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АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ
Автомобильный мост 

через Амур в районе горо-
дов Благовещенск и Хэйхэ 
планируют сдать к 2019 
году. Создана российско-
китайская компания, которая 
займется строительством 
перехода. В целом длина 
мостового перехода составит 
20,2 километра, из них боль-
шая часть — 12,9 километр 
— с российской стороны. Сам 
мост протянется на 1 км 81 
метр. Строительством пере-
хода в районе села Кани-
Курган (Благовещенский 
район) займется россий-
ско-китайская компания, 
созданная сторонами на 
паритетной основе. 

Проектированием зани-
мается российская сторона — 
институт «Гипростроймост», 
который ранее участвовал в 
строительстве моста через 
Зею. Окончательный вариант 
представят к 1 мая, а уже 
в июле возможно начало 
работ. Завершить строитель-
ство планируют через три 
года. Вблизи моста появится 
многофункциональная зона 
дорожного сервиса — авто-
заправочный комплекс и 
зона отдыха для автомоби-
листов, отметил на брифинге 
губернатор Приамурья 
Александр Козлов. Кроме 
того на месте строительства 
планируют организовать 
базу отдыха с озерами, 
которые создадут, затопив 
образовавшиеся карьеры.

asn24.ru

ФОРУМ ЖИВЫХ 
ГОРОДОВ ОХВАТИТ ВСЮ 
СТРАНУ

Сообщество экспертов и 
практиков городского раз-
вития «Живые города» под-
вело итоги конкурса на про-
ведение III Всероссийского 
Форума Живых городов.

III Всероссийский 
Форум Живых городов 
станет самым продолжи-
тельным по времени и 
обширным по количеству 
вовлеченных территорий. 
События форума пройдут 
в течение пяти месяцев 

в шести городах России 
– от Санкт-Петербурга до 
Камчатки. Такое решение 
было принято на заседании 
программного и организа-
ционного комитетов Форума, 
посвященном результа-
там конкурса среди 1000 
городов страны на право 
проведения Форума.

Конкурс на право принять 
III Всероссийский Форум 
Живых городов был объяв-
лен всероссийским сообще-
ством экспертов и практи-
ков городского развития 
«Живые города» 25 марта. 
Приглашения к участию 
получили главы 85 регионов 
и 1000 городов Российской 
Федерации. 15 городов 
немедленно проявили инте-
рес и шесть из них прислали 
заявки: Кострома, Санкт-
Петербург, Петропавловск-
Камчатский, Чебоксары, 
Ижевск и Москва.

В Агентстве стратегиче-
ских инициатив при Пре-
зиденте РФ (АСИ) состоялось 
совместное заседание 
программного и организа-
ционного комитетов Форума, 
на котором представители 
городов-участников защи-
тили свои заявки. В резуль-
тате единогласно было при-
нято решение: все заявки 
принять и провести события 
III Всероссийского Форума 
Живых городов поочередно 
во всех заявленных городах. 
Более того, уже возник спи-
сок новых городов, которые 
хотят принять Форум у себя 
в дальнейшем, и он открыт 
всем городам, готовым 
запустить движки роста 
и развития. Большая цель 
инициативы: 1000 живых 
городов к 2035 году.

III Всероссийский 

Форум Живых городов 
стартует 25-28 мая в Санкт-
Петербурге на традицион-
ной площадке Петербург-
ского международного 
экономического форума. 
Здесь состоится «Страте-
гический Форсайт городов 
- 2035: формирование 
карты будущего». Второй 
этап Форума планируется 
провести в июне в Москве с 
участием ключевых феде-
ральных и региональных 
чиновников, представителей 
институтов развития и круп-
ного бизнеса. В течение лета 
Форум проедет по России и 
доберется до Камчатки. Все 
региональные этапы будут 
сфокусированы на задачах 
конкретного города: разра-
ботке стратегии развития и 
каркаса проектов; приобре-
тении знаний и технологий; 
проявлении, активизации и 
развитии внутригородских 
коммуникаций и сообществ, 
повышении привлекательно-
сти города для инвесторов, 
туристов и партнёров.

Пресс-служба  Форума

КАДРЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА 

На рабочее совещание 
зампреда правительства 
области Галины Бурми-
стровой с заместителем 
генерального директора 
Агентства по развитию 
человеческого капитала на 
Дальнем Востоке Дмитрием 
Глушко были приглашены 
министр образования Амур-
ской области Марина Селюч 
и ректора амурских вузов.

Дмитрий Глушко рас-
сказал об опыте подготовки 
молодых специалистов в 
Республике Саха (Якутия), 

где он работал министром 
профессионального обра-
зования, подготовки и 
расстановки кадров Респу-
блики Саха до приглашения 
войти в состав руководства 
федерального Агентства по 
развитию человеческого 
капитала на Дальнем Вос-
токе. Также на совещании 
обсудили проблемы, кото-
рые ректоры амурских вузов 
считают сегодня особенно 
важными. 

«Проблемы, о которых 
сегодня говорили руко-
водители вузов, общие 
для всего федерального 
округа, – прокомментировал 
итоги совещания Дмитрий 
Глушко. – Они заключаются 
в необходимости особого 
отношения со стороны 
федерального Министер-
ства образования и науки. 
Учебные заведения – это 
центр притяжения и удержа-
ния молодежи. Поэтому одна 
из основных задач – раз-
витие профессионального 
образования и увеличение 
количества бюджетных мест 
с одновременным повы-
шением качества предостав-
ляемых образовательных 
услуг. Понимание этой 
проблематики и у губерна-
тора Амурской области, и у 
министерства образования 
есть. Поэтому я убедился, что 
мы сумеем сформировать 
общую для всего дальне-
восточного федерального 
округа позицию и будем 
отстаивать ее в интересах 
дальневосточников». 

На совещании шла речь 
о возможности подписания 
соглашений между Агент-
ством по развитию челове-
ческого капитала на Даль-
нем Востоке и учебными 
заведениями. Это будет 
способствовать решению 
сразу нескольких вопросов, 
в том числе содействовать в 
защите вузами их позиций 
на выделение из федераль-
ного бюджета контрольных 
цифр приема под те специ-
альности, которые востре-
бованы на предприятиях 
Дальнего Востока.

Пресс-служба 
правительства области



СТАНИСЛАВ МЕЛЮКОВ: 

«НАМ НУЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ»

– Станислав Юрьевич, 
хотелось бы избежать 
избитых фраз и вопросов 
в разговоре о местном 
самоуправлении…И все же, 
что для Вас местное само-
управление сегодня?

– Это люди. Простые 
люди, с их проблемами, 
вопросами, желаниями, 
которые органы власти 
должны решать, воплощать 
в жизнь. За почти восемь 
лет работы в качестве 
главы могу сказать, что 
сделать это бывает порой 
очень сложно. И зачастую 
не благодаря существую-
щей системе, а вопреки…

– Вы о финансовой 
составляющей?

– Как говорится, хотели 
уйти от избитых вопросов, 
но куда без этого? В том 
числе и об этом. Год или 
два назад журналисты из 
«Амурской правды» спро-
сили у меня, о чем меч-
тают главы? По-прежнему 
считаю, что самая заветная 
из «мечт» – чтобы коли-
чество вопросов местного 
значения совпадало с 
количеством денег на их 
исполнение. К сожалению, 
в нынешних условиях 
муниципалам, а особенно 
дальневосточникам (за 
исключением одного-двух 
регионов) до исполнения 
этой мечты еще очень 
далеко. Если раньше перед 
муниципалитетами стояла 
задача повышать качество 
жизни на местах, то теперь 
главное – сделать так, 
чтобы оно не снижалось.

– Но делать это все 
труднее и труднее?

– По большому счету, 
трудности закаляют, но 
надо честно признать, что 
все усилия муниципалов 
в поисках всевозможных 

путей в части снижения 
неэффективных расходов, 
оптимизации оставшихся 
расходов, мобилиза-
ции налоговых доходов, 
структурных изменений 
рано или поздно подойдут 
к своей крайней точке. Да, 
пока эти меры позволяют 
держаться, но кардинально 
повлиять на повышение 
качества жизни граждан 
не могут. Балансировать 
на грани муниципалитеты 
не смогут до бесконечно-
сти, и вопрос об избытке 
полномочий и недостатке 
средств на их исполнение 
главы городов и районов 
задают уже давно открыто 
и громко.

– Его слышат?
– Хочется верить, что 

да. Во всяком случае, 
после поручения Вла-
димира Владимировича 
Путина, озвученного им 
в одном из посланий 
Федеральному Собранию 
РФ, в 131-ФЗ уже внесены 
изменения. В первую оче-
редь они меняют систему 
власти в крупных городах. 
Но главное в другом:  в 
Госдуме при обсуждении 

День органов 
местного само-
управления 

в календаре 
праздничных 
дат появился 
относительно 
недавно. 
Отмечается он по 
Указу Президента 
21 апреля, начиная 
с 2013 года. 
По признанию 
председателя 
Ассоциации          
«Совет 
муниципальных 
образований 
Амурской области», 
главы Белогорска 
Станислава 
Мелюкова – это 
второй, после Дня 
Победы, «праздник 
со слезами на 
глазах». Чем 
живет местное 
самоуправление 
сегодня? Об этом 
С. Ю. Мелюков 
беседует с 
корреспондентом 
журнала «Деловое 
Приамурье.

СТАНИСЛАВ МЕЛЮКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ», 
ГЛАВА БЕЛОГОРСКА
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этих изменений муници-
палитеты в прошлом году 
заверили, что вторым эта-
пом станет ревизия наших 
полномочий, а третьим 
– изменение финансовых 
основ местного само-
управления. На серьезных 
трибунах даже озвучи-
валось, что изменения в 
полномочиях и их финан-
совом наполнении вступят 
в силу с 1 января 2016 
года. Однако, увы, процесс 
пока не запущен. До сих 
пор непонятна стоимость 
местных вопросов с уче-
том численности насе-
ления муниципалитетов, 
отдаленности территорий, 
климатических условий и 
других факторов.

– Может, все-таки это 
пустые надежды?

– Такими они не имеют 
права быть по определе-
нию. Местное самоуправле-
ние – это именно то место, 
куда граждане ежедневно 
обращаются за решением 
разных вопросов. Какие-то 
из них мы решаем, какие-то 
не можем.

– Ну, если не можете, 
то есть и другие органы 
власти, которые могут. 
Например, разные обще-
ственные приемные. Пре-
зидент, наконец.

– Это очень хорошо, что 
в стране развита доста-
точно огромная сеть при-
емных, где граждан могут 
выслушать, взять проблему 

СЕРГЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АССОЦИАЦИИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПАЛАТЫ ГЛАВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, 

ГЛАВА 
ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА:

на контроль. Но по боль-
шому счету, мы ведь пони-
маем, что рано или поздно 
она «спускается» на места. 
И здесь, на территории, 
откуда поступило обраще-
ние, глава будь то района, 
города, поселка пытается 
ее хоть как-то решить. Ни 
для кого не секрет, что 
90 процентов обращений 
связано именно с день-
гами. Вот и получается, что 
зачастую оперативно не 
удается что-то построить, 
отремонтировать, купить 
не потому, что не хотим, а 
потому, что не имеем воз-
можности. Иными словами, 
если деньги есть – вопрос 
решается. А значит – есть 
власть, которая решает его. 
В противном случае у насе-
ления возникает резонный 
вопрос, а зачем вы (то есть 
главы, депутаты, кон-
трольно-счетные палаты 
– иными словами, органы 
местного самоуправления) 
находитесь в администра-
циях, думах, если вы ничего 
не решаете? Согласитесь, 
это неприятный для любой 
власти вопрос.

– Неприятный, если 
учесть, что и делается-то 
немало…

– Временем проверено, 
что чем больше власть 
повышает качество жизни 
граждан, тем быстрее они к 
нему привыкают. И тем чаще 
население будет требовать 
повышать его еще. Это пра-
вильно, это так и должно быть.
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– Как руководитель района и председатель палаты 
глав исполнительных органов власти области считаю, 
что одна из самых актуальных задач на сегодняшний 
день – это внести изменения в Федеральный закон №44 
«О госзакупках». Никто не отрицает закона как тако-
вого. Но в том виде, какой  сейчас, он тормозит развитие 
малого и среднего бизнеса на местах, мешает главам 
по - хозяйски распоряжаться финансовыми ресурсами.  
Приведу несколько примеров. Нам необходим гараж 
для нужд образования на 18 автобусов. Нашли гараж, 
соответствующий всем требованиям, у индивидуального 
предпринимателя. Есть дежурный врач, автомеханик, 
видеонаблюдение, разворотные площадки, огражде-
ние и другие составляющие для содержания школьных 
автобусов. Но вмешались активисты Общероссийского 
народного фронта, поставив под сомнение эту закупку, и 
мы приостановили торги. Закон, на мой взгляд, не убрал 
коррупционную составляющую по организации закупок, 
но создал препятствия для оперативной работы в районе. 
Для проведения аукциона необходимо подготовить очень 
много документов. Сейчас мы создали отдел, который 
готовит документацию. Зачастую лучше на месте разо-
браться – кому отдать заказ. Ведь в результате можем не 
сэкономить, а даже потерять деньги. Так, пятимиллионный 
заказ на изготовление котлов для Варваровской котель-
ной выиграла незнакомая для нас фирма из Бийска. При 
этом в Благовещенске есть предприятие, с которым мы 
уже сотрудничали. В результате представители фирмы 
приехали в Октябрьский район, наняли каких-то «шабаш-
ников», сделали котлы. Учитывая, что был конец года, 
мы обязаны были деньги заплатить, т.к. по программе 
модернизации деньги просто бы пропали. Когда запу-
стили котел, он оказался непригодным для работы. Мы 
потратили еще один миллион двести тысяч и доделали, 
как нужно. И сейчас мы с ними уже два года судимся и 
ничего не можем сделать.

Я считаю, что на небольшие суммы, в пределах мил-
лиона, 44-й закон не должен распространяться. Мы не 
против самого закона, мы хотим упростить процедуру, 
снизить минимальную планку для госзакупки  и обеспе-
чить преимущество местным предпринимателям. 

Механизмы контроля есть. По инициативе губернатора 
с прошлого года проводится проверка строительных смет 
в ГУП «Строитель». Так у нас было с ремонтом спортзала в 
школе. После проверки сумму посчитали меньшую, и еще 
остались деньги на приобретение инвентаря. 

Задача нашей палаты глав исполнительных органов  
Ассоциации – аккумулировать предложения по реализа-
ции законов. Мы уже ставили вопросы по реализации 44 
закона перед соответствующими министерствами. Будем 
от имени Ассоциации обращаться к губернатору.



– Станислав Юрьевич, 
как Вы считаете – глав-
ные трудности все-таки 
в федеральном законода-
тельстве?

– Основа – это взаимо-
действие, открытый диалог. 
В том числе, и с депутатами 
Государственной Думы 
РФ, которая, как известно, 
является высшим законода-
тельным органом власти в 
Российской Федерации. За 
время работы руководите-
лем Ассоциации я вынуж-
ден с сожалением признать, 
что этого диалога нет.

– Вы считаете, что 
избранные от региона 
представители не уделяют 
должного внимания амур-
ским муниципалитетам?

– Уже высказывался 
на этот счет. Могу еще 
раз подтвердить, опи-
раясь исключительно на 
свой опыт. Пусть на меня 
депутаты Государствен-
ной Думы от Амурской 
области не обижаются, но 
к их деятельности отно-
шусь крайне скептически. 
Потому что они далеки от 
муниципалитетов. За 7,5 
лет моей работы в каче-
стве главы города ни один 
депутат Госдумы от региона 
не был в моем кабинете и 
не спросил, а чем он может 
помочь Белогорску, какие 
проблемы может решить? 
Была только Светлана 
Хоркина, представляю-
щая интересы жителей 
совсем другого региона 

– Белгородской области. О 
ней белогорцы знают, ее 
помощь можно увидеть. 
Все, больше никого. И такая 
ситуация практически по 
всем территориям региона. 
Я говорю это открыто.

– Ваша, скажем так, 
претензия нашла широкий 
отклик на интернет-фору-
мах. Сложилось впечатле-
ние, что на Вас обиделись…

– Читал (смеется). 
Повторюсь, не было задачи 
обидеть, была задача кон-
статировать факт о том, что 
нет взаимодействия, и это 
нужно исправлять. И ассо-
циация сделала первый шаг 
навстречу – я пригласил 
на предстоящий в апреле 
съезд муниципалитетов 
двух депутатов, которые 
ассоциируют себя с Амур-
ской областью. Это Роман 
Романенко и Иван Абрамов. 
Хотим, во - первых, послу-
шать, что они сделали для 
области за время пребыва-
ния в Госдуме. И, во-вторых, 
рассказать, как нам иной 
раз трудно выполнять 
законы, которые они при-
нимают. А насчет форумов… 
Поступки и дела соверша-
ются в реальной жизни, а 
в интернете можно просто 
провести время с разной 
пользой для себя. Поэтому 
результат работы любого 
главы муниципалитета 
можно увидеть, а  о резуль-
татах работы отдельных 
депутатов можно лишь 
прочесть в фейбуке…

- Мы решаем общие задачи:  как  выполнять свои 
полномочия и претворять законы в жизнь на местах.  В 
нашей работе Ассоциации и палаты, в частности, очень 
важен обмен опытом, как на территории области, так и 
в других регионах. Зачем изобретать велосипед, если 
кто-то уже знает, как можно выполнить ту или иную 
задачу. Недавно мы принимали участие в конферен-
ции «Перспективы, проблемы и пути развития органов 
местного самоуправления поселений на Дальнем 
Востоке», которая прошла в поселке Славянка Примор-
ского края. Мы убедились в том, что проблемы у всех 
типичные и почерпнули пути их решения. 

У  Березовского сельского совета тоже есть свой  
положительный опыт. Полтора года назад объединили 
три села: Березовка, Семиозерка и Петропавловка. 
Инициатива была наша. По программе нам при объ-
единении область в виде разовых субсидий выделила 
деньги, это около 200 рублей на жителя, получилось 
почти 10 миллионов. И сегодня на эти средства мы 
ремонтируем Дом культуры в Петропавловке и клуб 
в Семиозёрке, баню запустили в Петропавловке. Мы 
поработали и по пожарным автомобилям: подготовили 
их к сезону, в каждом селе сегодня есть пожарный 
автомобиль и теплый гараж.  В  сельсоветах оставили 
по одному специалисту. Людям не приходится за 
справками ездить в Березовку. Я как глава выезжаю по 
графику в села на прием граждан. Люди уже увидели 
результат объединения. Крупным поселениям, конечно, 
проще попасть и в какие-то областные программы. Мы 
можем показать и рассказать, насколько объедине-
ние эффективно. В этом направлении, я считаю, надо 
и другим селам идти, надо укрупняться. С помощью 
Ассоциации надеюсь решить и такой немаловажный 
вопрос, как оплата работы специалистов. При объ-
единении нагрузка на них и главу администрации 
увеличивается, а зарплата остаётся прежней. Потому 
что критерий такой: до 7 тысяч человек в поселении –
уровень оплаты труда администрации не изменяется, а 
у нас   в трех селах 4850 жителей. Но это сколько надо 
объединить сел?  В области плотность населения неве-
лика, и села находятся порой на большом расстоянии 
друг от друга. Поэтому и назрел вопрос об изменении 
градации при оплате труда специалистов, ведь ответ-
ственность и объем работы несомненно возрастают. 
Тогда бы мы подтолкнули больше муниципальных 
образований на объединение сёл. Если больше ответ-
ственности, должна быть больше и зарплата. Объеди-
нение сел – это жизненная необходимость. 

Есть немало и других задач, которые мы будем 
решать с помощью Ассоциации.

ВАЛЕРИЙ КУЛИКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТИ, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА 
ИВАНОВСКОГО РАЙОНА:
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Цементный завод в Березовке



ИРИНА ГЕРМАН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОВ 
И РАЙОНОВ ОБЛАСТИ 
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МАЗАНОВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ: 

– Одна из основных задач Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований  Амурской области» – это 
консолидация деятельности представительных органов, 
выработка единой стратегии и оказание друг другу под-
держки. В прошлом году после обсуждения на нашей 
палате от представительных органов городов и районов 
было направлено 6 законопроектов, четыре из них нашли 
поддержку депутатов Законодательного Собрания. 

Так, все помнят проблемы территорий, возникшие 
из-за того, что  из областного закона «Об административ-
ной ответственности в Амурской области» были убраны 
статьи, связанные с  невыполнением  в установленный 
срок законного письменного предписания  органа  
местного  самоуправления  (его должностного  лица) 
об устранении нарушений в сфере благоустройства, за 
бродячий  скот  и  безнадзорных собак. По инициативе 
депутатов Благовещенской городской Думы  были вне-
сены поправки в вышеназванный Закон, связанные с бла-
гоустройством, а  предложения  об установлении адми-
нистративной ответственности  за нарушение  порядка  
выпаса,  прогона  сельскохозяйственных животных было 
внесено  муниципалами в ходе обсуждения Закона ко 
второму чтению.  Сейчас эта статья в Закон также воз-
вращена, и может использоваться административной 
комиссией. Жаль, что по безнадзорным собакам пока 
вопрос остаётся открытым.

Было предложение от членов нашей палаты «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в 
части установления 100% оплаты коммунальных услуг 
для инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны за счет федерального бюджета. Оно направлено 
через экспертно-консультационный совет фракции Еди-
ная Россия в Госдуму.    

Опять же, по инициативе Ассоциации поднимали и 
пытаемся решить вопрос о закреплении за различными 
типами муниципальных образований конкретных полно-
мочий, с передачей средств на их исполнение. Еще на 
Всероссийском съезде муниципальных образований пре-
зидент Владимир Путин поддержал эту идею. 

Нынешний год выборный, нам предстоит вместе выра-
батывать единую политику и поддерживать кандидатов, 
которые будут поддерживать муниципалов. 

Я уже более 20 лет работаю в депутатском корпусе 
района и хорошо знаю, что когда мы наши проблемы 
решаем совместно, через Ассоциацию, у нас гораздо лучше 
получается. И я верю, что мы еще много можем сделать. 
Из всех структур, объединяющих муниципалов – наша 
Ассоциация, на мой взгляд, наиболее перспективная.

– С учетом того, как 
любит народ соцсети и 
прочие интернет-воз-
можности, может, все-
таки есть смысл кому-то 
что-то и «доказать»?

– Мы с коллегами-гла-
вами понимаем, что интер-
нет – это серьезный ресурс 
для взаимодействия с 
населением. Считаю, что в 
этом ракурсе официальный 
сайт любого муниципаль-
ного образования должен 
быть первоисточником 
информации. Ассоциация 
«Совет муниципальных 
образований Амурской 
области» работает над 
этим – в марте ассоциа-
ция оплатила из членских 
взносов реконструкцию 
сайтов семи муниципаль-
ных образований. Пока 
они представляли из себя 
печальное зрелище, к маю 
работа должна быть завер-
шена, и они станут более 
современными. Ведь если 
нет понятного и, главное, 
полезного информаци-
онного ресурса у органа 
власти, то это большой 
минус.

– Кстати, 30 января 
исполнился год с момента 
избрания Вас председате-
лем Ассоциации. Чем он вам 
запомнился?

– Обменом опытом, 
обсуждением важных 
вопросов и в части муници-
пальной реформы, и фор-

мирования доходной части 
бюджетов. Много спорили, 
учились друг у друга. Это 
большая, отдельная тема 
для разговора. Запомнился 
год еще и потерями. Ушли 
из жизни Павел Семенович 
Штейн и Николай Васи-
льевич Донцов. В декабре 
2015 года исполнилось три 
года, как не стало Марка 
Борисовича Шульца. Мы 
помним об этих людях, 
потому что как главы они 
стремились улучшить жизнь 
простых людей и делали 
все, что могли…и даже 
больше.

– Что впереди?
– Впереди – учеба и 

труд. А еще надежда, что 
все предложения, которые 
поступают из местных 
органов власти в массовом 
порядке, не оседают где-то 
у кого-то на столах, а систе-
матизируются, обрабатыва-
ются. И, самое главное, они 
найдут свое воплощение на 
законодательном уровне. 
Как председатель Ассоциа-
ции «Совет муниципальных 
образований области» хочу 
еще и верить, что мечты 
всех амурских глав сбу-
дутся, и на каждую просьбу 
жителя на вверенной тер-
ритории найдутся и силы, 
и средства, и возможности 
для ее исполнения.

Беседовал 
Петр Андреев
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Лидер россыпной 
золотодобычи 
Амурской 

области прииск 
«Соловьёвский»  в 
середине апреля 
открыл промывочный 
сезон. В прошлом 
году предприятие 
добыло 2 тонны 127 
килограммов золота в 
Приамурье. С участками 
в Забайкальском крае 
компания поставила 
собственный рекорд, 
намыв более двух 
с половиной тонн 
драгоценного металла, 
превысив   результаты 
предыдущего сезона 
на 300 килограммов. 
В этом году прииск 
намерен сохранить 
достигнутые 
результаты. 
За 10 лет золотодобыча 
на прииске 
«Соловьевский» 
возросла в два раза. В 
2015 году получено два 
с половиной миллиарда 
рублей прибыли, 
рентабельность продаж 
составила 49%.
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–Главное условие  
для успешной 
и стабильной 

работы  любого золотодобы-
вающего предприятия – это 
наличие месторождений 
с запасами на 10-15 лет 
работы, – говорит Федор 
Сидоров, генеральный 
директор АО «Прииск 
Соловьевский».  – Мы 
занимаемся сырьевой базой 
очень энергично и мощно. 
За последнее десятиле-
тие прииск добыл почти 
двадцать тонн золота, а наша 
сырьевая база не только не 
уменьшилась, она увели-
чилась в два раза. Прииск 
ежегодно участвует в аукци-
онах, создана геологоразве-
дочная служба, способная 
осуществить весь комплекс 

последние годы на предпри-
ятии перевезли и собрали 
три собственных драги – в 
Сковородинском районе и 
Забайкальском крае. В про-
шлом году прииск   купил 
драгу в Зейском районе. 
Теперь у Соловьевского 
десять плавучих фабрик – 
самый большой дражный 
флот в России. 

– На нашем карьере 
«Ольдой»  четыре драги, две 
из них были передислоци-
рованы с других участков, 
– говорит Юрий Бурдин-
ский, начальник карьера  
«Ольдой», – в 2014 году 
мы собрали 207-ю драгу. А 
в июне прошлого начали 
сборку 208-й. Наш опыт  

позволяет запустить   новую 
плавучую фабрику в июне, 
через год после передисло-
кации.

Драга одновременно 
модернизируется: уста-
навливается новое обо-
рудование для шлюзового 
обогащения, делается 
современная утеплен-
ная обшивка. Своими 
силами прокладываем 
десять километров ЛЭП. 
Мы работаем вахтовым 
методом, поэтому была 
возможность пригла-
сить работать на новой 
драге коллектив, который 
обслуживал ее на преж-
нем предприятии. Так что 
одна смена у 208-й будет 
полностью «родной». Ну и 
мы уже не чужие – по сути 
даем второе рождение.

ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
Сегодня на прииске 

«Соловьёвский» самый 
главный участок работы 
– строительство золото-
извлекательной фабрики. 
Запроектированная мощ-
ность ЗИФ рассчитана на 

ФЕДОР СИДОРОВ:

«ГЛАВНОЕ – ИДТИ ДАЛЬШЕ»
ФЕДОР СИДОРОВ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ», 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Л
И

Д
ЕР

Ы
   

БИ
ЗН

ЕС
А

исследовательских работ  
для изучения лицензионных 
месторождений россыпного 
и рудного золота, расширена 
собственная лаборатория 
спектрального анализа. 
Поэтому есть, где работать 
сейчас и есть хорошие пер-
спективы на будущее. 

ДРАЖНЫЙ ФЛОТ
Даже в самые трудные 

годы прииск «Соловьев-
ский» не остановил работу 
ни одной драги. Когда 
месторождение отработано, 
предприятие передислоци-
рует драги за сотни кило-
метров на новые участки. 
Эта очень трудоемкая 
работа.  Общий вес кон-
струкций составляет более 
полутора тысяч тонн. В 



На прииске «Соловьевский» 
10 крупнолитражных драг 
– самый большой дражный 
флот России.
‘‘
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500 тыс. тонн руды в год 
для пускового минимума. 
В конце 2014 года на 
карьере «Рудный» начала 
работу экспериментальная 
гравитационная фабрика 
для подтверждения лабо-
раторных исследований и 
выбора оптимального про-
цесса извлечения золота 
из руды.

– На экспериментальной 
фабрике проведен полный 
комплекс технологических 
исследований, – рассказал 
Алексей Макаренко, главный 
инженер карьера «Рудный», 
– они показали, что грави-
тационно-цианистая схема 
извлечения выбрана пра-
вильно.  Если крупное золото 
попадет в химический про-
цесс извлечения, то затраты 
на переработку значительно 
увеличатся. Мы выстроили 
технологическую цепочку 
так, что крупное золото на 
определенных этапах извле-
кается методом гравитации, 
а  другая часть драгоценного 
металла из измельченной 
руды – с помощью химиче-
ских процессов.

– На золотоизвлека-
тельной фабрике будут 
работать одновременно 
четыре карьера с общей 
производительностью 6 млн 
кубометров горной массы, 
– продолжает Алексей Мака-
ренко. – Они расположены 
довольно близко от фабрики, 
самый дальний из них – в 
двух с половиной киломе-
трах. У нас руда различается 
по обогатимости. На трех 
карьерах более упорные 

руды, а на четвертом – легко 
обогатимые. Чтобы работа 
ЗИФ была стабильной по 
извлечению и по реагентике, 
руды между собой будем 
смешивать. И сами карьеры 
небольшие по площади, и 
всей технике в одном рабо-
тать нерационально. Сейчас 
в работе один карьер, на 
нем задействованы два 
экскаватора «Камацу», пять 

самосвалов грузоподъем-
ностью 55 тонн и буровой 
станок. Весной запустим еще 
один карьерный комплекс, к 
осени – третий. Пока запасов 
драгоценного металла 
хватит на двадцать лет. Гео-
логи продолжают изучение 
месторождения и в даль-
нейшем будут поставлены 
на баланс дополнительные 
запасы рудного золота.

Благодаря экспери-
ментальной фабрике для 
будущей ЗИФ формируется 
коллектив специалистов, 
которые принимают актив-
ное участие в строительстве 
и монтаже оборудования.

– На данном этапе 
строительства смонтированы 
приемный бункер дробле-
ной руды, пластинчатые 
питатели, парк конвейеров 
узла крупного дробления, 
колонны сорбционного 
выщелачивания, построен 

сгуститель. В дальнейшем 
планируем производить 
монтаж измельчительного 
оборудования, – расска-
зывает Сергей Конюхов, 
начальник золотоизвлека-
тельной фабрики карьера 
«Рудный», – с наступлением 
тепла перейдем работать 
в две смены. Проектный 
вариант производитель-
ности экспериментальной 

и основной фабрик на 
пусковом минимуме рас-
считан на получение до 
полутора тонн лигатурного 
золота в год. Оборудование 
уже закуплено более чем на 
70 %,  договоры подписаны, 
оплата идет в срок. В этом 
отношении прииск работает 
очень оперативно и доста-
точно мощно.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ
Примечательно, что в 

столь затратном проекте 
прииск «Соловьёвский» 
обходится собственными 
средствами без сторонних 
инвестиций и кредитов. 
Предприятие имеет даже 
собственную финансовую 
«подушку безопасности» в 
виде депозитов и золотого 
запаса в банковском храни-
лище. Ни по одному направ-
лению своей деятельности 
прииск не сократил расходы. 

Уровень средней зара-
ботной платы работников 
составляет 80 тысяч рублей. 
Строится жилье для специ-
алистов, возведен второй 
корпус общежития фабрики,  
достраивается православ-
ный храм в поселке.  В 
конце прошлого года прииск 
открыл для жителей Соло-
вьёвска современный музей 
с шестью экспозициями. 

Директор музея Мар-
гарита Губанова 12 лет 
собирала экспонаты по 
истории прииска, размещая 
их в одном из неболь-
ших помещений в здании 
управления предприятия. 
Маргарита Васильевна не 
скрывает своей радости: 
«Я о таком даже не меч-
тала, что наш генеральный 
директор сам предложит 
построить специально 
для музея здание. Деньги 
затрачены немалые, но оно 
того стоит».

Запуск фабрики намечен 
на начало осени этого года. 
И коллектив прииска «Соло-
вьевский» уверен в успехе. 

– Мы всегда работаем 
быстро, но авралов не 
делаем, – говорит гене-
ральный директор Федор 
Сидоров, – это дешевле, чем 
растягивать на долгие годы. 
Есть задача, определяешь 
финансирование и рабо-
таешь. Запустим фабрику, 
решим, что делать дальше. 
Продолжим изучать новые 
месторождения, участвовать 
в аукционах. Главное – 
будем идти дальше.

Елена Дубина
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Специалисты 
предприятий 
при Спецстрое 

России обеспечили 
строительную 
готовность объектов 
космодрома 
Восточный для 
проведения 
комплексных 
испытаний на 
стартовом комплексе 
и «сухого» вывоза 
ракеты-носителя 
на стартовое 
сооружение.
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На площади, пре-
вышающей 90 
га, были воз-

ведены десятки зданий 
и сооружений стартового 
комплекса, в том числе 
собственная котельная. 
Все они обеспечены 
инженерными сетями, 
проложено 2,7 км авто-
мобильных дорог и 7,2 
км железнодорожных 
путей. Все сооружения 
стартового комплекса 
соединены между собой 
подземными коммуни-
кационными тоннелями 
общей протяженностью 
более 6 км.

В ходе начавшихся 
испытаний на ключе-
вой объект комплекса 
– стартовое сооружение, 
размеры которого экви-
валентны площади шести 
футбольных полей - по 
спецпути была достав-
лена ракета-носитель. 
Напомним, что «старто-
вый стол» представляет 
собой заглубленное под 
землю здание высотой 30 
метров. Это монолитное 

жение из цехов тех-
нического комплекса 
ракета-носитель была 
транспортирована по 
специальному рельсо-
вому пути длиной 4,4 км. 
Необходимо отметить, 
что качество выпол-
нения специального 
рельсового пути позво-
лило выполнить «сухой» 
вывоз в штатном режиме, 
что говорит о высоком 
качестве проделанной  
работы. Для обеспечения 
амортизации, снижения 
нагрузок под рельсовые 
скрепления железнодо-
рожного пути устанав-
ливались прокладки из 
плотной резины, сам путь 
обустроен на специаль-
ном балласте, площадка 
укреплялась геотекстилем.

Помимо этого, на 
«старте» были произве-
дены испытания мобиль-
ной башни обслуживания 
– отрабатывалось пере-
движение по спецпути 
стартового сооружения, 
длина которого состав-
ляет 120 метров. При его 
обустройстве требовалась 
филигранная точность, 
отклонение не должно 
составлять более 5 мм. 

Вместе с тем, спец-
строевцы продолжают 
работы на объектах, не 
участвующих в первом 
запуске ракеты-носителя, 
- это комплекс хранения 
компонентов ракетного 
топлива, метеокомплекс, 
вторая очередь промыш-
ленной строительно- экс-
плуатационной базы, 
строительство объектов 
жилищного фонда. С насту-
плением теплого сезона 
будут завершены работы 
по благоустройству.

ПЕРЕД СТАРТОМ
РАЗМЕРЫ СТАРТОВОГО СООРУЖЕНИЯ КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ, КУДА ПО СПЕЦПУТИ БЫЛА ДОСТАВЛЕНА 
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ, ЭКВИВАЛЕНТНЫ ПЛОЩАДИ ШЕСТИ ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

железнобетонное соору-
жение, способное выдер-
жать ударную нагрузку 
многочисленных запу-
сков, возводилось с при-
менением колоссального 
количества строительных 
материалов: уложено 
более 158 тысяч куби-
ческих метров бетона и 
смонтирована 31 тысяча 
тонн арматуры. 

Сооружение оснащено 

специальным оборудова-
нием - здесь размещены 
многочисленные агрегаты 
и системы, обеспечиваю-
щие подготовку и запуск-
ракеты носителя - всего 
4327 видов оборудо-
вания, 33 специальные 
системы. Для обустрой-
ства сетей уложено 68 км 
силового бронированного 
кабеля.

На стартовое соору-
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Совместная подго-
товка специалистов 
для Восточного 

осуществляется с 2009 года 
в Амурском государствен-
ном университете, Южно-
Уральском государственном 
университете и Московском 
авиационном институте 
в соответствии с трехсто-
ронними соглашениями на 
обучение на профильных 
факультетах в МАИ и ЮУрГУ. 
На обучение на профиль-
ных факультетах в ЮУрГУ и 
МАИ к настоящему времени 
из АмГУ направлено 116 
человек. В МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана проведено 4 набора 
выпускников школ из 
Амурской области в количе-
стве 31 студента, из которых 
должны выпускаться в 2018 
году – 6 человек, в 2019 
году – 9 человек, в 2020 
году – 9 человек и в 2021 
году – 7 человек. По итогам 
проведенной работы в 
школах городов Благове-
щенск Углегорск, Свободный, 
Шимановск в 2016 году 
получены заявки на целевое 
обучение в «Бауманке» от 15 

выпускников школ.
«Из 40 студентов, завер-

шивших обучение в ЮУрГУ 
и МАИ, 29 выпускников уже 
работают на космодроме», 
– отметил вице-прези-
дент ОАО «Объединённая 
ракетно-космическая 
корпорация», руководитель 
координационного центра 
космодрома Восточный 
Константин Чмаров. 

При содействии ФГУП 
«ЦЭНКИ» организована 
подготовка выпускников 
школ Шимановского и 
Свободненского районов, 
г. Благовещенска и ЗАТО 
Углегорск в Московском 
государственном техниче-
ском университете им. Н.Э. 
Баумана. «Что уникально, 
обучение совмещено с 
проведением непрерывной 
научно-производственной 
практики и возможностью с 
третьего курса параллельно 
с учёбой работать на двух 
предприятиях ракетно-кос-
мической отрасли», – расска-
зал Константин Чмаров.

Подготовка специали-
стов для различных служб 

космодрома ведётся на базе 
Благовещенского государ-
ственного педагогического 
университета в соответствии 
с соглашением с ФГУП 
«ЦЭНКИ».

В январе 2015 года 
между Федеральным 
медико-биологическим 
агентством и Амурской 
государственной медицин-
ской академией заключено 
соглашение о подготовке в 
интернатуре специалистов 
по разным специальностям 
с целью укомплектова-
ния врачами строящейся 
медико-санитарной части на 
космодроме «Восточный».

Проводится работа по 
привлечению на Восточный 
молодых специалистов и 
среди выпускников других 
вузов. Одними из агита-
ционных мероприятий 
является проведение сту-
денческой стройки. В 2015 
году проведено четыре 
студенческих трудовых 
семестра на объектах соз-
даваемого космодрома, в 
которых принял участие 91 
студенческий строительный 

ГОТОВИМ КАДРЫ 
ДЛЯ КОСМОДРОМА

отряд общей численностью 
более 1,5 тысяч студентов, 
проведена первая Зим-
няя студенческая стройка 
«Космодром Восточный», в 
которой приняли участие 
124 студента из 8 учебных 
заведений 5 регионов 
страны; с 1 мая по 2 ноября 
2015 г. проведена вторая 
Всероссийская студенче-
ская стройка «Космодром 
Восточный-2015» в 3 этапа, 
в которой приняли участие 
1393 студента из 57 учеб-
ных заведений 32 регионов 
страны из всех 9 федераль-
ных округов.

В прошлом году в июне 
прошла Всероссийская 
молодежная научно-прак-
тическая конференция 
«Космодром «Восточный» 
и перспективы развития 
российской космонавтики». 
Одновременно с ней на этих 
же площадках были прове-
дены мероприятия Все-
российского космического 
фестиваля «Космофест Вос-
точный». Подобное меро-
приятие впервые проведено 
на Дальнем Востоке.

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕРЖИТ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ АМУРСКИХ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА НОВОМ РОССИЙСКОМ КОСМОДРОМЕ.  
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Основной отраслью 
сельского произ-
водства является 

растениеводство. Удельный 
вес продукции этой отрасли 
в общем объеме производ-
ства составляет 67 %.

Рост производства про-
дукции обеспечен, в основ-
ном, за счет ввода в  оборот 
залежных земель и повыше-
ния продуктивности земель-
ных угодий. За последние 5 
лет площадь используемой 
пашни составила более 1200 
тыс. га (или 80 % от общей 
площади пашни в области).

Областью достигнута 
достаточно высокая про-
дуктивность общественного 
животноводства.

Средний удой молока от 
коровы в сельскохозяйствен-
ных организациях области 
возрос с 3997 килограммов 
(2008 г.) до 5617 килограм-
мов (2015 г.). По приросту 
продуктивности это третий 
результат по России.

Благодаря достижениям в 
растениеводстве и хорошей 
сырьевой базе преодолены 
негативные тенденции 
прошлых лет, полностью вос-
становлены объемы пере-
работки нашей основной 
культуры – сои, темп роста 
масложировой отрасли 
составил 148%. Высокие 
показатели демонстрирует 
и крупяная отрасль: темп 
роста – 175%.

В условиях санкций 
и продуктового эмбарго 
пищевики региона наце-
лены не только на увеличе-
ние объемов производства, 
но и на  расширение ассор-
тимента. В молочной про-
мышленности наблюдается 
положительная динамика 
по производству сыра и 

творога. В рамках импорто-
замещения ОАО «Молочный 
комбинат «Благовещен-
ский» освоил выпуск новых 
видов продукции: линейки 
сыров  «Моцарелла», сыр 
«Сулугуни», сыр «Брынза», 
творог зерненный со слив-
ками.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ РЕГИОНА

В прошедшем году 
завершена реализация 
следующих инвестиционных 
проектов: 

в марте 2015 г. введена 
в эксплуатацию теплица 
площадью 3000 кв. м  в  
п. Заречный Благовещен-
ского района; 

В сентябре 2015 г. завер-
шено строительство теплич-
ного комплекса площадью 
3,15 га  в ООО «Теплич-
ный», а в декабре этим 
предприятием осуществлен  
ввод теплицы для выращи-
вания зеленных культур на 
площади 0,3 га.

В декабре 2015 г. 

ООО «Амурагрокомплекс» 
завершено строительство 
селекционно-семеновод-
ческого центра по произ-
водству семян сельскохозяй-
ственных культур (включая 
сою) мощностью  20 тыс. 
тонн  в с. Верхняя Полтавка  
Константиновского  района.

Предприятием осущест-
влен ввод в эксплуатацию 
еще двух зерносушильных 
комплексов: мощностью 26 
тыс. тонн в с. Дим Михай-
ловский района; мощностью 
40 тыс. тонн в с. Возжаевка 
Белогорского района. 

В 2016 году в области 
продолжается реализация  
инвестиционного проекта 
по строительству семенного 
завода в с. Екатеринос-
лавка Октябрьского района 
(инвестор ООО «Амур Агро 
Холдинг»), также начата 
реализация нового инве-
стиционного проекта по 
строительству тепличного 
комплекса по выращиванию 
и хранению овощей (инве-
стор ООО «Тепличный»).

АПК ПРИАМУРЬЯ: 
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ КРИЗИСА
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЙ СТАТУС ЖИТНИЦЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, НО И СТАНОВИТСЯ 
ИГРОКОМ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА 

За период 
реализации 
приоритетного 

национального 
проекта «Развитие 
агропромышленного 
комплекса» и 
программы «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
Амурской области» 
обеспечен рост 
производства 
продукции 
сельского хозяйства 
и производства 
пищевых продуктов. 
Так, объемы 
производства валовой 
продукции сельского 
хозяйства в области 
выросли  с 15,2 млрд 
рублей в 2008 г. до 
44, 2 млрд рублей в 
2015 г., уровень 2014 г. 
превышен на 11%.
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Ведется работа по 
осуществлению инвестици-
онного проекта по строи-
тельству первой очереди 
молочно-товарного ком-
плекса на 600 коров в селе 
Лукъяновка  Белогорского 
района. 

В настоящее время 
ООО «Амурагроцентр» 
приступил к реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству завода 
по глубокой переработке 
сои с получением соевого 
белкового изолята, который 
используется во многих 
отраслях пищевой промыш-
ленности. Первая очередь 
проекта – маслоэкстракци-
онный завод  мощностью по 
переработке 240 тыс. тонн 
сои в год. Ввод в эксплуа-
тацию – конец 2016 г. Это 
будет первое в России про-
изводство подобного рода, 
в настоящее время соевый 
белковый изолят полностью 
импортируется. Данный про-
ект  реализуется в рамках 
ТОР «Белогорск». 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

Государственная под-
держка сельхозтоваро-
производителям региона 
оказывается в рамках 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия Амурской области 
на 2014-2020 годы».

За 2015 год направлено 
субсидий в общей сумме 
2162,91 млн рублей, в том 
числе из средств федераль-
ного бюджета – 1222,99 млн 
рублей, областного бюджета 
– 939,92 млн рублей.

С  целью развития малых 
форм хозяйствования на 
селе в области приняты и 
реализуются ведомственные 
целевые программы  по 
поддержке начинающих 
фермеров и развитию 
семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
Сегодня развитие грантовой 
поддержки начинающих 
фермеров дает дополни-

тельную предпосылку для 
увеличения производства 
животноводческой про-
дукции.

За период 2012-2015 гг. 
85 фермеров стали полу-
чателями грантов, в том 
числе: главы 59 крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
(КФХ) получили гранты на 
создание и развитие своих 
фермерских хозяйств; 26 
– на развитие семейных 
животноводческих ферм.

РАБОТА ПО 
ЭФФЕКТИВНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЗЕМЕЛЬ

Значительную часть 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения, расположен-
ных на территории области, 
составляют земельные 
участки, переданные граж-
данам в общую долевую 
собственность. Органы 
местного самоуправления 
поселений в судебном 
порядке признали право 
муниципальной собствен-
ности на невостребованные 
земельные доли общей 
площадью более 260 тыс. 
га, на сегодняшний день 
вовлечено в хозяйственный 
оборот более 150 тыс. га. 
Работа в этом направлении 
продолжается.

Ежегодно проводятся 
контрольные мероприятия 
в отношении земельных 
участков, предоставляе-
мых в собственность или 
аренду. В 2015 г. в рамках 
муниципального земель-
ного контроля проверена 
законность предоставления 
в собственность или аренду 
420 тыс. га  земель сельско-
хозяйственного назначения. 
Выявлено, что с наруше-
ниями земельного законо-
дательства выведены из 
муниципальной собствен-
ности 15 тыс. га.     

РЫНКИ СБЫТА 
АМУРСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Экспортный потенциал 
Амурской области в 2015 
г.  значительно увеличился, 
так по отношению к 2014 

году, вывоз продукции в 
КНР вырос в восемь  раз и 
составил 248,7 тыс. тонн. 

В структуре вывоза зна-
чительную долю составили 
поставки сои – 84% или 
209,6 тыс. тонн (2014 год – 
21,1 тыс. тонн); доля вывоза 
кукурузы составила 10,2%  
или 25,4 тыс. тонн (2014 год 
– 7,34 тыс. тонн). 

Партнеры из КНР проя-
вили интерес к закупу масла 
соевого рафинированного. В 
2015 г. вывоз масла составил 
9,25 тыс. тонн (2014 год – 0,7 
тыс. тонн). Среди стран, в 
которые поставляется наша 
продукция, не только КНР, 
но и Южная Корея, Япо-
ния, Монголия, Казахстан, 
Беларусь.

Вывоз продукции, про-
изводимой амурскими 
предприятиями пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности в регионы 
Дальневосточного феде-
рального округа, составляет 
более 125 тыс. тонн или 65% 
от общего объема, отправ-
ляемого за пределы области 
товара. В структуре вывоза 
в 2015 г. наибольшая доля 
приходилась на молочные 
продукты (45%), комбикорма 
и премиксы (29%), масло 

растительное (11%), мясо 
птицы (9%), крупы (3%), кон-
дитерские изделия (3%).

Основные регионы-полу-
чатели: Приморский край 
(получает свыше 35% отгру-
жаемого амурского продо-
вольствия); Хабаровский 
край – 29%; Сахалинская 
область – 17%, Республика 
Саха (Якутия) – 15%. 

СТРАТЕГИИ КРУПНЫХ 
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С АГРАРНЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
И ПОИСКУ ЗАМЕНЫ 
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

По информации, посту-
пившей от руководителей 
ведущих предприятий пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, претен-
зий по сбыту продукции в 
крупные торговые сети обла-
сти у них нет. Заключены 
долгосрочные договоры, все 
договорные условия торго-
выми сетями выполняются, 
включая уровень торговых 
надбавок, в том числе и на 
социально значимые товары.

Данные предоставлены 
министерством сельского 

хозяйства Амурской области
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ИСПОЛЬЗУЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
ЖИВОТНЫХ

Одно из приоритетных 
направлений – улучшение  
воспроизводства стада, 
которое самым непосред-
ственным образом влияет на 
рост производства животно-
водческой продукции. 

  В этой работе три 
составляющих: увеличение 
охватом искусственного осе-
менения крупного рогатого 
скота в сельхозпредприятиях 
и личных подсобных хозяй-
ствах (ЛПХ), увеличение 
выхода телят на 100 коров в 
племенных репродукторах, 
улучшение сохранности 
молодняка. 

– Искусственное осе-
менение позволяет суще-
ственно ускорить темпы 
качественного улучшения 
скота за счет максимального 

использования выдаю-
щихся производителей. На 
сегодня мы готовы  завезти 
семя высокопродуктивных 
животных как  молочного, 
так  и мясного направлений 
из любого региона страны, и 
даже из-за границы.  

Правительством обла-
сти в рамках поддержки 
развития  животноводства 
направляются средства и на 
организацию искусственного 
осеменения. В 2015 году 
из областного бюджета на 
эти цели было выделено 
13,8 млн  рублей, – гово-
рит начальник управления 
С. В. Самохвалов. 

В настоящее время в 
области действуют 150 
пунктов искусственного 
осеменения для обслужи-
вания маточного поголовья 
коров и тёлок, в том числе в 
сельхозпредприятиях – 35,   
ЛПХ – 115.

 В этом году из райо-
нов поступили  заявки на 
открытие еще семи пунктов 
для искусственного осеме-
нения животных из частных 
подворий. Они, как правило,  
открываются там, где  насчи-
тывается 100 и более коров 
и телок. Сейчас решается 
вопрос о функционирова-
нии  такого  пункта в селе 
Куприяновка  Завитинского 
района. 

В 2015 году в хозяйствах 
всех форм собственности 
было искусственно осеме-
нено 83% маточного пого-
ловья, в ЛПХ – 17, что на 3% 
больше, чем в 2014 году. 

Увеличение охвата 
искусственным осемене-
нием животных из личных 
подсобных хозяйств – одна 
из первоочередных  целей  
специалистов управления.   
Совместно с коллегами из  
подведомственных учреж-

дений они пропагандируют 
этот метод улучшения 
селекции животных, участвуя 
в сельских сходах. На терри-
тории области введен запрет 
на выпас некастрированных 
доморощенных быков в 
общественном стаде, прово-
дится их бесплатная кастра-
ция. Областным бюджетом 
субсидируется стоимость 
одной дозы семени, реали-
зованной в ЛПХ. Для них она 
обходится в 98 рублей, при-
чем в текущем году ставка 
не увеличена.

С 2006 года предоставля-
ется субсидия на частичную 
оплату труда техников-осе-
менаторов, обслуживающих 
животных в частном секторе. 
В минувшем году оплата 
за первично осеменённую 
голову крупного рогатого 
скота составляла 870 рублей. 
Всего же за год на это было 
израсходовано 3,8 млн  
рублей.

ПЛЕМЕННЫЕ 
РЕПРОДУКТОРЫ 

Для повышения генети-
ческого потенциала сельско-
хозяйственных животных 
на территории региона 
действуют девять племенных 
репродукторов. В четырех 
из них  разводится крупный 
рогатый скот молочного 
направления, причем ферма 
ООО «МиС Агро» из Серы-
шевского района получила 
такой статус в минувшем 
году.  В двух племенных 
хозяйствах занимаются 
разведением мясного скота 

СЕРГЕЙ САМОХВАЛОВ: 

«ЦЕЛЬ – ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА»

СЕРГЕЙ САМОХВАЛОВ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРИИ И ПЛЕМЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

-Управление 
ветеринарии 
и племенного 

животноводства  
Амурской области 
осуществляет 
порядка 40 
полномочий. Его 
основные задачи: 
предупреждение 
и ликвидация 
заразных и массовых 
незаразных 
болезней животных; 
обеспечение 
безопасности 
продуктов 
животноводства; 
защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных. 
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породы герефорд, ещё в 
двух разводят лошадей 
пород  русский тяжеловоз 
и будённовская, в одном – 
сосредоточены на разведе-
нии свиней. 

Ведется работа по при-
своению статуса племенного 
репродуктора еще одному 
хозяйству – ООО «Агро-
Север-3», которое распо-
лагается в Шимановском 
районе. Здесь разводят КРС 
абердин-ангусской породы,  
одной из лучших в мясном 
направлении.  Это будет 
единственный на Дальнем 
Востоке племрепродуктор  
по разведению животных 
такой породы.

Кстати, в минувшем году 
в этом хозяйстве впервые 
в области было проведено 
искусственное оплодотворе-
ние тёлок абердин-ангуссов 
семенем племенных быков-
производителей в пайетах. 

В 2015 году из племен-
ных репродукторов Амур-
ской области продано 2187 
племенных животных, из них  
228 голов крупного рогатого 
скота, 19 лошадей, 1940 
голов молодняка свиней 
крупной белой породы.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  
ЖИВОТНЫХ 
НА СОВРЕМЕННОМ 
УРОВНЕ 

В минувшем году под-
ведомственное управлению  
ветеринарии и племенного 
животноводства ГУП «Амур-
ветпром» приобрело аппа-
рат УЗИ нового поколения 
для обследования физиоло-
гического состояния репро-
дуктивных систем крупного 
рогатого скота. Преиму-
щество ультразвуковой 
диагностики, по сравнению 
с традиционной, неоспо-
римо. Она позволяет более 
точно установить диагноз, 
своевременно назначить 
соответствующее лечение, 
проверить результат работы 
той или иной гормональной 
схемы, определить стель-
ность на сроке в 30 дней, 
существенно сократить 
сервис-период.  Всё это 
даст возможность получать 
ежегодно от каждой коровы 

телёнка, что в свою оче-
редь будет способствовать 
стабильному производству 
животноводческой про-
дукции. 

– В нашей области УЗИ-
сканер пока единственный. 
С его помощью в 2015 году 
было обследовано 1405 
коров и тёлок. В текущем 
году планируется иссле-
довать 1500 животных из 
сельхозпредприятий  и 
личных подсобных хозяйств, 

–рассказывает  директор  
ГУП Амурской области 
«Амурветпром» Юрий 
Мошков.  

Заявка на проведение 
УЗИ-диагностики животных 
подается в ГУП «Амурвет-
пром». Бригада этого учреж-
дения выезжает на место, 
проводит исследования и 
по его результатам выдает 
рекомендации.  Стоимость 
услуги составляет 183 рубля 
за одну голову, при заявке на 
обследование 100 и больше 
голов предоставляется 
10-процентная скидка. 

«ГЛАЗА И УШИ» 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

В ведомстве управления 
ветеринарии и племенного 
животноводства находится  
также Амурская областная 
ветеринарная лаборатория. 
Своей основной задачей ее 
сотрудники считают охрану 
здоровья сельскохозяйствен-
ных животных. Приоритет-
ным направлением деятель-
ности лаборатории является 
обязательное выполнение 
государственного задания. 

– Наряду с другими 
службами, ветлаборато-

рия способствует  росту 
поголовья скота и птицы, 
увеличению валового 
производства продукции 
животноводства. Важным 
направлением деятель-
ности учреждения является 
контроль за безопасностью 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов: мяса, 

молока, овощей и  т. д.  
-  говорит директор ветла-
боратории Наталья Яков-
лева. 

 В лаборатории про-
водится широкий спектр 
исследований биома-
териала, причем  всеми 
современными методами 
диагностики.  Здесь делают 
бактериологические, 
вирусологические, серо-
логические, биохимиче-
ские, паразитологические, 
радиологические (спектро-
метрические, дозиметри-
ческие, радиометрические) 
и многие другие анализы. 
Бесспорным успехом можно 
считать освоение и вне-
дрение метода проведения 
полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР), самого быстрого 
и достоверного способа  
диагностики инфекционных 

заболеваний.  Для их выяв-
ления применяется также  
иммуноферментный анализ  
(ИФА). 

Лаборатория имеет 
лицензию на диагностиче-
ское исследование мате-
риала, зараженного или с 
подозрением на заражен-
ность микроорганизмами 
2-4 групп патогенности, 
простейшими гельминтами, 
санитарно-показательными 
микроорганизмами 3-4 
групп патогенности. 

Специалисты учреж-
дения ведут  контроль за 
эпизоотической обстанов-
кой в Амурской области, 
цель которого – не допу-
стить вспышек и распро-
странения сибирской язвы, 
бруцеллеза, туберкулеза, 
лейкоза крупного рогатого 
скота, лептоспироза, ящура, 
гриппа птиц, трихинеллеза, 
африканской и классиче-
ской чумы свиней, саль-
монеллеза, рожи, и многих 
других опасных заболева-
ний. Проводится работа по 
предупреждению болез-
ней, общих для человека 
и животных. Во многом 
благодаря своевременному 
выявлению, а также посто-
янному лабораторному 
контролю, опасные забо-
левания в нашей области 
встречаются очень редко.

– Цель и задачи, которые 
ставит перед собой ветери-
нарная служба Приамурья 
- продовольственная без-
опасность региона.  На это 
направлены все силы и опыт 
наших работников, – говорит 
С. В. Самохвалов.  

Людмила Буйницкая
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Амурская область, Ивановский район,
с. Среднебелое, ул. Первомайская, д. 2.
Тел.: +7 (914) 538–72–93
        +7 (914) 538–92–17
        +7 (914) 538–71–81
E-mail: bvotdel-prodazh@mail.ru

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ – 
мощная электроизгородь!!!

Электроизгородь предназначена как для выпаса домашних 
животных, так и для защиты полей от КРС. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛ. ИЗГОРОДИ: генератор, 
проводник (провод, лента, шнур), изоляторы, столбы (пла-
стик, стекловолокно), комплект для калитки, соединители, 
шест заземления, грозозащитный разрядник, тестер (изме-
ритель),  дополнительные элементы.

ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ:
1. От сети 230В
2. От батареи 9В или аккумулятора 12В
3. Через солнечную панель

КУЛЬТИВАТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ – это универсальные и высокоэффективные агре-
гаты, которые осуществляют как основную, так и предпо-
севную обработку почвы. Использование культиваторов 
«АСК» позволит отказаться от интенсивной обработки 
почвы и сформировать на ее поверхности мульчированный 
слой из пожнивных остатков.
 Высокая производительность – до 400 га в сутки.
 Глубина обработки – от 5 до 18 см.
 Выравнивание поверхности почвы.
 Механическая борьба с сорняками.
 Сохранение на поверхности поля более 80% пожнивных остат-
ков, что предотвращает эрозию, заиливание, перегрев почвы и 
испарение влаги.

Электроизгороди Olli (ЭЛЕКТРОПАСТУХ)  
Эффективность... Надежность...

Долговечность... Мощность 

Культиваторы  «АСК-9,30», «АСК-12,30» и «АСК 18,30»

Культиваторы «АСК» сохраняют естественную структуру почвы и создают идеальные условия для посева. 
Лапы системы «Mulch-Mix» (опция) – для глубокой обработки почвы. 

Дополнительная опция – каток (по желанию клиента)

Сеялка зернотуковая универсальная складная СЗУС-11
Сеялка зернотуковая универсальная СЗУ-6

ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕ-
СКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВ-
ЛЕНИЯ сошниковой группой 
позволяет устанавливать 
точную глубину заделки семян, 
которую можно изменять с 
помощью прикатывающих 
колес в широких пределах от 
20 до 110 мм. Плавающая уста-
новка сошников на раме сеялки 
позволяет устанавливать любую 
необходимую величину между-
рядья присева от 15 см и выше.

НОВИНКА



КАТОК ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ 
КГС-15 (КГС-21) используется для прикатывания после 
посева, уплотнения верхнего слоя почвы, обеспечения 
хорошего контакта семян с почвой, что увеличивает 
подток влаги из нижних горизонтов и способствует 
быстрому прорастанию семян.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАКТОРЫ ТТХ ПРОИЗВОДСТВА 
КАМТЗ могут заменить целый парк сельхозмашин

Каток гидрофицированный секционный 
КГС-15 (КГС-21)

Универсальные тракторы марки ТТХ-215 
и ТТХ-230 производства КамТЗ

Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4  
Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6М

Протравитель семян 
ПС-5М, ПС-20

Сетчатая борона 
«Striegel»

Очиститель вороха 
самопередвижной, 
стационарный 
ОВС-25

ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
для обработки семян сельскохозяйственных культур 
пестицидами с целью уничтожения наружной и 
внутренней инфекции, а также их смесями с микро-
удобрениями и стимуляторами роста. 

СЕТЧАТАЯ БОРОНА «STRIEGEL» 
предназначена для боронования почвы непосред-
ственно перед посевом и по всходам, для борьбы с 
прорастающим сорняком.

Прицепной опрыскиватель CARUELLE OLYMPIA 
с емкостью бака 2500 / 3200 / 4000 / 6000 литров 
и шириной штанги от 24 до 42 метров
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–  Валерий Андреевич, в 
последнее время нас пугают 
со всех сторон, особенно с 
экранов телевизоров, то 
нитратами, то антибио-
тиками, содержащимися в 
молоке, мясе. Создается впе-
чатление, что вообще ничего 
покупать и есть нельзя.

– Все можно покупать 
и употреблять в пищу, для 
этого и работают ветери-
нарные службы области и 
региона, чтобы поставить 
заслон болезням животных, 
продуктами от которых мы и 
питаемся. Наш инновацион-
ный центр, созданный  при 
ДальЗНИВИ Россельхозака-
демии в апреле 2014 года, 
как раз вопросами безопас-
ности сельскохозяйственной 
продукции и занимается. 
Мы проводим консультации 
для руководителей хозяйств, 
животноводов, выезжаем при 
необходимости в хозяйства. 

 Одна из важных про-
блем, существующих на 
сегодняшний день в молоч-
ной отрасли, – это качество 
сырья, которое идет в 
переработку для производ-
ства молочных продуктов. 
В стране и на Дальнем 
Востоке в частности остро 
стоит вопрос  заболеваемо-
сти крупного рогатого скота 
молочного направления 
лейкозом. Обостряется про-
блема тем, что возбудитель 
лейкоза КРС и возбудитель 
лейкоза человека принад-
лежит к одному семейству 
ретровирусов, поэтому непе-
реработанное молоко может 
служить источником инфек-
ции для людей. В связи с 

этим центром разработана 
целевая программа «Лик-
видация лейкоза крупного 
рогатого скота в Амурской 
области на 2016-2017 годы». 
Мы бы хотели, чтобы эта 
программа была включена 
в Федеральный проект 
партии Единая Россия «Знак 
качества», региональным 
руководителем которого я 
являюсь. Главная цель этого  
проекта – сформировать в 
России качество товаров 
отечественной продукции 
для поддержки и повыше-
ния конкурентоспособности 
российских производителей 
на внутреннем и междуна-
родном рынках. 

– Расскажите об основ-
ных положениях вашей про-
граммы. Какие мероприятия 
вы предлагаете?

– Нужно создать   виру-
сологическую лабораторию 
для  определения болезни 
и борьбы с ней, которая 
должна иметь современное 
оборудование, необходимо 
проводить профилакти-

ческие мероприятия по 
обработке помещений,  по 
изоляции больных живот-
ных. Также необходимо 
проводить лекции, семинары 
для животноводов. На все 
это требуются средства, 
проект мы оцениваем в сто 
миллионов рублей. 

– Есть в области при-
меры успешной борьбы с 
лейкозом животных?

– Успешно работает в 
этом направлении  ЗАО 
«Партизан», на базе кото-
рого мы внедряем все наши 
разработки. В этом хозяй-
стве очень ответственно 
относятся к содержанию 
животных – больной скот 
содержится отдельно от 
здорового, постепенно 
выбраковывается, вовремя 
принимаются профилакти-
ческие меры, практически 
проблема заболеваемости 
лейкозом там решена. 

Еще одна, не менее 
важная проблема, которой 
мы занимаемся – воспроиз-
водство крупного рогатого 
скота, выращивание здоро-
вого молодняка. Животные, 
как и люди, часто болеют. И, 
к сожалению, все привыкли, 
что самые верные способы 
лечения – применение 

антибиотиков. Конечно, 
они действуют быстро, но 
организм к ним привыкает, 
и дозу нужно все время 
увеличивать. В результате 
мы имеем нашпигованное 
антибиотиками мясо, осо-
бенно при использовании 
кормовых антибиотиков, 
которые необходимо полно-
стью исключить из раци-
она. Между тем практика 
показывает, что есть другие, 
менее затратные методы 
лечения животных – био-
энергетическое лечение по 
биологически активным точ-
кам, применение гомеопа-
тических средств. При этом, 
конечно, нужны хорошие 
специалисты, владеющие 
необходимыми знаниями, 
на их подготовку и содер-
жание требуются средства, 
зато в разы уменьшаются 
затраты на приобретение 
дорогостоящих антибио-
тиков. Это не просто теория, 
она успешно апробирована 
нами на практике в том же 
ЗАО «Партизан». Поэтому 
надо внедрять этот опыт в 
других хозяйствах области. 
Все мы заинтересованы, 
чтобы на прилавках наших 
магазинов были здоровые, 
качественные продукты.

Беседовал Петр Андреев

КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ 
ЗАВИСИТ ОТ СЫРЬЯ
Здоровье людей во многом зависит от качества потребляемых продуктов. Молоко – один из 
самых популярных продуктов у амурчан. Насколько оно полезно и безопасно для нас? Что 
можно сделать для улучшения его качества? Об этом наш корреспондент беседует с директором  
ООО «Инновационный центр ветеринарной медицины и животноводства АТР» В. А. Рябухой. 

ВАЛЕРИЙ РЯБУХА, 
ДИРЕКТОР  ООО «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЖИВОТНОВОДСТВА АТР»
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Инокулянт «Био-
БеСтА» является 
результатом 

совместной научной работы 
компании «Аметис» и 
ФГБНУ ВНИИ сои, пред-
ставляет собой жидкую 
питательную среду, содер-
жащую специфический 
для сои высокоактивный 
штамм клубеньковых бак-
терий Sinorhizobium fredii, 
позволяющий растениям 
усваивать атмосферный 
азот. Бактерии обладают 
очень высокой адаптивной 
способностью, что приво-
дит к быстрому наращива-
нию биомассы в условиях, 
отличных от оптимальных. 
Стоит отметить, что его 
можно применять совместно 
со многими фунгицидными 
препаратами, которые 
традиционно используются 
в области. 

Затраты на обработку 
микробиологическим удо-
брением «БиоБеСтА» одного 
гектара составят 170 рублей, 
что значительно дешевле, 
чем зарубежные аналоги. 

Еще один уникальный 
продукт, который выпускает 
АО «Аметис» в г. Благове-
щенске – регулятор роста 
с фунгицидным действием 
«ЭкоЛарикс».

Основное действующее 
вещество «ЭкоЛарикс» – 
дигидрокверцетин, экстракт 
из лиственницы даурской, 
который  благодаря своим 
свойствам широко применя-
ется в пищевой, фармацев-
тической промышленностях, 
в том числе и в сельском 
хозяйстве. 

Регулятор роста растений 
«ЭкоЛарикс» представляет 
собой водорастворимый 
порошок, который пред-

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
Компания «Аметис» в г. Благовещенске выпускает удобрения «БиоБеСтА» и 
«ЭкоЛарикс» для сельскохозяйственных культур. Эффективность удобрений 
подтверждена многочисленными научными и полевыми испытаниями, 
которые были проведены в Амурской области, Приморском, Алтайском краях.   

назначен для предпосев-
ной обработки семян сои, 
возможна обработка по 
вегетации. При внесении 
препарата не требуется 
дополнительное специали-
зированное оборудование.

Стоит отметить, что в 
сезоне 2015 года эффектив-
ность действия препарата 
«ЭкоЛарикс» также была 
подтверждена на зерно-
вых культурах. В хозяйстве 
ООО «Имени Негруна» были 
проведены полевые испыта-
ния амурского препарата на 
пшенице и ячмене. На базе 
ФГБНУ Алтайский НИИСХ 
в 2015 г. была проведена 
оценка действия биопре-
парата на яровой пшенице, 
был также получен положи-
тельный результат. 

При 3-кратной обработке 
биопрепаратом «ЭкоЛарикс» 
затраты на 1 га составят 137  

рублей. Полностью при-
родный состав амурского 
удобрения гарантирует 
высокую эффективность его 
применения в агропромыш-
ленном комплексе.  

В 2015 году испытания 
проводились на полях 
ООО «Пограничное», в 
результате эксперимента 
было установлено, что 
обработка семян сои ино-
кулянтом «БиоБеСтА» и 
регулятором роста «ЭкоЛа-
рикс» позволяет получить 
прибавку урожайности на 
2-4 ц/га по сравнению с 
контролем.

Производитель: 
АО «Аметис»,  

г. Благовещенск, 
ул. Набережная, д. 68. 

Тел.: +7(4162)33-34-42 
market@ametis.ru   

www.ametis.ru 

СОТРУДНИЧЕСТВУ БЫТЬ!
С 21 по 23 марта 2016 

года Амурскую область с 
целью приобретения круп-
ного рогатого скота мясного 
направления посетила деле-
гация Сахалинской области 
во главе с руководителем 
Агентство ветеринарии и 
племенного животноводства 
Р.  К. Кузьменко. 

В рамках визита  делега-
ция побывала в хозяйствах 
по разведению крупного 

рогатого скота герефордской 
породы ООО «Агро Север 
-1» Шимановского района, 
колхозе «Томичевский», 
г. Белогорск, и на пред-
приятии по разведению 
крупного рогатого скота 
абердин – ангусской породы 
ООО «АгроСевер-3» Шима-
новского района.

Члены делегации были 
впечатлены количеством 
поголовья крупного рогатого 
скота мясного направления 
в хозяйствах, их технологией 

содержания, физиологиче-
ским состоянием и другими 
показателями.

По итогам посещения 
хозяйств гости из Сахалин-
ской области планируют 
приобрести более 300 голов 
крупного рогатого скота 
данных пород.

agromur.ru

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ
Компания - представитель 

малого и среднего бизнеса 
стала новым резидентом 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Белогорск».

16 марта 2016 года 
внесена запись в реестр 
резидентов о регистрации 
ООО «Белхлеб» в качестве 
резидента ТОР «Белогорск» 
и подписано соглашение об 
осуществлении деятельности 
с управляющей компанией 
АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока».
Резидент реализует 

проект по строительству 
хлебобулочного ком-
бината, направленный 
на увеличение произ-
водственной мощности 
предприятия по выпуску 
сдобных хлебобулочных 
изделий, а также расшире-
ние ассортимента выпуска-
емой продукции.

Сумма инвестиций в про-
ект составит 18 млн рублей, 
будет создано новых 15 
рабочих мест.

Основное преимуще-
ство проекта – продукция 
будет выпускаться на самом 
современном, эффективном 
оборудовании, из сырья выс-
шего качества, что улучшит 
вкусовые качества и повысит 
производительность труда.

Пресс-служба
правительства области
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Совещание с главами 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 

получивших гранты на 
создание и развитие КФХ, 
гранты на развитие семей-
ных животноводческих 
ферм, прошло в министер-
стве сельского хозяйства 
области под председатель-
ством и.о. министра Андрея 
Тарана.

Начиная с 2012 года с 
целью развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
в области оказывается под-
держка: главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 
конкурсной основе за счет 
средств федерального и 
областного бюджетов предо-
ставляются гранты:

– на создание и развитие 
КФХ – в сумме до 1,5 млн 
рублей;

– на развитие животно-
водческой семейной фермы 
– до 10 млн рублей.

За 4  года реализации 
программ получателями 
грантов стали 85 фермеров, 
из них:

59 глав КФХ получили 
гранты на создание и раз-
витие своих фермерских 
хозяйств;

26 КФХ – на развитие 

семейных животноводче-
ских ферм, средний размер 
гранта – 4,6 млн рублей.

Общая сумма господ-

держки по этому направ-
лению за 2012–2015 годы 
составила 201,7 млн рублей, 
в том числе федеральный 
бюджет – 126,4 млн рублей, 
областной бюджет –75,3 млн 
рублей.

Средства гранта исполь-
зуются фермерами в основ-
ном на приобретение пого-
ловья сельскохозяйственных 
животных, приобретение 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования для 
животноводческих ферм, 

а также на строительство, 
ремонт или реконструкцию 
производственных поме-
щений. 

Как отмечают в реги-
ональном минсельхозе, 
программы по поддержке 
начинающих фермеров и 
семейных животноводче-
ских ферм востребованы 
среди амурских фермеров.

В 2016 году на эти цели 
из средств федерального 
и областного бюджетов 
выделено для поддержки 
начинающих фермеров – 
40,1 млн рублей; на разви-
тие семейных ферм – 48,8 
млн рублей. Всего выделено 

ГРАНТЫ ДЛЯ КФХ
В ПРИАМУРЬЕ РАСТЁТ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕРОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ

Если раньше в 
конкурсную 
комиссию 

поступало около 
40 заявок в год, то 
в 2015 году общее 
количество заявок 
составило 72.

средств на 26,8 млн рублей 
больше, чем в прошлом 
году. Выделенные средства 
позволяют предоставить 
27 грантов на создание и 
развитие КФХ и не менее 5 
грантов на развитие семей-
ных ферм.

В свою очередь, государ-
ство в лице правительства 
области вправе требовать от 
получателей господдержки 
выполнения производствен-
ных показателей, предусмо-
тренных представленными 
на конкурс бизнес-про-
ектами, выполнения обяза-
тельств, принятых ферме-
рами в рамках подписанных 
соглашений, и ждать от 
победителей конкурсного 
отбора достойных результа-
тов работы.

В работе совещания 
приняло участие 55 глав 
КФХ – получателей гран-
тов; специалисты админи-
страций муниципальных 
районов, курирующие 
вопросы развития АПК; 
члены конкурсной комиссии 
по отбору КФХ и специали-
сты министерства сельского 
хозяйства области.

Пресс-служба
правительства области

Средства гранта используются 
фермерами в основном на 
приобретение поголовья 
сельскохозяйственных 
животных, приобретение 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования для 
животноводческих ферм, 
а также на строительство, 
ремонт или реконструкцию 
производственных помещений. 
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В деле создания прочной 
кормовой базы для 
подъема животновод-

ства большая роль отво-
дится расширению посевов 
кукурузы как на зерно, так и 
на силос. В последние годы 
площади под этой культу-
рой в Амурской области 
стали расширяться. Средняя 
урожайность зеленой массы 
кукурузы в передовых 
хозяйствах колеблется от 300 
до 550 ц/ га и выше, а зерна 
– 70 ц/га, но чтобы поддер-
живать и улучшать текущие 
показатели необходима 
постоянная интегрированная 
защита кукурузы, вклю-
чающая агротехнические 
мероприятия и применение 
средств защиты растений.

Наибольший вред 
кукурузе наносят сорные 
растения, способные снизить 
ее урожайность на величину 
до 80 %. Идеальный вариант 
защиты кукурузы – это при-
менение мягкого и эффек-
тивного почвенного гер-
бицида с дополнительным 
использованием страхового 
гербицида, контролирую-
щего повторные всходы 
сорняков во время вегета-
ции. К таким «страховым» 
гербицидам относится высо-
коэффективный гербицид 
– Дублон голд, выпускаемый 
компанией «Август».

Гербицид содержит два 
действующих вещества, 
взаимно дополняющих 
друг друга и расширяющих 
возможности препарата, 
– никосульфурон, 600 г/кг 
и тифенсульфурон-метил, 
150 г/кг. Препарат высоко-
эффективен против многих 
однолетних и многолетних 
злаковых, однолетних и 
некоторых многолетних 
двудольных сорняков. 

Гербицид обладает 
системным действием, при-
мерно в течение 4 ч после 

обработки он проникает 
в сорняки через листья и 
корни, поглощается ими и 
передвигается по растению. 
Замедление роста сорняков 
происходит уже в течение 
нескольких часов после 
поглощения ими препа-
рата, а видимые симптомы 
отмечаются через 5 - 10 
дней после обработки. Пере-
росшие или менее чувстви-
тельные к гербициду сорные 
растения не погибают, но 
угнетаются, прекращают 
дальнейшее развитие и 
не оказывают влияния на 
урожайность культуры.

Дублон голд можно при-
менять совместно с герби-
цидами на основе дикамбы 
и инсектицидами из класса 
пиретроидов. Многочис-
ленные производственные 
испытания показали, что 
смеси Дублон голд, 70 г/га, с 
гербицидами на основе 2,4-Д 
не ослабляют его действия 
на однодольные сорняки. Не 
рекомендуется смешивать 
препарат с фосфороргани-
ческими инсектицидами. 
Дублон голд быстро метабо-
лизируется в растениях куку-
рузы, поэтому при соблюде-
нии регламентов применения 
он не фитотоксичен для 
культуры. При нормальной 
ротации севооборота огра-
ничений для последующих 
культур нет. 

Хозяