устойчи-
вой бизнес-модели, благодаря 
которой они могут делать 
добро своими ресурсами на 
постоянной основе. Да, в их 
работе никто не говорит о 
миллиардных выручках. Но 
социальное предпринима-
тельство – это про другое, это 
тоже про серьезный бизнес, 
но с чуткой и отзывчивой 
душой. Поэтому конкурс не 
делит социальных предпри-
нимателей на «правильных 
и «неправильных». Здесь 
главное – наличие рабочей 
модели и, конечно, стремле-
ние помогать другим людям». 

Прием заявок на регио-
нальный этап конкурса прод-
лится до 31 октября.

economy.amurobl.ru
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– Расскажите, как вы 
пришли к созданию своего дела 
в сфере дошкольного образо-
вания? 

– Я никогда не занималась 
бизнесом. У меня образование 
связано с финансами и креди-
том. Долгое время работала 
в большой крупной москов-
ской компании, дослужилась 
до главного бухгалтера. Но 
всегда понимала, что профес-
сия меня не вдохновляет. То 
есть это не то место, куда я бегу, 
куда спешу вернуться. Но вот 
со мной случилось большое 
счастье – я родила первенца и 
увлеклась ранним развитием 
детей. В 8 месяцев моя стар-
шая дочка уже овладела мето-
дикой глобального чтения. 
Это не чтение в привычном 
понимании, а узнавание слова 
целиком. Представьте, она 
еще даже не говорила, пол-
зала, но, когда я показывала 
ей специальные карточки, она 
точно могла определить, где 
мама, а где хлеб. Меня это так 
увлекло. Я хотела поделиться 
своим открытием со всеми, 
кого знала. И, когда я расска-
зывала о методике подругам и 
знакомым, поняла, что не всем 
мамам дано ею овладеть. Ведь 
здесь нужен систематический 
подход, занятия по выстроен-
ной системе. Немногие роди-
тели к этому оказались готовы. 

Когда я вышла из декрета 
на работу, мне хотелось, 
чтобы с ребенком продол-
жили заниматься, и она раз-
вивала навыки, которые бы 
улучшали её память, мозговую 
активность. Я начала изучать 
амурский рынок. И в Благове-
щенске, к своему сожалению, 
не нашла клуба, соответству-
ющего моему видению мето-
дики раннего развития детей. 

эпиднадзор, Министерство 
образования. Нюансов много. 
Естественно, если ты что-то 
упустил, потом переделывать 
очень сложно, а бывает, что и 
собственник здания не согла-
шается на изменения. Поэ-
тому и затянулось открытие 
центра. На начальном этапе 
это все сложности. Я очень 
была заряжена и горела своей 
мечтой, возможно, поэтому 
не замечала других неуря-
диц или просто не запомнила 
их. Детский центр у меня 
по франшизе проработал 3 
года. Затем я поняла, что мне 
во франшизе уже тесно. Я 
опять же всё это время про-
должала развиваться, многое 
хотелось улучшить, поменять, 
а рамки франшизы мне этого 
не позволяли. Начал наклёвы-
ваться проект детского сада. Я 
хотела расшириться в рамках 
клуба, но поступил запрос от 
родителей воспитанников 
центра сделать садик. Появи-
лась возможность трансфор-
мировать центр, при этом 
сохранить все те развиваю-
щие занятия, которые мы про-
водили и ранее. 

– Расскажите о детском 
саде. Чем уникально учрежде-
ние, сколько ребят вмещает, 
какого они возраста? Какая 
работа проводится с детьми? 

– Сейчас в нашем детском 
саду семь групп. Одна раз-
новозрастная, а в остальных 
детки от 1,5 до 7 лет. Кроме 

Как рождение 
детей привело к 
идее создать центр 
всестороннего 
развития малышей и 
как совершенствовать 
свой бизнес, 
рассказала 
руководитель 
частного детского 
сада «Планета детей» 
Юлия Лебедева.

 

КАК АМУРСКАЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦА СОЗДАЛА 
СВОЙ ДЕТСКИЙ САД

– С чего начался ваш путь? 
– Родив второго ребенка, я 

уже не вышла из декрета. Не 
имея педагогического опыта, 
продолжала заниматься со 
вторым малышом по той же 
выстроенной системе, что и 
с первенцем. И ещё, будучи 
в декрете, увидела рекламу 
франшизы детских центров. 
Когда я прочитала, что они 
предлагают, то поняла: этот 
подход полностью совпадает 
с моим видением раннего 
развития. Меня подкупило 
то, что там были эксперты. На 
семейном совете мы решили 
– бизнесу быть. Начальным 
капиталом выступили сред-
ства от продажи недвижи-
мости. После приобретения 

франшизы я год готовилась 
к открытию: летала на тема-
тические съезды, подбирала 
помещение, изучила огром-
ное количество литературы, 
общалась с партнёрами, пере-
нимала их опыт, чтобы не 
допустить ошибок в ведении 
уже своего бизнеса. Это стало 
хорошим стартовым момен-
том, и первый месяц сразу был 
прибыльным. 

– С какими трудностями на 
начальном этапе ведения биз-
неса пришлось столкнуться? 

– Наверное, первая труд-
ность, с которой я столкнулась, 
– найти помещение, соот-
ветствующее требованиям, 
которые выдвигают Сан-

подготовки к школе, развития 
речи, кругозора, моторики, 
творчества, у нас есть узкие 
направления: хореография, 
театральная мастерская, 
робототехника и даже джиу-
джитсу. Задача была в одном 
месте сделать комплекс и 
большой выбор услуг, чтобы 
соответствовать запросам 
каждого ребёночка, каждого 
родителя. Сегодня в штате 32 
сотрудника. Наш детский сад 
может вместить до 120 ребят. 

Да, кстати. Много времени 
мы уделяем мероприятиям. 
Кроме стандартных праздни-
ков, которые отмечает любой 
детский сад, таких как 8 марта, 
новогодний утренник, День 
мамы, мы еще проводим 
Масленицу, отмечаем День 
Нептуна. Ежегодно органи-
зуем конкурсы чтецов, причем 
не только среди детей, но и 
в коллективе. В числе посто-
янных событий – конкурс 
«Мозаика», когда родители 
вместе с ребёнком выбирают 
определенный вид твор-
чества, которым бы хотели 
поделиться. Кто-то прекрасно 
играет на скрипке, кто-то 
акробатические номера пока-
зывает, читает стих, исполняет 
песню. Есть также День спорта, 
кулинарные мастер-классы. У 
нас дружат целыми семьями. 
И так на протяжении пяти лет.

– Какие традиции сложи-
лись за время работы дет-

ского сада? И откуда появилось 
название «Планета детей»? 

– Традиции – это наша 
особая гордость. И их много: 
забег с колясками, большой 
хореографический концерт – 
очень трогательное событие. В 
нём участвуют даже малыши 
из ясельной группы. Мы их 
с раннего детства учим не 
бояться выступать публично. 
Это пригодится и в школе. Так, 
выходя к доске, ребенок уже 
будет подготовлен к этому 
внутренне, не будет теряться, 
когда на него 30 пар глаз 
смотрят. Такая своеобразная 
адаптация ко взрослой жизни. 

И по названию здесь всё 
просто. Многие, заходя в дет-
ский сад, сильно удивляются, 
какой же он большой. И мне 
хотелось, чтобы название 
говорило само за себя. Пла-
нета – это целый мир. И здесь 
речь не только о квадратных 
метрах. Это еще и то много-
образие предметов, заня-
тий, которые мы проводим. 
Я постаралась охватить все 
виды развития интеллекта. 

– За какой поддержкой 
обращались в центр «Мой биз-
нес»? Планируете ли масшта-
бировать своё дело? 

– Потребовались дополни-
тельные средства на ребрен-
динг. Я оформила кредит на 
ремонт помещения. В про-
шлом году участвовала в гран-
товой поддержке от «Моего 
бизнеса», также в 2021 году 

я стала победительницей 
конкурса социальных проек-
тов в направлении дошколь-
ного образования. Заняла 1-е 
место в номинации «Лучший 
социальный проект». В этом 
году с помощью Центра кре-
дитной поддержки предпри-
нимательства и Фонда содей-
ствия кредитованию получила 
финансовую поддержку 5 млн 
рублей на новый долгосроч-
ный проект. Еще от «Моего 
бизнеса» получала услугу на 
условиях софинансирования 
для продвижения соцсетей. 
Вообще, конечно, замечатель-
ный проект, и действительно 
люди, которые там работают, 
болеют за предпринимате-
лей, стараются помочь, под-
держать, вовремя сообщают о 
разных видах поддержки. 

Сейчас я мечтаю создать 
начальную школу. Пока речь 
не идёт об оформлении офи-
циальных документов, полу-
чении лицензии – я обсуждала 
это с отделом образования 
и заместителем мэра города. 
Самое главное на данном 
этапе – выстроить систему. 
В этом году мои выпускники 
из детского сада остаются со 
мной и идут в первый класс. 
Руководствуясь российским 
законодательством, ребята 
зайдут на так называемое 
семейное образование. Фор-
мально они прикреплены 
к обычной муниципальной 
школе, все документы будут 
оцифровываться там, но обу-
чение проходит у нас. Часть 
заёмных средств ушла на 
дизайн-проект. Для учебного 
процесса задействуем верх-
ние этажи. Сейчас 4-й этаж 
нужно ввести в эксплуатацию, 
чтобы иметь возможность 
там находиться. Также приоб-
ретаем стройматериалы для 
ремонта помещения, мебель. 
В этом году набираем только 
первый класс. Каждый год 
линейка будет расширяться. 
Набирать сразу 4 класса я не 
планирую. Лучше всё делать 
осознанно и постепенно. Это 
работает, проверено на себе. 

мойбизнес.рф

Юлия  Лебедева,  руководительЮлия  Лебедева,  руководитель
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ВАСИЛИЙ ОРЛОВ 
ПРЕДСТАВИЛ ПОТЕНЦИАЛ 
АПК РЕГИОНА 

Глава области на рабочей 
встрече с министром сель-
ского хозяйства РФ Дмитрием 
Патрушевым презентовал 
сельскохозяйственный потен-
циал региона, рассказал об 
основных видах деятельности 
и перспективах дальнейшего 
развития отрасли. 

«Развитие агропромыш-
ленного комплекса – одно 
из ключевых направлений 
работы правительства реги-
она. В 2022 году из областного 
бюджета на это направили  
более миллиарда рублей, это 
в три раза выше уровня 2018 
года. АПК  формирует 13,7%  
валового регионального  про-
дукта Амурской области и 
является важной составной 
частью экономики. Ведущей 
отраслью сельского хозяйства 
региона является растени-
еводство, на долю которого 
приходится более 60% объ-
ема сельхозпроизводства», – 
сообщил на встрече губерна-
тор Амурской области. 

Во время встречи Василий 
Орлов отметил, что сейчас на 
Дальнем Востоке сои произ-
водится в разы больше, чем  
регионы могут переработать. 
В связи с этим стратегически 
важным для Амурской обла-
сти сегодня становится раз-
витие переработки культуры. 
Задача – перерабатывать вну-
три региона 70% выращен-
ной сои. В Амурской области 
уже работает единственный в 
стране производитель изолята 
соевого белка «Маслоэкстрак-

ционный завод «Амурский». 
В планах строительство еще 
одного завода с мощностью 
до 500 тонн/сутки. 

Кроме того, губернатор 
обратил внимание на актив-
ное развитие молочного 
животноводства в регионе. В 
этом году ввели в эксплуата-
цию животноводческий ком-
плекс «Приамурье», планиру-
ется ввод еще двух – «Луч» 
и «Амурский партизан», это 
даст области дополнительно 
24 тысячи тонн молока. В 2023 
году реализуем еще четыре 
проекта, они дадут порядка 48 
тысяч тонн молока. 

«Мы помогаем аграриям, 
занятым в сфере молочного 
животноводства. Из регио-
нального бюджета возмещаем 
затраты на строительство ком-
плексов в размере от 25 до 
40%, на приобретение обору-
дования и племенного скота –  
от 50 до 70%, на возмещение 
части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам  – 
до 99%, на возмещение части 
затрат по подключению к 
энергосетям – до 70%. В этом 
году из областного бюджета 
на эти цели выделено более 
426 миллионов рублей», – 
рассказал Василий Орлов. 

Василий Орлов рассказал 
Министру сельского хозяйства 
России Дмитрию Патрушеву, 
какая помощь в регионе ока-
зывается аграриям, занятым 
производством овощей и 
картофеля, и  как в регионе 
выстроена кадровая политика 
в АПК. Кроме этого, на встрече 
стороны обсудили вопросы 
сбыта сельскохозяйственной 
продукции, дополнитель-

ные меры господдержки при 
строительстве животноводче-
ских комплексов и льготные 
инвестиционные кредиты для 
аграриев. 

Дмитрий Патрушев отме-
тил, что сельхозугодия Амур-
ской области регулярно под-
вергаются подтоплениям. 
Нивелирует погодные риски 
развитие мелиорации. Сейчас 
в производстве задейство-
вано почти 90% мелиориро-
ванных сельхозугодий – это 
выше среднероссийского 
показателя. Министр поручил 
работу в этом направлении 
продолжать и активно уча-
ствовать в госпрограммах. В 
текущем году в рамках новой 
профильной госпрограммы 
субъект реализует 9 проектов 
с поддержкой федерального 
бюджета на 128,5 миллиона 
рублей, что в 2 раза больше, 
чем в 2021 году. 

СЕМЕНА ДЛЯ АМУРСКИХ 
АГРАРИЕВ

Во время посещения Все-
российского научно-исследо-
вательского института сои в 
Благовещенске Министр сель-
ского хозяйства России Дми-
трий Патрушев и губернатор 
Василий Орлов обсудили обе-
спеченность аграриев отече-
ственными семенами. 

Как отметил глава Мин-
сельхоза России, региону 
необходимо сделать упор на 
использование семян отече-
ственной селекции и обеспе-
чить растениеводам возмож-
ность закупать их в нужных 
количествах. 

«С институтом сои наши 

сельхозтоваропроизводители 
работают активно. Сегодня 
порядка 60% семян, которые 
используют амурские аграрии, 
производит наш институт, 30% 
– зарубежные семена и 10% – 
отечественные семена других 
производителей. Потребность 
в отечественных семенах есть 
и будет возрастать», – отметил 
Василий Орлов.

Делегация осмотрела лабо-
ратории института и оценила 
перспективные разработки 
амурских ученых. В лаборато-
риях института исследуют тех-
нологии выращивания сои, ее 
переработки и производства 
продуктов питания с исполь-
зованием соевого сырья.  
Разрабатывают методы меха-
низации и автоматизации 
растениеводства, воспроиз-
водства плодородия почв и 
ведут научную работу во мно-
гих других областях.

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТРОЯТ ТРИ НОВЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСА

В 2023 году в Приамурье 
приступят к строительству 
трех новых животноводческих 
комплексов на 4230 коров..

В настоящее время пра-
вительство региона уделяет 
большое внимание под-
держке инвестпроектов в 
области животноводства. Для 
активного развития произ-
водства в сфере животно-
водства действует ряд мер 
господдержки, среди них, в 
частности, предоставление 
25% компенсации строитель-
ства капитальных объектов, 

50% субсидирование приоб-
ретения скота и оборудования 
для молочных ферм, а также 
предусмотрена компенсация 
процентов по кредитам, взя-
тым на развитие. 

Крупным проектом в 
области молочного живот-
новодства, который стартует 
в апреле 2023 года, станет 
создание роботизированного 
комплекса на 2000 голов КРС. 
Компания ООО «МиС Агро» 
планирует начать первый этап 
строительства коровника на 
520 голов. Заключены дого-
воры на разработку проекта и 
инженерные изыскания. Сто-
имость создания комплекса 
оценивается в 2,7 млрд. руб-
лей. 

С сентября будущего года 
планируется также начать 
строительство животновод-
ческого комплекса на 1400 
коров в АО «Димское». Уже 
началась разработка проект-
ной документации и бизнес-
плана. По предварительной 
оценке, стоимость проекта 
составит 1,4 млрд. рублей.

Кроме этого, предполага-
ется расширение животно-
водческого комплекса «Луч». 
В настоящее время в районе 
села Ивановка хозяйством 
ведется первый этап строи-
тельство молочной фермы на 
1535 голов скота, второй этап 
даст расширение фермы ещё 
на 830 голов скота.

«У предприятия готова 
проектная документация, рас-
сматриваются коммерческие 
предложения от поставщиков 
оборудования, разрабаты-
вается бизнес-план. К строи-
тельству «Луч» планирует при-
ступить в феврале 2023 года. 
Стоимость второй очереди 
оценивается в 1,1 миллиарда 
рублей, будет создано 49 
новых рабочих мест», – рас-
сказал заместитель председа-
теля Правительства области – 
министр сельского хозяйства 
области Олег Турков.

Планы по развитию есть и у 
ЗАО «Агрофирмы АНК». Сель-
хозпредприятие собирается 
строить в селе Николо-Алек-
сандровка животноводческий 
комплекс на 1200 голов скота. 

Работы должны начаться в 
2024 году. На данный момент 
проект в стадии подготовки, 
идет подбор оборудования и 
проработка проектной доку-
ментации. 

Общий объем инвестиций 
в проекты составит более 6,4 
млрд. рублей. Предваритель-
ная сумма господдержки на 
2023 – 2025 годы составит 
более 2,1 млрд. рублей. 

«С реализацией всех четы-
рех инвестпроектов произ-
водство молока в области 
через пять лет увеличится 
почти на 48 тысяч тонн. При-
рост составит более 30%. Для 
сравнения — за прошлый 
год в регионе было произве-
дено порядка 140 тысяч тонн 
молока. Помимо увеличения 
доли амурского молока на 
внутреннем рынке, это даст 
региону возможность актив-
нее выходить на дальнево-
сточные рынки сбыта. Расши-
рению производства всегда 
сопутствует увеличение числа 
рабочих мест и объема нало-
говых отчислений», – сказал 
Василий Орлов.

«Аграриям стоит при-
смотреться к подпрограмме, 
которая предполагает господ-
держку при строительстве 
домов для сотрудников. Ком-
пенсируем из бюджета 20 
тысяч рублей за квадратный 
метр готового жилья. Некото-
рые КФХ уже активно строят 
по этой программе, только 
в Борисоглебке хозяйство 
сдало 5 домов для сотрудни-
ков предприятия, до конца 
года будут готовы ещё шесть. 
Поддержку для строитель-
ства нового жилья запро-
сили ещё два хозяйства из 
Михайловского и Свободнен-
ского районов. Если потреб-
ность аграриев в получении 
такой поддержки будет расти, 
готовы обсуждать расшире-
ние программы», – сказал 
Василий Орлов. 

amurobl.ru

АКЦИЯ НАБИРАЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Акция «Покупайте амур-
ское!» стала популярной у 
амурчан.  Она проходит в 

выходные дни у ОКЦ. Покупа-
телям  предлагают молочную, 
мясную, кондитерскую про-
дукцию, яйцо, крупы, овощи, 
соевое масло, напитки и мно-
гое другое. Приобрести вкус-
ные и экологичные овощи и 
домашние заготовки можно  
также у фермеров и с личного 
подворья. 

Можно не только приоб-
рести, но и продегустировать 
молочные и колбасные про-
дукты, выпечку, сыры, рыбу, 
безалкогольные напитки. 

«Такие ярмарки наглядно 
демонстрируют, что бизнес, 
который создает натуральные 
экологически чистые про-
дукты питания, у нас в городе 
и в области развивается. 
Очень здорово, что заходят в 
эту нишу новые предприни-
матели. Очень важный момент 
— это импортозамещение. 
Совершенно очевидно, что 
горожане все чаще делают 
свой выбор в пользу местных 
товаров, я сам покупаю амур-
ское», — комментирует мэр 
Благовещенска Олег Имамеев.

Всего на территории 
города Благовещенска акция 

проводится в 112 торго-
вых точках. Товары местных 
производителей отмечены 
зелеными ценниками «Поку-
пайте амурское!». 

Региональная акция «Поку-
пайте амурское!» призвана 
поддержать местных товаро-
производителей и обеспечить 
жителей региона свежей и 
качественной амурской про-
дукцией. На сегодня к ней 
подключились 465 торговых 
объектов, акцию поддержали 
в каждом муниципалитете 
региона. Важно, бренд «Поку-
пайте амурское!» выходит 
за пределы торговых сетей и 
используется в популярном у 
населения формате ярмарки 
выходного дня с интерактив-
ными площадками. Рассчи-
тываем, что подобные ини-
циативы будут реализованы 
на остальных территориях 
региона», — отметила министр 
экономического развития 
и внешних связей области 
Оксана Кукшенева.

Фото: 
администрация 
Благовещенска

www.portamur.ru
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В августе Амурский филиал ФГБУ «Россельхозцентр» провел 
традиционный День поля  в с. Козьмодемьяновка Тамбовского 
района. В мероприятии приняли участие сельхозтоваропроизво-
дители, представители министерства сельского хозяйства Амур-
ской области, фирм-производителей и поставщиков  средств 
защиты растений, а также сельскохозяйственной техники, всего 
более 170 человек.

С целью совершенствования технологий применения 
средств защиты растений и их экономической эффективности 
в почвенно-климатических условиях Амурской области, в 2022 
году амурский филиал совместно с фирмами-производителями 
и поставщиками средств защиты растений на полях заложили 
13 вариантов опытов на  пшенице сорта «Арюна» и 21 вариант 
на сое сорта «Умка».

В закладке демонстрационных опытов приняли участие 
фирмы-производители и поставщики средств защиты растений: 
ООО «Агро Эксперт Груп», ООО «Генезис», АО «Аметис», ОАО 
«Щелково Агрохим», ООО «Марвел», АО «ФМРус», ООО «БАСФ», 
ООО «СоюзАгроХим», ООО «ФЭС Агро», ООО «Клевер Групп», 
ООО «Землякофф Кроп Протекшен», ООО «Синергия».

От посева и до уборки культуры специалисты отдела защиты 
растений филиала на основании схем  демонстрационных 
испытаний средств защиты растений проводили протравлива-
ние семян, вносили гербициды, фунгициды, инсектициды и т.д. 
по вегетации, а также проводили учеты вредителей, болезней, 
сорной растительности.  

  Главная задача – показать аграриям области схемы защиты 
растений в посевах пшеницы и сои. Заложенные опыты позво-
ляют познакомиться с различными вариантами защиты расте-
ний пшеницы и сои, действием препаратов и подобрать для себя 
приемлемый вариант. 

Всех участников мероприятия специалисты филиала и пред-
ставители фирм-производителей и поставщиков СЗР, участво-
вавших в закладке демонстрационных опытов, проинформиро-
вали о действии препаратов, применяемых на делянках. 

– Защита растений – очень важный момент в выращивании 
хорошего урожая. На Дне поля есть возможность познакомиться 
с самыми современными методами и технологиями защиты 
растений, обменяться опытом по их применению, выбрать для 
себя наиболее приемлемые варианты в соответствии с ценой 
и качеством, – прокомментировал руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Амурской области Николай Домчук.  

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Традиционно активное участие в работе Дня поля приняла 
компания ООО «ПримАгро». Компания «ПримАгро» является 
эксклюзивным представителем на Дальнем Востоке  АО «Щел-
ково Агрохим», одного из крупнейших производителей средств 
защиты растений в Российской Федерации. Продукция ком-
пании отлично зарекомендовала себя не только в РФ, но и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. В условиях жестких 
экономических санкций  компания «Щелково Агрохим» пред-
лагает сельхозпроизводителям РФ комплексные системы 
защиты важнейших сельхозкультур: это зерновые, соя, сахарная 
свекла, кукуруза, подсолнечник, картофель, лен, рапс и ряд дру-
гих. Кроме этого, компания занимается селекцией сортов сои, 
зерновых культур, гибридов кукурузы и сахарной свеклы, про-
изводством эмбрионов КРС. 

В процессе исследований применялись как препараты, 
хорошо зарекомендовавшие себя в течение ряда лет и широко 
применяющиеся сельхозпроизводителями, так и новейшие раз-
работки ученых компании. Более подробно рассмотрим вариант 
защиты зерновых культур на примере пшеницы. Для проведе-
ния исследований был взят сорт пшеницы Ликамеро, посев про-
водился семенами 4-й репродукции, срок посева – 28 апреля, 
был сделан сеялкой СЗ-5,4, предшественник – сидеральный 
пар, минеральные удобрения не применялись. Перед посе-
вом семена были обработаны протравителем ГЕРАКЛИОН, КС 
в дозе 0,8 л/т совместно с биопрепаратом БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ в норме 1 л/т, а также препаратом БИОСТИМ СТАРТ 
в дозировке 1 литр на тонну. 

Более подробно остановимся на препарате БИОКОМПОЗИТ-
КОРРЕКТ. Это микробиологический препарат, содержащий 5 
видов бактерий, которые способствуют ускоренному разложе-
нию пожнивных остатков, оздоравливают почву, ассимилируют 

дает пролонгированным действием за счет почвенной актив-
ности. 

По вегетации против двудольных сорняков применялась 
смесь гербицидов БЕНИТО, ККР в дозе 1,5 л/га и нового – 
ГАЛС, КЭ. БЕНИТО, ККР – препарат на основе бентазона, за счет 
формуляции – концентрат коллоидного раствора – быстрее 
проникает в сорное растение, имеет сниженное содержание 
действующего вещества без потери эффективности, поэтому 
менее фитотоксичен для культуры. Совместное применение с 
препаратом ГАЛС, КЭ, в котором действующее вещество – кло-
мазон, расширяет спектр действия препаратов за счет дополне-
ния друг друга. 

Против злаковых сорняков применялся препарат 
ХИЛЕР, МКЭ. Препарат прекрасно зарекомендовал себя на про-
тяжении нескольких лет, обладает широким окном применения 
– от первого листа до ветвления, что позволяет применять его 

в качестве «страхового» препарата по второй волне сорняков. 
Кроме того, он не фитотоксичен для культуры. 

Линейка фунгицидов была представлена препаратами 
АЗОРРО, КС и МИСТЕРИЯ, МЭ – многокомпонентными препара-
тами, позволяющими бороться с широким спектром заболева-
ний, а входящие в состав препаратов стробилурины позволяют 

ГАРАНТИРУЕМ 
ЗДОРОВЫЙ УРОЖАЙ

атмосферный азот, мобилизуют связанный фосфор, стимули-
руют рост и развитие растений. Данный препарат не имеет ана-
логов, позволяет снизить химическую нагрузку и является клю-
чевым звеном системы ЭкоПлюс. 

В фазу кущения применялся новый гербицид ФЕМИДА, МД. 
В состав этого препарата входят два действующих вещества: 
много раз проверенная 2,4-Д кислота в виде сложного 2-этил-
гексилового эфира и хлорсульфурон. Синергизм двух компо-
нентов эффективен против трудноискоренимых сорняков за 
счет создания почвенного экрана. 

В последние несколько лет большие потери урожая свя-
заны с развитием болезней, поэтому проводилась двукратная 
обработка посевов фунгицидами в фазу колошения препара-
том ТИТУЛ ДУО, ККР и в фазу начала цветения препара-
том ТРИАДА, ККР. Применение этих препаратов гарантирует 
получение здорового урожая. В их состав входят действующие 
вещества из класса триазолов, подавляющие большинство воз-
будителей болезней зерновых культур, в том числе фузариоза. 

Для борьбы с вредителями применялись препараты 
ФАСКОРД, КЭ и КИНФОС, КЭ, обеспечивающие полную защиту 
зерновых в течение вегетационного периода. 

Для обеспечения культуры питательными веществами по 
листу применялись препараты из серии БИОСТИМ и 
УЛЬТРАМАГ КОМБИ для зерновых, содержащие комплекс 
макро- и микроэлементов и биостимуляторов роста и развития 
растений. Применение комплексной системы защиты зерновых 
культур позволило получить урожай пшеницы в опытном вари-
анте 32,4 ц/га, что превышает урожайность на контроле более 
чем в три раза, затраты на гектар составили 4200 рублей. 

В варианте защиты сои остановимся более подробно на 
новинках АО «Щелково Агрохим». В опыте использовался сорт 

дольше сохранять здоровую листовую пластину, что улучшает 
налив зерна. 

Инсектициды КИНФОС, КЭ и ЭСПЕРО, КС за счет контактно-
кишечного действия контролируют весь спектр вредителей сои, 
в том числе соевую плодожорку. 

Комплекс листового питания серий БИОСТИМ и УЛЬТРАМАГ 
обеспечивает рост и полноценное развитие растений сои в 
течение всего вегетационного периода. 

Еще одной новинкой этого сезона является жидкий иноку-
лянт РИЗОФОРМ СОЯ. Препарат разработан на основе бакте-
рий,  способных фиксировать атмосферный азот, обеспечивая 
растение питанием. Препарат применяется для обработки 
семян, совместим с протравителями АО «Щелково Агрохим». 
Результаты испытаний будут опубликованы в сборнике «Про-
гноз развития вредителей и болезней в 2023 году», издаваемом 
ФГБУ «Россельхозцентр».

И. А. Мачнова, председатель СПК «Виноградовский», 
Бурейский район:

– Компания «ПримАгро» – наш давний партнер,  сотрудни-
чество с ней начинал наш бывший руководитель Г. Н. Макаров. 
В полевом сезоне – 2022 г. мы закупили такие препараты, как 
Бенефис, Эксперо, Примадонна, Зингер, Хилер, и другие.  Все 
препараты пришли вовремя, показали хорошие результаты. 
Специалисты компании всегда идут нам навстречу, консульти-
руют в случае необходимости, организовывают выездные экс-
курсии. Очень приятно то, что руководство оказывает социаль-
ную поддержку нашим работникам, например, в этом году один 
из наших лучших механизаторов И. Н. Лучников за счет  партне-
ров побывал в Москве. К празднику 8 марта все наши женщины 
получили отличные подарки от  «ПримАгро». Конечно, мы очень 
довольны сотрудничеством и будем продолжать его дальше.

 Центральный офис: 
692522, Приморский край,  г. Уссурийск,  ул. Приморская, 19, офис 5. 

Тел.: 8(4234) 36-81-58, 8-904-628-04-31. 
Е-mail: prim.agro@mail.ru

Представительство в Амурской области:
675016, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 78

Тел.: 8-924-675-63-51, 8-924-147-40-77. 
Е-mail: primagro-amur@mail.ru

Представительство в Еврейской автономной области: 
679600, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1, офис 315.  

Тел.: 8(42622)2-60-80; 8-924-747-01-87, с. Амурзет 8-924-153-89-77.
Представительство в Хабаровском крае:

680009, г. Хабаровск, ул Хабаровская, 15, корпус 2, офис 10.
Тел.: 8-904-628-04-31, 8-909-822-75-31.

Е-mail: primagroрhab@mail.ru

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:
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Умка, семена 2-й репродукции, 
предшественник – зерновые, 
минеральные удобрения не 
применялись. Для обработки 
семян применяли новый про-
травитель ДЕПОЗИТ СУПРИМ, 
МЭ. Препарат содержит три 
действующих вещества, фор-
муляция препарата – микро-
эмульсия – позволяет прони-
кать действующему веществу 
внутрь семени и бороться не 
только с поверхностной, но и 
с внутрисеменной инфекцией, 
а также пролонгирует срок 
действия препарата. 

В качестве почвенного гер-
бицида испытывался новый 
препарат ВЕРСИЯ, МД. Это 
двухкомпонентный препарат, 
который имеет более широ-
кий спектр действия и обла-

Опыты показали действен-
ность наших препаратов, 
которые позволяют без при-
менения удобрений получать 
урожаи на уровне тех образ-
цов, которые выращивались с 
применением  удобрений. Это 
дает возможность  аграриям 
также значительно сэконо-
мить свои средства.
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– Для нашей компании 
опрыскивание полей с помо-
щью дронов – новое целевое 
направление, которым мы 
активно занимаемся и разви-
ваем.  Это связано с тем, что в 
Амурской области наблюда-
ются неблагоприятные метео-
условия, которые не дают воз-
можности аграриям вовремя 
обрабатывать поля, вслед-
ствие чего значительно теря-
ется урожай. Дроны в таких 
случаях – настоящие палочки-
выручалочки, позволяющие 
качественно и вовремя про-
вести необходимые работы. 
На протяжении 6 месяцев мы 
проходили активную практи-
ческую подготовку для того, 
чтобы изучить возможности 
дронов, способы их управле-
ния, нюансы обработки полей. 
Прошедший полевой сезон 
2022 мы активно работали, 
причем, побывали в самых 
сложных ситуациях, испытали 
и себя, и технику. Заклады-
вали опыты в наших хозяй-
ствах, проверяли свою работу 
многократно на своих полях. 
Фермеры могут посмотреть 
результаты при необходимо-

ВОЗДУШНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ АГРАРИЕВ

Пожалуй, самыми 
популярными 
объектами прошедшего 
Дня поля были 
беспилотники – 
летающие роботы, 
которые то и дело 
взмывали над полями, 
демонстрируя свою 
маневренность, 
легкость и изящность. 
Дроны наконец-то 
пришли  на поля 
Амурской области и 
производят настоящую 
революцию в 
сельском хозяйстве, 
позволяя фермерам 
автоматизировать 
рутинные процессы, 
которые раньше 
отнимали много 
времени и средств. 

Компания ФМРус, 
хорошо известная 
в Приамурье как 
производитель средств 
защиты растений, 
продемонстрировала 
на Дне поля это 
новое и уверенно 
развивающееся 
направление своей 
работы – опрыскивание 
полей дронами. Об 
этом рассказывает 
ведущий специалист 
проекта «Развитие 
цифровых решений в 
агробизнесе» Дмитрий 
Желудков. 

сти. Желающих сотрудничать 
с нами было много. Дроны 
набирают популярность, рабо-
тает сарафанное радио. В 
прошедшем сезоне, на дан-
ном этапе развития проекта 
мы предлагали скидки до 
50%, чтобы дать возможность 
сомневающимся в выгоде 
фермерам попробовать это 
направление. Мы ведем 

обработку полей дронами DJI 
Agras T20,  компания закупила 
их в количестве двух единиц. 
Также наше техническое под-
разделение есть в ЦФО в Там-
бовской области,  работаем 
в Тамбове, там летают два 
Agras T30. Экипаж состоит из 
2 человек– пилот и помощник 
пилота. В арсенале –автомо-
биль, прицеп, две единицы 
техники и сопутствующего 
оборудования.  Мы работаем 
на сложных площадях: поля с 
большими перепадами высот 
и сложной конфигурацией, с 
естественными и искусствен-
ными препятствиями, линиями 
электропередач, близостью 
леса. Идеальным решением 
агро-дроны являются на полях 
с переувлажненной почвой и 
высокой растительностью.

– В чем еще преимущества 
дронов?

– Кроме того, что я уже 
назвал – возможность «зайти» 
в труднодоступные места, 
туда, где не проедет колес-
ная техника, дроны обладают 
еще рядом преимуществ. 
Во-первых, в десятки раз 
снижается расход воды, нет 
нужды привлекать человече-
ские ресурсы для ее доставки. 
Во-вторых, отсутствует меха-
ническое воздействие на 
почву и, следовательно, не 
возникает ее переуплотнение. 
В-третьих, благодаря прину-

дительной подаче рабочего 
раствора в основание обраба-
тываемой культуры и за счет 
вращения лопастей мелкоди-
сперсные капли при оседании 
покрывают максимальную 
площадь растений, тем самым 
увеличивая эффективность 
действия раствора и снижая 
его расход. 

Кроме того, процесс вне-
сения удобрений с помощью 
беспилотников может быть 
автоматизирован, т.е. возмо-
жен в ночное время суток, что 
позволяет аграриям защитить 
выращиваемые культуры в 
жаркий сезон работ. Немало-
важно то, что растения не гиб-
нут под колесами. 

Резюмируя, вкратце сфор-
мулирую преимущества дро-
нов: эффективность, эконо-
мия времени, денег, точность 
обработки с/х угодий, за счет 
небольшой высоты нет риска 
опрыскивания чужой терри-
тории, можно использовать 
ночью, многократное исполь-
зование, дистанционное кар-
тографирование.

– Расскажите, как прохо-
дит весь процесс работы

– Вначале мы выезжаем 
на местность, делаем карто-
графию полей. Изучаем слож-
ность рельефа, подъезды к 
полям. Затем оговариваем 
условия нашей работы, подпи-
сываем договор. После этого 
выезжаем уже на выполнение 
заказа и начинаем работать. В 
среднем, при благоприятных 
условиях, обрабатываем 150 
га за день. Мы обрабатывали 
практически все культуры 
– кукуруза, соя, ячмень, пше-
ница. Самым трудным  момен-
том была работа  в Бурейском 
районе, село  Ровное. Несмо-
тря на такое хорошее назва-
ние, местность вокруг села 
очень сложная, рельефная, 

вокруг труднопроходимые 
дороги, линии электропере-
дач.  К тому же обрабатывали 
кукурузу – ее высота дости-
гает 3 метров, а там уже и 
до ЛЭП недалеко. Пришлось 
делать много подходов, чтобы 
добраться до участка. Но это 
хороший, ценный опыт.

– Какова экономическая 
выгодность применения 
дрона?

– Наши экономисты про-
считали сравнительную 
стоимость работы дрона и 
наземного опрыскивателя.  
Получились несопоставимые 
цифры – ориентировочная 
стоимость работы дрона для 
наших клиентов на 1 га – до 
800 р/га, опрыскиватель – от 
1000 рублей и выше. Это зави-
сит от техники и системы ухода 
за ней в каждом отдельно 
взятом хозяйстве. В любом 
случае, экономия огромная: 
норма вылива у опрыскива-
теля 100 л/га, дрон – мало-
объёмная обработка, 7 л/га. 
То есть регулярное использо-
вание дронов помогает зна-
чительно  снизить стоимость 
трудовых затрат фермеров. 
Дроны улучшают качество 
урожая до его поступления 
на рынок. Беспилотники спо-
собны обнаружить зараже-

ние посевов. Кроме того, они 
выступают в качестве аль-
тернативной рабочей силы, 
помогают вести наблюдение 
за сельхозугодьями. С помо-
щью дронов, регулярно сооб-
щающих о качестве урожая, 
фермеры снижают затраты на 
производство и предотвра-
щают попадание отбракован-
ного товара к потребителю. 
Благодаря этому фермеры 
могут довольно быстро ком-
пенсировать затраты, свя-
занные с работой дронов, и 
избежать потерь, вызванных 
заражением или болезнями 
растений. 

– Вы работаете в тесном 
взаимодействии с агроно-
мами?

– В компании ФМРус 
сформирована професси-
ональная агрономическая 
служба, которая работает в 
связке с техническими специ-
алистами. Мы постоянно кон-
сультируемся с агрономами 
компании ФМРус по вопро-
сам правильного использова-
ния вносимых препаратов и 
агрономами хозяйств, от чего 
во многом зависит качество 
и точность выполнения зака-
зов. В нынешнем году наши 
технические специалисты 
поставили перед собой цель 

– получить основы агроно-
мического образования при 
помощи сотрудников Даль-
невосточного ГАУ. В аграрном 
университете стремятся идти 
в ногу со временем и обучать 
востребованным специально-
стям своих студентов. 

В целом полевой сезон 
2022 показал, что мы готовы 
к работе в самых сложных 
условиях, готовы развивать 
это перспективное направ-
ление, сотрудничать с агра-
риями Приамурья и помогать 
им достигать еще больших 
урожаев.  

Л. В. Белугина, директор 
Агротехнологического кол-
леджа ФГБОУ ВО Дальнево-
сточный ГАУ:

– Мы давно интересо-
вались темой применения 
дронов в различных направ-
лениях сельскохозяйствен-
ной деятельности.   Поэтому 
предложили сотрудничество 
руководству компании ФМРус, 
которая занимается разви-
тием этого перспективного 
направления в Амурской 
области. И стало понятно, что 
мы очень нужны друг другу – 
их специалистам требуются 
знания основ агрономии, 
которые наше учебное заве-
дение готово предоставить, а 
нам необходим опыт работы 
с беспилотниками.  На сегод-
няшний день в регионе пока 
этому не обучают, поэтому мы 
можем включить подготовку 
новой профессии в нашу 
образовательную программу. 
Сейчас разрабатывается 
договор о сетевом взаимо-
действии с компанией ФМРус 
и надеюсь, сотрудничество 
наше будет успешным, полез-
ным  и перспективным.

г. Благовещенск, 
ул. Калинина, 103, оф. 203, 

тел. 8 924 671 8007

Дмитрий Желудков, ведущий 
специалист проекта 

«Развитие цифровых решений 
в агробизнесе»
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Обновление парка сель-
хозтехники – экономическая 
необходимость для любого 
агропредприятия. Процесс 
приобретения современных 
машин и механизмов прак-
тически не останавливается, 
лишь замедляется или уско-
ряется в зависимости от ситу-
ации в экономике. Мы видим, 
что в последние годы в полях 
и на фермах появилось много 
новинок. В этом деле важную 
роль играют дилеры, которые 
предлагают сельхозпроиз-

тель в одиночку может при-
соединить необходимое 
подвесное оборудование, 
не прибегая к чьей-либо 
помощи. Сначала подвозил 
те же рулоны сена, а затем 
поменял на ковш и уже бурту-
ешь зерно. К тому же за счёт 
телескопической стрелы этот 
погрузчик незаменим на зер-
новом дворе, может сделать 
высокий бурт и тем самым 
сэкономить место, - добавляет 
Андрей Поляков. 

Остаётся сказать, что есть 
целая линейка телескопи-
ческих погрузчиков MLT-X 
с разными техническими 
характеристиками и грузо-
подъёмностью от 2,5 до 6 тонн.

Каждый фермер, агроном 
и механизатор знает, что залог 
богатого урожая – в уходе за 
землёй. Для обработки почвы 
СТЦ «Агро» предлагает плуги, 
культиваторы, сеялки, диско-
вые бороны и многое другое 
от компаний ПромАгро из 
Белгорода и Veles из Алтай-
ского края. Причём, специали-
сты сервисно-технического 
центра уже точно определили, 
какие агрегаты данных произ-
водителей подойдут для экс-

СТЦ «АГРО» – 
ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
С АГРАРИЯМИ

водителям на выбор разные 
машины и механизмы, надо 
лишь присмотреться и сори-
ентироваться.

Сервисно-технический 
центр «Агро» работает в 
Амурской области более 
десяти лет и является офици-
альным дилером таких име-
нитых брендов как: Manitou, 
John Deere, Maschio Gaspardo, 
Veles, Kockerling и ПромАгро. 
Компания развивает три 
направления: продажа сель-

хозтехники, запасных частей 
и предоставление сервис-
ного обслуживания. В числе 
клиентов в Амурской области 
– сельхозпредприятия Иркут-
ского масложиркомбината, 
ООО «Союз», ООО «Заря», 
КФХ «Шадринское», СПК (кол-
хоз) «Мир» и много других 
хозяйств Приамурья. 

– У нас есть много сель-
хозтоваропроизводителей, 
на фермах которых работают 
поставляемые нами погруз-
чики французской компании 
Manitou. Например, колхоз 
«Луч» в Ивановском рай-
оне свои фермы полностью 
укомплектовал этими маши-
нами, в том числе они зара-
нее закупили эти погрузчики 
для своей новой мегафермы, 
– рассказал генеральный 
директор СТЦ «Агро» Андрей 
Поляков.

Телескопический погруз-
чик Manitou специально раз-
работан для сельхозработ и 
легко справляется с любыми 
погрузочно-разгрузочными 
операциями. Например, при-
везёт рулоны сена и без про-
блем будет маневрировать в 
стеснённых условиях коров-
ника. Также может присо-
единять самое разнообразное 
подвесное оборудование для 
других работ. Современная 
кабина погрузчика радует 
своим комфортом, от кли-
мат-контроля до уникального 
джойстика на плавающем 
подлокотнике, который позво-
ляет лёгкими движениями 
одной руки управлять всеми 
механизмами.

– Инженеры компании 
Manitou настолько скрупу-
лёзно продумали все детали 
для погрузчика, что его води-

плуатации в наших амурских 
условиях. Например, ни для 
кого не секрет, что хорошая 
борона должна быть приме-
нима с любой техникой, поэ-
тому компания Veles разрабо-
тала универсальные бороны 
тяжёлые. Имея гидравли-
ческую систему, бороны из 
громоздких агрегатов стали 
компактны для транспорти-
ровки и удобны в боронова-
нии, рабочая ширина тяжёлой 
бороны Veles в разных моде-
лях составляет от 15 до 25,6 
метра. Также борона осна-
щена уникальными зубьями. 
Длина зубьев в 700 миллиме-
тров заставляет их вибриро-
вать при скорости свыше 15 
км/ч, что даёт бороне новые 
преимущества: при закрытии 
влаги капилляры в верхнем 
слое подвержены большему 
разрушению. В минималь-
ной и «нулевой» технологиях 
вибрация позволяет раз-
рывать пожнивные остатки, 
что препятствует забиванию 
бороны во время работы. 

Приобретение техники, 
безусловно, дело дорогостоя-
щее и вопрос системы оплаты 
здесь занимает одно из глав-

ных условий. В СТЦ «Агро» 
совместно с клиентом готовы 
рассмотреть все варианты 
оплаты и найти оптимальное 
решение.

– Бывают такие ситуации, 
когда приходит клиент и у 
него уже есть предодобрен-
ный кредит, и мы  подстраи-
ваемся под эти условия, ведь 
у всех банков свои подходы, 
стараемся пойти навстречу. 
Кроме этого мы всегда готовы 
выручить наших клиентов и 
можем предоставить технику 
в аренду, иногда даже со сво-
ими операторами, – пояснил 
руководитель сервисно-тех-
нического центра «Агро».

Кроме колёсной техники 
и агрегатов,СТЦ «Агро» взяло 
за основу своей работы иметь 
в наличии широкую линейку 

запасных частей. У сельхоз-
производителей много раз-
личной техники, и вся она 
может быть разношёрстной, 
поэтому для аграриев удобно 
приехать в Благовещенск и 
закупить всё необходимое в 
одном месте, не разъезжая 
долго по городу.

– Процентов девяносто 
наших компаний и поставщи-
ков – это зарубежные произ-
водители из Франции, Герма-
нии, Испании, Канады, США. 
Сейчас с поставками стало 
сложнее, но если готовиться к 
этому заранее, то становится 
немного проще. Любые запча-
сти в Россию ввозить можно, 
но если раньше на оформ-
ление документов уходило 
два-три дня, то сейчас процесс 
затягивается порой на месяц. 
Поэтому оформляем заказы 
заранее, – поделился гене-

ральный директор СТЦ «Агро» 
Андрей Поляков.

Выставочный зал СТЦ 
«Агро» позволяет увидеть 
сельхозпроизводителям весь 
предлагаемый ассортимент, 
это ускоряет выбор запчастей, 
масел и других товаров. Но 
помимо продажи техники и 
запасных частей СТЦ «Агро» 
развивает ещё одно важное 
направление – сервисное 
обслуживание. Если вдруг 
появляется проблема с запча-
стями, то на выручку приходят 
ремонтные бригады.

– У нас есть выездные 
бригады, которые полностью 
укомплектованы всем необ-
ходимым инструментом и в 
поле могут выполнить любую 
работу – приварить, отрезать, 
заменить детали. Работают три 

сервисных инженера, которые 
непосредственно осущест-
вляют выезд к технике в поле. 
Уже по звонку от клиента они 
понимают, в чём проблема, 
комплектуются несколь-
кими вариантами запчастей 
и выезжают на специальных 
сервисных автомобилях. В 
самые напряжённые периоды 
посевной и уборочной кам-
паний работаем без выход-
ных и стараемся поддержать 
всех клиентов в любое время 
24/7, – рассказал генеральный 
директор СТЦ «Агро» Андрей 
Поляков. – Мы всегда на связи 
с аграриями и всегда готовы 
им помочь.

Представляем компанию Manitou Group: основана более 
60 лет назад семьёй Бро во Франции, где и находится 
штаб-квартира компании. Группа является мировым лиде-
ром по производству машин повышенной проходимости 
для перемещения грузов. Проектирует, выпускает, реали-
зует и обслуживает оборудование для сельскохозяйствен-
ной отрасли и строительства. В Группе работает 4 600 
сотрудников и сеть из 1 050 дилеров в 140 странах мира.

Некоторые технические характеристики телескопиче-
ского погрузчика Manitou MLT-X: линейка представлена из 
одиннадцати моделей с мощностью двигателя от 75 до 
141 лошадиных сил, грузоподъёмность от 2 500 до 6 000 
килограммов, максимальная высота подъёма от 5,9 до 9 
метров, максимальный вылет стрелы от 3,3 до 5,3 метра, 
габариты (Д х Ш х В) самой маленькой модели 3,90 х 1,81 
х 2,00 метра, габариты самой большой модели 6,10 х 2,48 
х 2,53 метра. Применяется подвесное оборудование: ковш 
для погрузки-разгрузки зерна, ковш для резки, подготовки и 
раздачи силоса, ковш с вилами для погрузки-разгрузки навоза 
всех типов, держатель для работы с тюками квадратной и 
круглой формы, оборудование для безопасного перемещения 
бигбегов, щётки и другое оборудование для уборки терри-
тории фермы.

Генеральный директор СТЦ «Агро» 
Андрей Поляков

г. Благовещенск, 
ул. Тенистая, 142а,

тел. +7 416 221 2108
info@stc-agro.ru
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В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЮТ ДОБЫТЬ 
22-23 т ЗОЛОТА 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

 Золотодобытчики Приаму-
рья на фоне санкций сохра-
нили первоначальные про-
гнозы добычи. 

Объемы добычи золота в 
Амурской области в текущем 
году пока сохраняются на 
уровне прошлого года, мно-
гие предприятия закупили 
необходимые иностранные 
материалы, – сообщил  глава 
минприроды региона Дми-
трий Лужнов. 

«В текущем году, если без 
учета экономических санк-
ций, прогнозируем добычу на 
уровне 2021 года – в преде-
лах 22-23 тонны. Предприятия 
заявляют, что при подготовке 
к предстоящему сезону они 
закупили необходимую тех-
нику, запчасти и смазочные 
материалы иностранного 
производства, но существуют 
риски, что в рамках санкций 
возникнет дефицит», – отме-
тил министр. 

Золотодобытчики про-
рабатывают альтернативную 
логистику поставок, в том 
числе переход на технику оте-
чественного или китайского 
производства. 

Потенциал россыпных 
месторождений в Приамурье 
почти исчерпан, поэтому пер-
спективы золотодобычи, по 
словам Лужнова, в регионе 
связаны с рудной добычей, в 
первую очередь с производ-
ствами ГК Petropavlovsk. 

«Золотоизвлекательную 
фабрику также открыл «При-
иск «Соловьевский», дей-
ствует и Березитовый рудник. 
Пару лет назад частный инве-
стор, который не относится к 
крупным, открыл месторожде-
ние рудного золота в Зейском 
районе, это Талгинское место-
рождение. Запасы неболь-
шие, около 5-7 тонн на сегод-
няшний день подтверждено, 
но предприятие уже нашло 
инвестора, чтобы его разраба-
тывать, и продолжает геолого-
разведку», – уточнил Лужнов. 

Рекордные объемы золо-

Ерковецком разрезе задей-
ствовано 27 единиц крупной 
горнотранспортной техники, 
в штате предприятия – 628 
человек. В начале текущего 
года балансовые запасы раз-
реза Ерковецкий составляли 
504 млн тонн энергетического 
угля. Ресурсы всего Ерковец-
кого буроугольного место-
рождения — около 2,0 млрд 
тонн топлива, что дает воз-
можность значительного уве-
личения производственной 
мощности угледобывающего 
предприятия в перспективе. 

Рост производственной 
мощности Ерковецкого раз-
реза делает возможным соз-
дание новых рабочих мест и 
позволяет привлечь на пред-
приятие высвобождающиеся 
материальные и технические 
ресурсы с Райчихинского 
буроугольного месторожде-
ния, которое более 90 лет обе-
спечивало Амурскую область 
и соседние регионы энергети-
ческим углем. 

В 2022 году горняки При-
амурья работают с опереже-
нием плановых производ-

тодобычи до 30 тонн, по сло-
вам министра, наблюдались в 
2013-2014 годах. Затем нача-
лось постепенное снижение, 
так как развитие Приамурья 
всегда было связано с добы-
чей драгоценного металла. 
В будущем году исполнится 
155 лет золотодобычи в Амур-
ской области, что немногим 
меньше «возраста» самого 
региона. По оценке минпри-
роды области, область обеспе-
чена уже разведанным руд-
ным золотом, как минимум, на 
15 лет. 

Добыча золота в Амурской 
области в прошлом году сни-
зилась на 1 тонну 440,9 кг, или 
на 6,1% по сравнению с 2020 
годом. В общей сложности 
было добыто 22 тонны 293,8 
кг золота, в том числе рудного 
– 14 тонн 553,3 кг. К спаду 
производства золота при-
вело истощение минерально-
сырьевой базы, паводок, кото-
рый сказался на россыпной 
золотодобычи, реконструкция 
фабрики на руднике «Пио-
нер», а также авария на Бере-
зитовом руднике (нехватка 
электроэнергии из-за рухнув-
ших опор ЛЭП). 

Petropavlovsk ведет про-
мышленную отработку золо-
торудных месторождений в 
Амурской области, входит в 
топ-5 российских золотодо-
бытчиков (увы, уже в топ-10; 
7-е место в РФ. Крупные про-
изводства горно-гидроме-
таллургические комбинаты 
Пионер, Маломыр, Албын 
и Покровский автоклавно-
гидрометаллургический ком-
бинат. 

В ПРИАМУРЬЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
ДОБЫЧА 
ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ 
РУД 

АО «Байкало-Амурская 
горнорудная корпорация» 
(БАГК) готовится к повтор-
ному вводу в эксплуатацию 
Куранахского месторождения 
титаномагнетитовых руд (Тын-
динский район).

Ранее владельцем актива 
являлось ООО «Олекмин-
ский рудник». На руднике 
проводятся работы по воз-
рождению производства – 
восстановление дробильно-
сортировочного комплекса, 
оборудования магнитного, 
пластинчатого, винтового и 
электромагнитного сепариро-
вания. 

На фабрике будут выпу-
скать концентраты ильменита 
и титаномагнетита – 300 тыс. 
тонн и 1 млн тонн в год соот-
ветственно. Производствен-
ная мощность составит 160 
тыс. тонн продукции в месяц. 
Запуск предприятия плани-
руется осуществить в конце 
2022 – начале 2023 гг. Для 
производства концентрата 
имеются запасы более 15 млн 
тонн руды. 

В дальнейшем инвестор 
планирует выйти на проект-
ную мощность в 2 млн тонн 
железорудного и 600 тыс. 
тонн ильменитового концен-
трата. Для второй очереди по 
модернизации фабрики пред-
полагается расширить гра-
ницы ТОР «Приамурская». 

В начале 2018 г. ООО 
«Олекминский рудник» наме-
ревалось подать на банкрот-

ство в связи с долгами в раз-
мере 80 млн рублей, в июле 
того же года по решению 
Арбитражного суда Амурской 
области рудник был признан 
банкротом. 

 ПРИИСК «ДАМБУКИ» 
ДОБЫЛ 50 КГ ЗОЛОТА В 
ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ  

Осваивающее месторож-
дения россыпного золота в 
Амурской области, ПАО «При-
иск Дамбуки», в I полугодии 
выручило 336,767 млн рублей, 
что на 4% больше, чем за ана-
логичный период в 2021 году. 

По данным бухгалтерского 
отчета компании, в этом году 
по состоянию на конец июня 
предприятие произвело 50,5 
кг химически чистого золота, в 
то время как данные о добыче 
за соответствующий период 
прошлого года отсутствуют. В 
2022 году добычные работы 
осуществляются на шести 
участках. Всего по итогам года 
планируется добыть 297 кг 
драгоценного металла. 

Также уточняется, что в 
этом году компания будет 
проводить геологоразведоч-
ные работы по двум лицен-
зиям — на участках Унаха 
и Иликан. По итогам года 
по месторождению Иликан 
ожидается прирост запасов 
россыпного золота в количе-
стве до 300 кг. В 2023 году на 
Иликане создадут добычной 
участок, на котором ежегодно 
будут добывать не менее 100 
кг золота. 

«АМУРУГОЛЬ» 
НАРАЩИВАЕТ ДОБЫЧУ 
УГЛЯ НА РАЗРЕЗЕ 
ЕРКОВЕЦКИЙ 

  В 1-ом полугодии 2022 г. 
добыча топлива на разрезе 
«Русского Угля» в Амурской 
области выросла на 11% 

За 6 месяцев 2022 года 
добыча бурого энергетиче-
ского угля на разрезе Ерко-
вецкий АО «Амуруголь», 
актива компании «Русский 
Уголь» в Амурской области, 
выросла по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 
года на 11% — с 0,9 до 1,0 млн 
тонн. 

На данный момент на 

ственных показателей. Всего 
на предприятиях АО «Амуру-
голь» за январь – июнь 2022 
года добыто более 1,5 млн 
тонн бурого энергетического 
угля. Добываемое в Приаму-
рье топливо идет на нужды 
Дальнего Востока РФ. На нем 
работают, в том числе, Благо-
вещенская ТЭЦ и Райчихин-
ская ГРЭС. 

“АМУРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО” 
УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМ 
ВЫВОЗА УГЛЯ В КИТАЙ 

 Объем поставляемых това-
ров из Китая в Россию начал 
увеличиваться еще с 2021 
года. Из-за этого прошлой 
осенью даже пришлось прод-
лить навигацию и закончить 
ее на две недели позже, чем 
обычно. Как рассказал Эду-
ард Кулаков, директор депар-
тамента речных перевозок 
«Амурского пароходства», 
количество и объем грузов 
был пиковый, Хабаровский 
речной торговый порт рабо-
тал с напряжением всех своих 
сил, и поэтому наше послед-

нее судно зашло в затон 17 
ноября 2021 года. 

В этом году грузопоток мог 
серьезно снизиться из-за вве-
дения ограничений на вывоз 
«круглого леса» из России, 
добавились санкции Запада 
и изменение геополитической 
ситуации. Все это заставило 
предприятие искать замену 
лесу, – передает DVnovosti.ru. 

– У нас действительно про-
изошли изменения в грузоо-
бороте с Китайской Народной 
Республикой, так как прави-
тельство ввело ограничения 
на вывоз из России необра-
ботанной древесины ценных 
пород. Этот объем выпал из 
нашей грузовой базы. Сейчас 
он частично замещается экс-
портом угля в КНР и импор-
том товаров промышленного 
и народного потребления, 
– добавил Григорий Путилин, 
исполнительный директор 
«Амурского пароходства». В 
транспортной компании име-
ется достаточно мощностей и 
квалифицированный персо-
нал, чтобы еще больше увели-
чивать объемы угля. 

У предприятия полноцен-

ный флот для перевозки чер-
ного топлива, который позво-
лит разгрузить железную 
дорогу. Стоит отметить, что 
на Дальнем Востоке сейчас 
острый дефицит своего бал-
керного флота, что затрудняет 
транспортировку угля водным 
путем. Однако «Амурское 
пароходство» совсем недавно 
приобрело новое судно 
«Андромеда» дедвейтом 28 
тысяч тонн, благодаря кото-
рому планируется увеличить 
в 2022 году объем морских 
перевозок на 25%. 

На сегодняшний день судно 
задействовано в Охотском 
море для перевозки руды. В 
зимнее время балкер будет 
осуществлять перевозку угля в 
Китай. Кроме того, в 2021 году 
в состав флота «Амурского 
пароходства» также вошло 
судно «Анатолий Сухов», 
оборудованное крановыми 
установками с дедвейтом 
17,5 тысячи тонн. В целом 
санкции сейчас не слишком 
сильно влияют на предпри-
ятие, хотя сохраняются слож-
ности с доставкой запчастей 
из Западной Европы. 

www.eruda.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗЫ 
ФЕСТИВАЛЯ 

«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»
• Приз губернатора – «За 

выдающийся вклад в про-
фессию» получил народный 
артист Российский Федерации 
Юрий Назаров.

• Приз администрации 
города Свободный – «За 
вклад в комедию» – забрала 
заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации Нонна 
Гришаева.

• Первый журавль фести-
валя достался спектаклю «У 
каждого свои недостатки», 
режиссер Валерий Гаркалин.

КОНКУРС 
НЕЗАВЕРШЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ
• Диплом прессы – «За 

актуальность будущего выска-
зывания» – проект «Как Лана 
дель Рей», режиссер Ирина 
Ходюш.

• Диплом жюри – «За 
доброе кино» – фильм «Песня 

• Лучшая женская роль – 
Лиза Арзамасова, спектакль 
«Ночь ее откровений», режис-
сер – Петр Белышков и Алена 
Яковлева, спектакль «Пиковая 
дама», режиссер – Олег Ильин.

• Лучшая режиссура – 
спектакль «Пиковая дама», 
режиссер – Олег Ильин, про-
дюсер – Альберт Могинов.

• Лучший спектакль – спек-
такль «Пиковая дама», режис-
сер – Олег Ильин, продюсер 
– Альберт Могинов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
• Приз президента – «За 

творческий эксперимент» – 
спектакль «Бесприданница», 
режиссер – Ксения Самоду-
рова.

• Приз президента – «За 
верность традициям кино-
классики» – полнометраж-
ный фильм «Один настоящий 
день», режиссер Георгий Шен-
гелия.

ПОЛНЫЙ МЕТР: 
• Диплом жюри – «За убе-

дительную режиссерскую 
смелость» – фильм «Искусство 

ЮБИЛЕЙ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ
В Благовещенске прошел юбилейный, 20-й, фестиваль театра и кино «Амурская осень». 
В рамках фестиваля в Приамурье побывал театр имени Вахтангова. Спектакли «Евгений Оне-

гин», «Дядя Ваня», «Крик лангусты», «Мадмуазель Нитуш» проходили с неизменным аншлагом и 
вызвали восторг у амурских зрителей.  

 За сохранение вековых традиций вахтанговской сцены и выдающийся личный вклад в раз-
витие театра и кино актрисам Ирине Купченко и Людмиле Максаковой вручили дипломы. Как 
отметил директор фестиваля Сергей Новожилов, Ирина Купченко стояла у истоков фестиваля — 
была одной из первых в конкурсе антрепризных спектаклей. 

Всего же на юбилейной «Осени» амурчанам показали девять постановок в программе антре-
призных спектаклей, 24 короткометражки и 11 конкурсных фильмов, а также работы кыргыз-
ских режиссеров и ретроспективу картин Андрея Тарковского. 

для Евы», режиссер Алексей 
Мячиков.

• Приз «Лучшая перспек-
тива» – фильм «Аметист», про-
дюсер и режиссер Милослава 
Грабельникова.

• Диплом президента – «За 
выдержанную атмосферу и 
тонкую режиссуру» – коротко-
метражный фильм «С собой», 
режиссер Никита Сичка.

КОРОТКИЙ МЕТР
• Журавля за лучшую жен-

скую роль получила Алексан-
дра Власова за роль в фильме 
«История болезни», режис-
сера Михаила Кукушкина.

• За лучшую мужскую роль 
награжден Эдийс Залакс, 
снявшийся в фильме «Прости, 
но мне очень надо», режиссер 
Эдийс Залакс.

• Журавль за лучшую 
режиссуру улетел к Елене 
Емельяновой за фильм «Под 
вечным синим небом».

• Лучшим фильмом «Амур-
ской осени» названа картина 
«Бебия, Бабуа, Анзорик, я и 

мама», режиссера Рауль Гей-
даров.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
• Приз зрительских сим-

патий в программе полно-
метражного кино – фильм 
«Дополнительный урок», 
режиссер – Анна Курбатова.

• Приз зрительских сим-
патий в программе театра – 
спектакль «Ты где-то рядом», 
режиссер – Владимир Боль-
шов.

СПЕКТАКЛИ: 
• Специальный приз жюри 

– «За тонкое прочтение слож-
ных драматургических задач» 
– спектакль «Свой путь», 
режиссер – Хорен Чахалян.

• За лучшую роль второго 
плана – Полина Райкина, 
спектакль «А как вы изволите 
поживать?», режиссер – Сер-
гей Сотников.

• Лучшая мужская роль 
– Федор Добронравов, спек-
такль «Ты где-то рядом», 
режиссер – Владимир Боль-
шов.

смерти», режиссер Владимир 
Бельдиян.

• Лучшая женская роль – 
Анастасия Самылова, фильм 
«На выдохе».

• Лучшая мужская роль – 
Юрий Назаров, фильм «Храм».

• Лучшая операторская 
работа – Данила Горюнков, 
фильм «Наша зима».

• Лучший сценарий – Алек-
сей Бородачев, фильм «Один 
настоящий день».

• Лучшая режиссура – 
режиссер Наталья Назарова, 
фильм «Плакать нельзя».

• Гран-при фестиваля 
им.  В.  Приемыхова – фильм 
«Ева», режиссер Андрей Бур-
мистров.

«В этом году в рамках 
фестиваля по всей области 
прошло более 250 меропри-
ятий, а за 20 лет «Амурской 
осени» их было – четыре 
тысячи. Очень важно, что 
фестиваль проходит не только 
в городах, но и в сельских 
территориях области, и там 
жители тоже могут увидеть 
любимых артистов. Украше-
нием этого фестиваля стало 

выступление театра имени 
Евгения Вахтангова. Восемь 
спектаклей, полные залы, 
хорошие отзывы, – отметил 
глава области Василий Орлов. 
– Мы заинтересованы в про-
должении фестиваля и уже 
начали обсуждать перспек-
тивы на следующий год».

Василий Орлов поблаго-
дарил команду организато-
ров фестиваля кино и театра 
«Амурская осень», артистов и 
президента фестиваля Сергея 
Новожилова. Глава области 
лично вручил губернаторский 

спецприз за вклад в про-
фессию – картину известного 
амурского художника Алексея 
Сидорова народному арти-
сту России Юрию Назарову, 
который исполнил более 300 
ролей. 

Всего в этом году жители 
области в рамках фестиваля 
увидели 11 полнометраж-
ных и 24 короткометражных 
фильма, 9 антрепризных спек-
таклей. 

amurosen.ru
фото amurobl.ru, 

amur.life, portamur.ru 
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– Наша работа – это путь к результату. Это всегда 
работа на результат, ведь именно этого ждут от нас паци-
енты, – комментирует  руководитель клиники «Монако», 
кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, космето-
лог Маргарита  Котельникова. –Это и понятно. В инду-
стрии красоты обещаний много, красивых картинок 
до/после, изрядно приправленных фотошопом – хоть 
отбавляй. А вот реального удовлетворения от эффекта – 
гораздо меньше. 

НАШИ ПАЦИЕНТЫ ДОСТОЙНЫ 
ТОЛЬКО САМОГО ЛУЧШЕГО! 

Именно поэтому, мы долго мечтали, мы долго стреми-
лись, но мы всегда знали – мы привезём ЕГО! 

ПИКОСЕКУНДНЫЙ ЛАЗЕР Pico Plus Lutronic – это уже 
не просто мечта! Это реальность! 

 
Чистая кожа, без надоевших и неуместных татуиро-

вок. Чистое лицо, без неудачного перманентного маки-
яжа. Здоровая кожа без рубцов и растяжек. Теперь все 
это возможно вместе с современной клиникой SMART-
технологий «Монако»! 

Адрес: г. Благовещенск, 
ул. Островского, 58. 
Телефон 345-555

www. monaco-beauty.ru
Лицензия  N ЛО-28-01-001481 

от 27 .09.2017 года.

ПИКОСЕКУНДНЫЙ ЛАЗЕР 
PICO PLUS LUTRONIC –
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ! 

Доказанный эффект
Аппарат обеспечивает уни-

версальность лечения, равно-
мерную плотность потока 
энергии и точный контроль 
за длительностью импульса, 
необходимые для достиже-
ния тех результатов, которые 
хотят видеть  пациенты, неза-
висимо от сложности случая. 

Принцип действия
Уникальная скорость и 

мощность, недостижимые 
другими лазерами, позволяют 
проводить процедуры холод-
ного омоложения, удаления 
пигментных пятен, любых 
татуировок и татуажа, лече-
ния розацеа, эритемы с мини-
мальной реабилитацией по 
сравнению с лазерами других 
моделей.

Удаление происходит в 2 
раза быстрее, чем на лазерах 
предыдущего поколения!

 Лучи лазера, выпущенные 
с такой поразительной часто-
той и мощностью, не успевают 
нагревать окружающие ткани, 
и, как следствие, минимизи-
руют повреждение эпидер-
миса (самого верхнего и тон-
кого слоя кожи).

• Результаты процедур 
лучше и достигаются быстрее 
за меньшее количество сеан-
сов.

• Реакция кожи более мяг-
кая, с меньшей болезненно-
стью и меньшим риском руб-
цевания.

• Четыре длины волны для 
универсальности проводи-
мого лечения.

Что такое пикосекундные 
лазеры и как они работают

Начнем с азов: что такое 
лазер в косметологии? Это — 
сконцентрированный пучок 
света, управляя которым, 
можно достичь выраженного 
эстетического результата. Чем 
больше энергии попадает 
в глубокие слои кожи, тем 
более эффектное преобра-
жение можно наблюдать. Зву-
чит прекрасно, если не одно 
«но»: в аппаратах прошлого 
поколения достижение целей 
было связано с травматиза-
цией поверхностного слоя 
кожи. Вот почему лазерные 
шлифовки предполагают реа-
билитацию, сезонные ограни-
чения и лимит по количеству 
процедур в год.

Сегодня, когда самым цен-
ным ресурсом становится 
время и эмоциональный 
фон, перед косметологией 
встает задача дать красивый 
и, главное, быстрый результат.  
Ровная кожа без фильтров и 
удаление некачественного 
татуажа без «корочек» и 
травмирования луковиц бро-
вей, — в ответ на эти и другие 
запросы появились пискосе-
кундные лазеры – мощные и 
быстрые. 

Одинаково хорош для 
выравнивания лица 
и удаления татуажа

Пикосекундные аппараты 
работают иначе, чем большин-
ство лазерных систем — по 
принципу фотоакустической 
волны. Это можно сравнить 
с выступлением любимого 
певца на стадионе: мощные 
акустические волны застав-
ляют вибрировать клетки – 
«зрителям» становится жарко, 
он заряжаются энергией, и 
этого заряда нам хватает 
надолго. 

Клетки получают такой 
заряд энергии, что все иммун-
ные процессы  улучшаются 
без воспалительного про-
цесса. Происходит осветление 
любого типа пигментации, 
включая и оттенки тату и тату-
ажа, кожа уплотняется, вырав-
нивается ее микрорельеф, 
исчезают воспалительные 
элементы и рубцы постакне.

Самое впечатляющее, что 
процедура не требует анесте-
зии и занимает не более 10 
минут все лицо. Если говорить 

об удалении татуировок, про-
цесс также отнимет около 10 
минут для больших участков 
татуировок.

Свет лазера обладает бак-
терицидным, укрепляющим  
действием, поэтому качество 
кожи улучшается на глазах. 
Почему гладкая кожа всегда 
выглядит сияющей и здоро-
вой? Потому что она лучше 
отражает свет. Так, разглажи-
вая микрорельеф, пациенты 
видят эффект свечения изну-
три. 

Почему пикосекундные 
лазеры лучше всего удаляют 

татуировки
Пикосекундные лазеры 

изобрели в самом конце 
2000-х для удаления тату-
ировок и татуажа любых 
оттенков: зеленых, красных, 
желтых, голубых — тех оттен-
ков, которых «не видят» дру-
гие лазерные установки. Если 
говорить образно, аппараты 
прошлого поколения измель-
чают пигмент тату «на круп-
ные камни», а не «в пыль», 
— вот почему после такого  
удаления остается грязный 
ореол. 

Благодаря той самой фото-
аккустической волне, после 
удаления тату и татуажа 
нет риска шрамирования и 
выпадения волосков бровей 
и ресниц. Это самый мощ-
ный аппарат в своем классе, 
поэтому он может измельчить 
пигменты татуажа и тату на 
такие мелкие наночастицы 

(что называется, «в пыль»), что 
иммунные клетки макрофаги 
лего выведут их из кожи через 
лимфоток.

Настройки аппарата 
позволяют индивидуально 
подходить к каждому паци-
енту и участку кожи. Недаром 
ученые называют PicoPlus 
«холодным лазером»: эффект 
как от лазерной шлифовки 
достигается без выраженных 
травм (легкое покраснение 
лица проходит за несколько 
часов), что подходит пациен-
там с чувствительной кожей. 
Можно отправиться в офис 
или на свидание вскоре после 
процедуры. А в это время… 
тон лица выравнивается, мор-
щинки разглаживаются, а овал 
лица подтягивается — в коже 
запускаются мощные про-
цессы.

Это особенно актуально  
в лечении акне, постакне и 
пигментации. Отбеливание на 
PicoPlus подходит и в моло-
дом возрасте как профилак-
тика акне (вспоминаем про 
антибактериальный эффект), 
и в более зрелом — для 
лифинга и коррекции расши-
ренных пор.

По материалам peopletalk.ru

Современные косметологические технологии в Амурскую область 
приходят с космической скоростью! Уже давно ни для кого не секрет, 
что удалённость от центральных регионов  совершенно не является 
препятствием к техническому прогрессу. 

На этот раз новинкой на территории как Амурской области, так и Хабаровского 
края порадовала клиника косметологии «Монако», врачи которой теперь рабо-
тают на единственном в регионе пикосекундном лазере PicoPlus. 

ЧТО ЖЕ УМЕЕТ ЭТА СОВРЕМЕННАЯ МАШИНА? 
 
– Удаляет любые татуировки и татуаж всего за 

несколько визитов, безопасно и нетравматично; 

– борется со всеми видами пигментации на лице 
и теле (в том числе и мелазмой); 

– устраняет рубцы и шрамы; 

– лечит невус Ота, лентиго, себорей-
ный кератоз. 

Руководитель  клиники  «Монако»  Руководитель  клиники  «Монако»  
Маргарита  КотельниковаМаргарита  Котельникова
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Первое, что встречает нас 
при входе в любое помеще-
ние – это запах. И именно он 
зачастую формирует наши 
эмоции и ощущения относи-
тельно пространства вокруг и 
даже отчасти может  влиять на 
принятие решений.

Хорошо известны такие 
выражения: «пахнет, как в 
больнице» или «как в аптеке». 
Обе эти ассоциации застав-
ляют нас думать о проблемах 
со здоровьем, и человеку 
обычно хочется поскорее от 
них избавиться и покинуть 
зону тревоги. Наш мозг имеет 
способность ассоциировать 
аромат с моментами, ранее 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА АРОМАТА
пережитыми. Так, професси-
ональный запах в стоматоло-
гических клиниках визуализи-
руется  в сознании мгновенно 
и ассоциируется с болью и 
неприятными звуками бор-
машины. Независимо от того, 
являетесь ли вы пациентом 
или посетителем, запах мою-
щих средств с высоким содер-
жанием хлора напоминает о 
дезинфекции и необходимо-
сти защищаться.

Однако сломать стерео-
тип и изменить восприятие 
посетителей медучреждений 
можно благодаря опреде-
ленным ароматам. Это и есть 
искусство аромамаркетинга.

Использование ароматов 
в сфере здравоохранения 
широко известно благодаря 
их способности улучшать 
самочувствие пациентов.  
Спокойные и расслабляющие 
«чистые» ароматы в холлах, 
вестибюлях, торговых залах 
аптек, в поликлиниках сни-
мают стресс, создают атмос-
феру комфорта и доверия. 
Пациенты настраиваются на 
лечение и выздоровление. 
В педиатрической практике 
использование фруктовых 
и сладких ароматов может 
помочь маленьким пациентам 
чувствовать себя  непринуж-
денно.  Сфера косметологии 
должна создать оазис, унося-
щий клиентов  от повседнев-

ных стрессов, чтобы сосре-
доточить на расслаблении и 
омоложении.

Используйте силу аромата 
как начало пути к здоровому 
образу жизни. Окутывайте 
клиента с того момента, как 
он входит в вашу дверь, зада-
вайте тон для максимального 
удовольствия, создайте атмос-
феру, которая будет вызывать 
приятные воспоминания, 
повышать удовлетворенность 
и лояльность.

ОТЗЫВЫ НАШИХ 
ПАРТНЕРОВ

Дмитрий Скродерис, 
начальник отдела маркетинга 
ООО «Амурфармация».

– С услугой аромамарке-
тинга мы познакомились в 
июне 2021 года. В одной из 
наших ведущих аптек, рас-
положенной на территории 
торгового центра в г. Благо-
вещенске, было установлено 
профессиональное оборудова-
ние по ароматизации. Нашей 
целью было создание прият-
ной и позитивной атмосферы, 
которая бы настраивала 
посетителей на оздоровление 
и выздоровление, снижение 
уровня стресса и тревоги при 
покупке медикаментов. Кроме 

Тел. 8 914 603 3141
e-mail: blg@3sense.ru

этого, в сети нашей аптеки 
широко представлены товары 
для красоты волос, лица и 
тела. Благодаря располагаю-
щей атмосфере наши посети-
тели хотят быть здоровыми 
и красивыми! 

Сегодня аромамаркетинг 
выгодно выделяет нас среди 
других сетей. Семь аптек в 
разных районах города под-
ключены к данной услуге, а 
положительные отзывы – 
лучшее подтверждение того, 
что мы выбрали «свой» аро-
мат! 

Юлия Вялкина, руководи-
тель студии эстетики тела 
«LaserLove»:

– Обратились в компанию 
«Третье чувство» несколько 
месяцев назад с целью устра-
нения посторонних запахов, 
которые исходят от сосед-
них кабинетов. Нам очень 
важно, чтобы гостям нашей 
студии было максимально 
уютно и комфортно в нашем 
пространстве. Специалист, 
выслушав все наши пожела-
ния, очень профессионально 
и в короткий срок подобрал 
нужный аромат, который 
сейчас наполняет нашу сту-
дию потрясающим, лёгким и 
уютным запахом. Мало того, 
аромат стал рассеиваться по 
всему этажу лёгким шлейфом, 
и проблема с посторонними 
запахами решилась! Благодарю 
компанию «Третье чувство» 
за высокий профессионализм 
в своём деле. Рекомендую каж-
дому познакомиться с данной 
компанией и подобрать нуж-
ный для своего дела аромат! 

Алексей Куликов, официаль-
ный представитель 

компании «Третье чувство» 
в Амурской области

Организация праздничных фейерверков
Реализация оптом и в розницу
Гибкая система скидок
Индивидуальный подход

г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 8;
ул. Октябрьская, 143/2

8 914 556 0966
8 962 284 8642 
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Мы не берём плату 

за количество гостей.

К вашим услугам игровой 

и банкетный залы

Незабываемый День рождения, 
выпускной в детском саду

 и любое торжество для детей
 проведите в семейном центре

 "Детки-конфетки ".

• БУМАЖНАЯ ДИСКОТЕКА
 • КРИО ШОУ
 • ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Работают аниматоры

г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 167, тел.: +7 914 550 1344, +7 924 440 6009

ГДЕ МОЖНО ОТМЕТИТЬ 
ДЕТСКИЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ?
Первое, что вам предстоит 

сделать, – определиться с 
местом проведения празд-
ника. Вариантов много – рас-
смотрим несколько из них 
подробно. 

Кафе или рестораны. Дет-
ский день рождения в кафе – 
это классика жанра. Сладкий 
стол, воздушные шары, яркие 
гирлянды и прочие украше-
ния, клоуны и аниматоры 
– сотрудники детского кафе 
возьмут на себя все заботы 
по организации праздника, 
вам останется только приве-

сти и увезти гостей. Однако 
у такого выбора есть и недо-
статки. Долго сидеть за столом 
детям, как правило, скучно, но 
не в каждом кафе есть воз-
можность устроить шумные 
подвижные игры. Не исклю-
чено, что в другом углу зала 
будет проходить еще один 
день рождения, а столкнове-
ние двух детских вечеринок 
лишает ощущения уникально-
сти происходящего и чревато 
неразберихой.

Развлекательные центры. 
Один из лучших вариантов. 
В таких центрах можно не 
только устроить чаепитие, 
но и организовать очень 

разнообразную программу 
для детей любого возраста: 
батуты, лазертаг, роллердром, 
аттракционы, костюмирован-
ные вечеринки, лабиринты и 
целый штат профессиональ-
ных аниматоров всегда к 
вашим услугам. Дети не будут 
скучать, но имейте в виду, что 
в большом центре растерять 
гостей очень просто, поэтому 
придется внимательно сле-
дить за друзьями именинника. 
Впрочем, если детки малень-
кие, вам предложат арендо-
вать отдельное помещение. 

Как развлекать ребятишек 
на детском празднике? Выбор 
программы зависит от их воз-
раста и интересов.

Квест. Такое развлечение 
можно устроить дома или на 
природе, также квесты устра-
ивают в развлекательных 
центрах. Участники квеста 
последовательно отгадывают 
ряд загадок, чтобы добраться 
до приза (например, празд-
ничного торта). У интересного 
квеста есть ведущий  и сюжет. 
Тематика может быть любой: 
отлично подойдут квесты по 
мотивам любимых фильмов, 

книг и мультиков, пиратские 
приключения. 

День рождения с анимато-
рами. Дети будут в восторге, 
если их придет поздравить 
фея «Винкс», Человек-паук 
или даже Дарт Вейдер! Выбор 
персонажей огромен, но ани-
матор – это не просто актер в 
костюме. Аниматоры устраи-
вают развлечения и проводят 
игры и конкурсы, они умеют 
управляться с толпой малы-
шей и удерживать их внима-
ние. Для самых маленьких 
хватит одного аниматора, а 
для школьников от восьми лет 
лучше пригласить двух – они 
устроят настоящее театрали-
зованное представление.

 aif.ru

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ПРАЗДНИК?

День рождения – главный день в году, пожалуй, для любого 
ребенка. Как сделать его интересным и незабываемым? Как 
организовать мероприятие так, чтобы было нескучно ни име-
ниннику, ни его друзьям? 

                    ПО ДОМАШНИМ РЕЦЕПТАМ

                  

   Скидка на готовые блюда до 20% после 19.00

В наших магазинах широкий 

                     ассортимент продукции:

• свежая выпечка – хлеб, батоны, булочки;

• натуральные полуфабрикаты – пельмени, 

  котлеты, вареники, изделия из рыбы и мяса;

• широкое меню готовых блюд – салаты, 

  мясные и рыбные блюда, гарниры, первые блюда.

Адреса: ул. Ленина, 118/1, тел. 50-00-05; 
ул. Ленина, 195, тел. 56-00-56; 

ул. Пролетарская, 76, тел. 56-33-33.

Кулинария №1Кулинария №1

Для маленького праздника 
в теплом семейном кругу осо-
бый повод не нужен. Главное, 
собрать вместе за одним 
столом самых родных и близ-
ких. А создать по-настоящему 
праздничное настроение - не 
проблема. Все, что для этого 
нужно, — оригинальные   уго-
щения, приготовленные сво-
ими руками и изысканная сер-
вировка с изюминкой. 

ПИРОГИ
Если душа просит празд-

ника, а время на приготов-
ление взять неоткуда, слое-
ное дрожжевое тесто  будет 
весьма кстати. С его помощью 
можно легко и быстро сделать 
французский тарт с яблоками. 
Тесто приготовлено по тради-
ционной рецептуре с добав-
лением  сливочного масла. 

Благодаря этому компоненту 
готовая выпечка приобре-
тет насыщенные сливочные 
нотки.

Очищаем от кожуры 5-7 
средних зеленых яблок, режем 
крупными дольками и сбрыз-
гиваем лимонным соком. На 
сухой сковороде подрумяни-
ваем 150 г сахара, вливаем 
100 мл апельсинового сока и 
растворяем на слабом огне. 
Затем добавляем 60 г сливоч-
ного масла и томим, пока не 
получится густая однородная 
масса.

Немного раскатываем 
пласт теста скалкой. Круглую 
форму для запекания сма-
зываем сливочным маслом 
и щедро посыпаем сахаром 
с корицей . Пряный сладко-
ватый аромат корицы иде-
ально сочетается со свежими 

яблоками. Этот штрих сделает 
начинку особенно соблазни-
тельной и гармоничной. Кра-
сиво выкладываем яблоки в 
форму, поливаем цитрусовым 
сиропом, накрываем пластом 
теста, плотно прижимая края 
по всей окружности. Убираем 
форму в духовку при 180 °C 
на 25–30 минут.

Готовый пирог перевора-
чиваем на поднос или блюдо 
для сервировки. Подавайте 
выпечку на десертных тарел-
ках . Белый фарфор, классиче-
ский дизайн и плавные линии 
— идея для праздника на все 
времена. Орнамент на каемке 
тарелок и чашек создаст ощу-
щение абсолютной гармонии 
и добавит немного торже-
ственности.

КРУАССАНЫ 
Многие хозяйки готовят 

на праздник круассаны со 
всевозможными начинками. 
С тестом  для домашних кру-
ассанов выпекать их будет 
особенно легко и приятно. 
Все, что вам нужно сделать, 
— нарезать его  на восемь 
одинаковых треугольников. А 
дальше остается придумать 
интересную начинку.

Предлагаем попробовать 
не совсем обычный десертный 
вариант, который понравится 
даже тем, кто не очень любит 
сладкое. Каждый треугольник 
теста смазываем соусом песто, 
немного отступив от краев. 
В основание укладываем по 
1 ч. л. сыра рикотта, дольку 
свежего инжира и немного 
рубленой руколы. Сворачи-
ваем аккуратные рулетики и 
слегка загибаем края в виде 
полумесяца. Каждый круас-
сан смазываем маслом, при-
сыпаем сахаром с корицей  
и тертым миндалем. Сладкая 
корица органично дополняет 
миндаль, а заодно помогает 
создать лакомую хрустящую 
корочку сверху. Выпекаем 
круассаны в духовке при 180 
°C до золотисто-румяного 
цвета.

ОБЛАКО В ТРУБОЧКЕ
Слоеные трубочки с бел-

ковым кремом — лучшего 
лакомства для семейного 
праздника не придумаешь. 
Это только кажется, что тру-
диться над ними придется 
долго и упорно. Используйте 
слоеное тесто  и вы в два 
счета приготовите изумитель-
ные пирожные, как в настоя-
щих кондитерских.

Чтобы сделать трубочки, 
нам понадобятся специаль-
ные металлические формы 
в виде конусов. Также можно 
изготовить их из картона. 
Раскатываем порцию теста в 
тонкий пласт толщиной 2–3 
мм и разрезаем на полоски 
шириной 2–2,5 см. Смазы-
ваем формы-конусы маслом 
и плотно оборачиваем поло-
сками теста, чтобы не оста-
валось зазоров. Выпекаем 
трубочки при 220 °C прибли-
зительно 10–15 минут.

За это время мы сварим 
густой сироп из 200 г сахара 
и 100 мл воды с щепоткой 
ванили. Когда он будет готов, 
добавляем лимонную кислоту 
на кончике ножа. Одновре-
менно взбиваем в крепкие 
пики 3 яичных белка с щепот-
кой соли. Не выключая мик-
сер, вводим тонкой струйкой 
сироп. Продолжаем взбивать, 
пока не получится густая воз-
душная масса. Наполняем 
белковым кремом трубочки 
и присыпаем дроблеными 
орешками.

Разложите трубочки на 
блюде веером или пирами-
дой — как вам больше нра-
вится. Не забудьте поставить 
для каждого гостя по десерт-
ной тарелке с кофейной лож-
кой. Возможно, кто-нибудь из 
них привык есть этот десерт 
именно так. Да и сама празд-
ничная сервировка от этого 
только выиграет.

Можно радовать близких 
своей выпечкой. Или купить 
готовую вкуснятину, которой 
радуют покупателей конди-
терские и булочные.

УГОЩЕНИЯ 
ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
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КУПОН

Амурская область, г. Благовещенск,
ТЦ «Гранд», ул. Пролетарская, 107, цокольный этаж

КерамоСтиль т.: 58-51-28, 8 914 558 5128

Салон магазин КерамоСтиль time/KeramoStil

Предъявителю купона

СКИДКА – 10%

В НАЛИЧИИ

Действует рассрочка
без переплат от
самого магазина

Доставка бесплатно

Керамическая плитка, кото-
рая считается одним из самых 
долговечных и практичных 
отделочных материалов, 
имеет и еще одно неоспори-
мое преимущество. В умелых 
руках она способна подчер-
кнуть достоинства помещения 
и одновременно скрыть его 
недостатки. Широкая палитра 
оттенков и фактур является 
отличным поводом для того, 
чтобы создать в своем доме 
непередаваемую атмосферу 
гармонии и тепла. И, конечно 
же, получить стильный, совре-
менный интерьер в соответ-
ствии с последними тенден-
циями в мире моды. 

ПРАВИЛА, 
КОТОРЫХ СТОИТ 

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
Богатые коллекции плитки 

с примерами отделки от 
фабричных дизайнеров 
нередко наталкивают на 
мысль, что красочное оформ-
ление ванной, прихожей или 
кухни получится само собой. 
Достаточно только приоб-
рести качественный, дорогой 
материал и заказать хоро-
шему плиточнику укладку 
«как на картинке из каталога».  
Надо сказать, подобный 
метод вполне имеет право 
на существование, однако 
обязательно надо проверить, 
соответствуют ли ваши усло-
вия основным правилам в 
дизайне интерьеров.

1. В небольших поме-
щениях используют плитку 
светлых тонов. В нашем под-
сознании отраженный свет 
трансформируется в картину 
расширенного пространства, 
поэтому комната будет вос-
приниматься как более про-
сторная. При этом монохром-
ный цвет можно разбавлять 
более контрастными оттен-
ками или чередовать матовые 
и глянцевые поверхности.

2. Отделка должна соче-

работает в помещениях 
любого размера и особенно 
эффектен при использовании 
крупноформатных керамогра-
нитных плит 30x90 см, 50x110 
см, 60x120 см и др. Последнее 
связано с тем, что плитка боль-
ших размеров выпускается, 
в основном, с ректифициро-
ванными краями и позволяет 
вести укладку бесшовным 
способом. В результате полу-
чается монолитное покрытие, 
которое невозможно отли-
чить от роскошной облицовки 
натуральным мрамором или 
гранитом.

Приемы контрастной 
укладки и асимметрии удобно 
использовать там, где требу-
ется разделить пространство 
на зоны.

 Если вы хотите получить 
по-домашнему комфортный 
интерьер, то можете попро-
бовать сочетание «бетонных» 
стен с керамогранитным 
полом «под дерево», к кото-
рому все чаще прибегают 
дизайнеры. Разбавляя излиш-
нюю строгость бетонного или 
цементного покрытия, фак-
тура с рисунком паркетной 
или палубной доски добавит 
обстановке средиземномор-
ского колорита и сделает ком-
нату более уютной. Этот же 
принцип работает и в других 
сочетаниях с фактурой древе-
сины и натурального камня.

Достичь хороших резуль-
татов намного проще, если 
использовать два вида кера-
мической плитки – более 
темный на полу и светлый на 
стенах. Еще больше вариантов 
предоставляет выбор из трех 
и более оттенков, которые 
можно использовать в гра-
диентной укладке от тёмного 
внизу к практически белому 
цвету под потолком.

При изучении катало-
гов производителей плитки 
вы обязательно остановите 
взгляд на плитке с узорами в 
стиле пэчворк. Одну из таких 
коллекций можно задейство-
вать, если есть желание полу-
чить легкий и незамыслова-
тый, но вместе с тем и очень 
интересный и запоминаю-

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА: 
ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ

таться по тону с другими 
предметами обстановки – 
декоративными элементами, 
мебелью, оборудованием.

3. Укладка плитки, разбав-
ленная неширокими прямоу-
гольными полосами другого 
тона, улучшит внешний вид 
узкого пространства.

4.  Для того чтобы зри-
тельно расширить площадь 
небольшой комнаты или 
скрыть непараллельность стен, 
используют схему укладки 
«елочка».

5. Ранее считалось, что 
крупноформатный керамо-
гранит подходит только для 
больших помещений. Мод-
ные тенденции последних лет 
говорят о том, что с одинако-
вым успехом плитку 60x120 
см и больше можно исполь-
зовать в стандартных ванных 
комнатах большинства город-
ских  квартир. При этом коли-
чество обрезков будет мини-
мальным.

6. Насыщенные оттенки 
строительной керамики 
хорошо себя проявляют в 
помещениях с большим коли-
чеством солнечного света, 
тогда как в плохо освещенных 
комнатах лучше использовать 
пастельные тона.

7. При необходимости 
визуально высветлить отдель-
ные поверхности, на других 
стенах используют более кон-
трастные  оттенки.

8. Чтобы получить эффект 
монолитной каменной 
отделки, используют бесшов-
ный керамогранит большого 
размера.

Материалы с удивитель-
ными переплетениями узоров, 
яркими цветами, текстиль-
ным рисунком и т. д. (напри-
мер, отделка для интерьеров 
в стиле кантри) шире всего 
представлены в коллекциях 
испанских фабрик. Если же 
вам по душе новомодные и 
стильные решения, изяще-

ство линий и грациозные 
сочетания оттенков и фактур, 
то ищите свою коллекцию в 
каталогах итальянских произ-
водителей. А еще рекомен-
дуем обратиться к ассорти-
менту российских компаний, 
которые предлагают такую же 
качественную плитку и кера-
могранит, но по более низкой 
цене.

Важно! При отделке ванной 
комнаты не следует забывать 
о том, что основным типом 
загрязнения в ней являются 
пятна от высохших капель 
воды. На темном кафеле они 
более заметны, поэтому в 
душевой зоне, а также местах 
у ванны и умывальника более 
практичной будет плитка 
светлых оттенков.

В небольшой ванной или 
прихожей можно выполнить 
отделку пола и стен в одном 
тоне, выбрав для этого кера-
могранит с рисунком нату-
рального камня. Плитку с 
глянцевой и менее скольз-
кой матовой поверхностью 
удобно использовать при 
отделке помещений с высокой 
влажностью – ванных комнат, 

душевых, саун и т. д. Однотон-
ная облицовка в стиле мини-
мализма характеризуется 
отсутствием ярких участков и 
контрастных пятен, что затруд-
няет оценку реальных раз-
меров помещения. Подобный 
прием поможет зрительно 
увеличить небольшую ком-
нату или выделить отдельную 
ее часть. А чтобы интерьер при 
этом не выглядел скучно и 
уныло, следует сочетать мате-
риалы различных фактур и 
форматов. Например, на части 
стен можно сделать объемный 
рисунок, используя рельеф-
ную плитку или популярный 
«кабанчик».

Если позволяет размер 
ванной, то рекомендуется 
использовать плитку раз-
личной формы и размеров, 
с помощью которой можно 
визуально отделить «сухое» 
пространство от «мокрого».

В последнее время дизай-
неры очень часто прибегают 
к контрастной укладке, при 
которой пол и одна из стен 
(или ее часть) отделываются 
плиткой из темного мрамора, 
а остальные поверхности 
декорируются в светлом тоне. 
Подобный способ хорошо 

щийся интерьер. Конечно же, 
отделывать подобным мате-
риалом все стены не стоит 
– керамикой с орнаментом 
выкладывают лишь отдель-
ные зоны, тогда как в качестве 
основной облицовки выби-
рают плитку белого цвета.

ДИЗАЙН ПЛИТКИ 
И СТИЛИСТИКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Сегодня плитка является 
не только облицовочным 
материалом, но и возможно-
стью подчеркнуть свой вкус и 
социальный статус. Оформле-
ние ванной плиткой должно 
учитывать не только личные 
предпочтения, но и следовать 
современным тенденциям в 
дизайне.

Модными в этом году 
остаются практически все 
современные направления в 
дизайне. Практичный и лако-
ничный лофт, который совсем 
недавно переместился в наши 
жилища из городских кафе, 
оказался чрезмерно холод-
ным в дизайне ванной, кухни 
или прихожей. По этой при-
чине бетонные и цементные 
краски рекомендуется раз-
бавлять вставками с текстурой 
натуральной древесины, кожи 
или металла.

Строгий скандинавский 
стиль отлично вписывается в 
небольшие ванные современ-
ных квартир, делая их более 
светлыми и интересными за 
счет белого кафеля на сте-
нах и черно-белых комбина-
ций керамогранита на полу. 
Нередко для этого выбирают 
модную гексагональную 
плитку с матовой поверх-
ностью, которая вдобавок к 
внешней эффектности явля-
ется еще и более безопасной.

Что касается больших 
ванных, то в их дизайне про-
слеживается как тенденция 
возврата к урбанистическому 
стилю, так и стремление к 
роскошной классике. В пер-
вом случае стены отделывают 
плиткой с реалистичной ими-
тацией цементной поверхно-
сти, дополняя и разбавляя ее 
керамогранитом с рисунком 

натурального камня. Второй 
вариант предусматривает 
использование роскошных 
коллекций матового и глян-
цевого керамогранита с 
рисунком под мрамор. Сле-
дует отметить, что в условиях 
больших помещений чрез-
вычайно удобно использо-
вать керамогранитную плитку 
больших размеров. Она не 
только позволит наслаждаться 
эффектом сплошной обли-
цовки натуральным камнем, 
но и значительно ускорит 
монтаж. Дизайнеры нередко 
обращаются к преимуществам 
крупноформатного керамо-
гранита, следуя канонам стро-
гой классики, в частности, при 
обустройстве интерьеров в 
английском стиле.

Найдутся у производите-
лей строительной керамики и 
коллекции для поклонников 
традиционных направлений 
в дизайне. Очарование лег-
кого, изящного и элегантного 
стиля прованс нетрудно под-
черкнуть плиткой. Приглушен-
ные, пастельные тона хорошо 

гармонируют с древесной 
цветовой гаммой, поэтому в 
дизайне пола лучше всего 
использовать керамогранит с 
рисунком состаренной древе-
сины, выбеленного дуба и т. д.  

Сторонникам вычурных 
узоров и замысловатых сюже-
тов можно рекомендовать 
плитку и панно в восточном 
стиле. Главное здесь – не 
переусердствовать с рисун-
ком, поэтому орнаментальный 
ансамбль обязательно раз-
бавляют однотонными мате-
риалами. В качестве примера 
можно привести укладку рас-
писной плитки по периметру 
пола и стен или же отделку 
в виде узорчатого ковра по 
центру комнаты с монохром-
ной облицовкой по краям 
комнаты.

Ассортимент керамической 
плитки представлен тысячами 
коллекций, с помощью кото-
рых можно воссоздать любой 
стиль в интерьере. Все, что для 
этого понадобится – выбрать 
качественный материал и сле-
довать определенным прави-
лам и тенденциям. 

3dplitka.ru
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Китайская медицина – 
разница в подходе 

к здоровью и лечению
А ведь ухудшение здоровья 

осенью можно предупредить. 
Более того, методы осенней 
профилактики довольно про-
сты и под силу каждому. Экс-
пертом в профилактике раз-
личных заболеваний можно 
смело назвать китайскую 
медицину, насчитывающую 
даже не сотни – тысячи лет! 
Многие принципы терапии, 
используемые восточными 
целителями, признаны дей-
ственными и активно при-
меняются на Западе. Кстати, 
согласно ВОЗ, методы китай-
ской медицины, доказано, 
эффективны в лечении более 
чем 40 болезней. Но основное 
достоинство восточной меди-
цины – профилактика. К сожа-
лению, люди с европейским 
менталитетом обращаются к 
врачу из-за плохого самочув-
ствия, тогда как основа вос-
точной медицины – сохране-
ние здоровья.

В традиционной китай-
ской медицине приход осени 
является периодом, когда 
важно накопить силы для 
подготовки к зиме (символи-
ческой смерти), что необхо-
димо перед пробуждением 
жизни весной. В соответствии 
с канонами, этот период 
может быть нелегким: кому-то 
взгрустнется, на кого-то нава-
лится депрессия, да и зимние 
болезни не за горами. Поэ-
тому так актуальны рекомен-
дации, составленные много 
веков назад, но до сих пор не 
утратившие значения.

 Нет – малоподвижности!
Жители Поднебесной от 

мала до велика занимаются 
в любую погоду на свежем 
воздухе знаменитой укре-
пляющей гимнастикой Тай-чи. 
Хотя восточные целители 
приветствуют любую актив-

По мнению специалистов, стрессы и плохое настроение увеличивают риск любых По мнению специалистов, стрессы и плохое настроение увеличивают риск любых 
заболеваний. Самые распространенные из них – обычная простуда и грипп. Эти знакомые заболеваний. Самые распространенные из них – обычная простуда и грипп. Эти знакомые 
нам с детства болезни способны захватывать целые города и даже страны. Кроме того, люди, нам с детства болезни способны захватывать целые города и даже страны. Кроме того, люди, 
страдающие хроническими болезнями, тоже оказываются в группе риска с приходом осени. С страдающие хроническими болезнями, тоже оказываются в группе риска с приходом осени. С 
наступлением осенней непогоды чаще всего страдают люди с заболеваниями сердца и сосудов, наступлением осенней непогоды чаще всего страдают люди с заболеваниями сердца и сосудов, 
с нарушениями пищеварения и иммунодефицитными состояниями.с нарушениями пищеварения и иммунодефицитными состояниями.

УКРЕПЛЯЙТЕ ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯЙТЕ ЗДОРОВЬЕ 
ОСЕНЬЮОСЕНЬЮ

ность: простые упражнения, 
неспешную ходьбу, плавание. 
Впрочем, поклонники тради-
ционной западной медицины 
также рекомендуют начинать 
день с зарядки. Любые физи-
ческие упражнения с утра 
приводят к насыщению орга-
низма кислородом, что спо-
собствует повышению защит-
ных сил.

Люди по-разному отно-
сятся к утренним упражне-
ниям. Кто-то начинает день 
с пробежки, а для кого-то 
проблематично выкроить 20 
минут для утренней гимна-
стики. А ведь все, что нужно – 
это встать немного пораньше. 
Впрочем, физическая нагрузка 
в течение дня также принесет 
пользу. Улучшение кровоо-
бращения приведет к акти-
визации обменных процес-
сов, что способствует лучшей 
сопротивляемости организма  
неблагоприятным факторам. 
Нет желания выполнять физи-
ческие упражнения? Танцуйте, 
совершайте пешие прогулки, 
катайтесь на велосипеде! Вы 
сразу ощутите прилив сил и 
всплеск оптимизма!

 Питание – основа здоровья
Если верить древним 

китайским трактатам по меди-
цине, рациональное пита-
ние – едва ли не важнейшее 
условие, позволяющее сохра-
нить здоровье осенью. Но в 
отличие от западной меди-
цины, упирающей на сбалан-
сированность белков, жиров 
и углеводов, в восточном уче-
нии другой подход. В нем учи-
тывается сбалансированность 
вкусов: кислого, сладкого и 
др. Например, осенью реко-
мендуется употреблять пищу 
с острым вкусом, для зимы 
основной вкус – соленый. Упо-
требление большого количе-
ства пищи с негативным для 
данного сезона вкусом при-
ведет к ослаблению здоровья.

Если же придерживаться 
привычных для нас принци-
пов питания, то упор делается 
на достаточное содержание 
в пище полезных веществ. 
Конечно, в начале осени орга-
низм не испытывает недо-
статка в витаминах, поскольку 
позади осталось лето с его 
многообразием фруктов и 
овощей. Однако запасы полез-
ных веществ следует попол-
нять. С приближением зимы 
возрастает потребность орга-
низма в витаминах, особенно 
А, С, Е, а также в минералах и 
микроэлементах. Недостаток 
любого компонента приведет 
к нарушениям. В первую оче-
редь ухудшается способность 
организма сопротивляться 
инфекциям. О неблагополучии 
свидетельствуют появившиеся 
вялость, усталость, понижение 
работоспособности.

Для осенней профилак-
тики в рационе должны быть 
в достаточном количестве 
фрукты и овощи, морепро-
дукты, нежирные сорта мяса 
и рыбы, орехи, злаковые и т.д. 
Сколько нужно съедать в день 
фруктов и овощей? Необхо-
димый минимум – пять пор-
ций (за порцию принимается 
объем, вмещаемый в при-
горшню). 

Однако в соответствии 
с принципами китайской 
медицины, существуют еще 
несколько правил, которых 
следует придерживаться. Пре-
жде всего, нужно помнить: в 
еде важна умеренность. Также 
рекомендуется отказаться 
от колбас и копченостей. В 
достатке должна быть чистая 
вода и теплый зеленый чай, 
впрочем, подойдут морсы или 
компоты. Кстати в Поднебес-
ной внимание уделяется даже 
температуре блюда. В зимний 
период для поддержания 
энергетического баланса сле-
дует отдавать предпочтение 
горячей пище, летом – холод-

ной, однако людям астени-
ческого телосложения лучше 
подойдет горячая еда в любое 
время года.

 Свежий воздух – 
по максимуму!

Закончившееся лето – не 
повод сидеть дома. Наобо-
рот, в преддверие холодного 
периода пребывание на 
свежем воздухе становится 
необходимостью. Помните, 
вероятность заразиться про-
студными заболеваниями в 
помещении или транспорте 
гораздо выше, чем на улице, 
даже в прохладную погоду. 
Возбудители инфекций, пере-
дающихся воздушно-капель-
ным путем (ОРВИ, грипп, корь 
и др.), сконцентрированы на 
расстоянии 2-3 метров. Они 
способны распространяться 
при кашле и чихании на 
гораздо большую дистанцию. 
Опасность представляет даже 
разговаривающий человек, 
который непременно поде-
лится с вами проблемой.

Собираясь на прогулку, оде-
вайтесь по погоде. Не пытай-
тесь доказывать самому себе, 
что еще тепло. Смените лег-
кую одежду на более доброт-
ные вещи, и лучше это сделать 
до того, как простудитесь. Но 
не стоит впадать в другую 
крайность. В слишком теплой 
одежде вы неминуемо вспо-
теете, а сквозняк или малей-
ший ветерок станет причиной 
болезни. Кроме того, согласи-
тесь, если будет холодно, то 
более интенсивное движение 
поможет согреться, в отличие 
от слишком теплой одежды, в 
которой будет жарко даже без 
движения. Кстати, согласно 
китайской медицине, пот 
затрудняет перемещение 
по организму энергии «ци». 
Это может стать причиной 
болезни.
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оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

визитки
листовки
брошюры
буклеты
книги в твердом и мягком переплетах
календари
приглашения
открытки
и многое другое

(4162) 77-11-72
г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 89
www.delp.ru
@delovoepriamurye

Простые и полезные 
советы, как ухаживать за 
одеждой и обувью в осенний 
период.

Итак, что же стоит делать 
для того, чтобы сохранить свои 
вещи в первозданном виде во 
время и после дождя?

1. Обрабатывать обувь 
воском или специальной 
пропиткой. Воском можно 
натирать кожаную обувь. Обя-
зательно смотрите состав: 
самый лучший вариант – это 
комбинация пчелиного воска 
с норковым жиром. Не забы-
вайте проходить по швам и 

склейкам. Кроме воска есть 
еще водоотталкивающие 
пропитки, они хороши для 
замши, нубука, велюра, тек-
стиля. Важно при покупке того 
или иного средства читать его 
специализацию, для какого 
вида материала оно пред-
назначено. Также некоторые 
виды пропиток требуют крема 
в качестве базы, поэтому при-
дется приобрести еще и крем. 

 2.  Правильно сушить 
обувь. Сушить обувь после 
мойки или после промокания 
можно с помощью газет – 
так обувь не потеряет форму. 
Технология простая: газета 
сминается и кладется плотно 
в обувь. Вообще в идеале 
сушить свои вездеходы каж-
дую ночь: пришли домой 
и на ночь положили в пару 
ботинок смятые газеты, так 
обувь отдаст даже небольшое 
количество влаги, которое она 
за день успела впитать. Не 
ставьте обувь сушиться рядом 
с батареей: от интенсивного 
тепла она может деформиро-
ваться, возможно, даже потре-
скается и усохнет. Для более 
быстрой сушки есть специ-
альные сушилки, они щадяще 
действуют на ботинки в отли-
чие от батареи.

3. Пропитывать одежду 
специальным составом. Суще-
ствует ряд спреев, наносимых 
поверх одежды, которые обла-
дают водонепроницаемым 
эффектом. Есть варианты про-
питки, которые добавляются 
во время стирки. Последние 
глубоко проникают в ткань и 

надежно защищают и вас, и 
одежду от дождя. Еще один 
вариант — это спреи, которые 
наносятся на внутреннюю 
часть изделия, так называемая 
полиуретановая пропитка. 
Она устойчива к поту и жиру, 
этот вид пропитки защитит вас 
от промокания, а вот одежду, 
увы, нет. Продолжительность 
эффекта зависит от ткани и от 
марки средства, но обычно это 
срок от недели до месяца.

 
4. Читать указания на ярлы-

ках одежды и выбирать способ 
сушки в соответствии с ними. 
Если у вас под дождь попал 
кашемир, нейлон, шерсть, 
кожа, обязательно посмотрите 
на ярлыки (одежда часто не 
целиком состоит из того или 
иного материала, поэтому 
ориентироваться лучше на 
конкретный ярлык, а не на 
знание, как сушить тот или 
иной вид ткани), некоторые 
материалы в принципе нельзя 
подвергать влажной обра-
ботке и воздействия дождя: 
искусственный шелк, вискоз-
ные ткани, кожа. Но, конечно, 
никто не застрахован от попа-
дания под ливень. Если вы 
любите подобные материалы, 
лучше носить с собой зонт или 
переждать дождь, ведь даже 
химчистка может не помочь 
вернуть первозданный вид 
одежды. На ярлыках одежды 
есть условные обозначения, 
которые говорят о примени-
мости того или иного метода 
сушки и стирки.

www.sport-express.ru

СОВЕТЫ ПО УХОДУ 
ЗА ОДЕЖДОЙ 
И ОБУВЬЮ В СЕЗОН
НЕПОГОДЫ

Осенние дожди — не повод для грусти: в сухих 
ботинках, в одежде, которая надежно защищает от 
влаги, и с хорошим настроением можно насладиться 
осенью как в детстве, гуляя под дождем, собирая 
опавшие листья и немного скучая по лету.
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ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР
РОСТФИНАНС: «МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ 
КЛИЕНТЫ РЕАЛИЗОВЫВАЛИ ЗАДУМАННОЕ»

КАК И КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА? 
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ: «ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ РАБОТАТЬ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»

ХИМИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НОУ-ХАУ ВИТЫ БАБАК 
КОМПАНИЯ «MAXINTER»:  «25 – ЭТО ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА»

НОВАЯ ВЫСОТА АВИАКОМПАНИИ                         
«ПЕТРОПАВЛОВСК-АВИА»

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СЛЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
КАК АМУРСКАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦА СОЗДАЛА 
СВОЙ ДЕТСКИЙ САД
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»: ГАРАНТИРУЕМ ЗДОРОВЫЙ 
УРОЖАЙ 
ВОЗДУШНЫЕ ПОМОЩНИКИ АГРАРИЕВ
СТЦ «АГРО» – ВСЕГДА НА СВЯЗИ С АГРАРИЯМИ
ЮБИЛЕЙ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ 
ПИКОСЕКУНДНЫЙ ЛАЗЕР PICO PLUS LUTRONIC –               
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ! 
ВОЛШЕБНАЯ СИЛА АРОМАТА
УГОЩЕНИЯ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК?
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА: ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ
УКРЕПЛЯЙТЕ ЗДОРОВЬЕ ОСЕНЬЮ
СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ В СЕЗОН 
НЕПОГОДЫ

РЕ
КЛ

АМ
А

Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 



Поставки амурской сои 
и средств защиты растений 

по всей России и СНГ

СОЗДАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВМЕСТЕ

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

БОНУС 
480 г/л Бентазона
БОНУС 
480 г/л Бентазона

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима 

 ЗЛАК СУПЕР
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

 

ЗЛАК СУПЕР 
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

ФЛОРИН
 (550 г/л + 7,4 г/л) 
д.в.2,4-д кислота, флорасулам

ФЛОРИН
 (550 г/л + 7,4 г/л) 
д.в.2,4-д кислота, флорасулам

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

УДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВУДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ

ФИТОСПОРИН

БОРОГУМ

РИЗОБАШ

БИОНЕКС – КЕМИ

ГУМАТЫ

(М,Ж (АС); Биофунгицид, бактерицид)

Боросодержащие удобрения
(молибденовый; кукурузный; 
NPK — 3:4:5 и др.)

Инокулянт. Титр бактерий – 10 млрд

Водорастворимые удобрения
(38:38:38 ; 18:18:18; 9:12:33 и др.)

Гуми-20
Гуми-20 Калийный

e-mail: td-aat@mail.ru

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫРЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ


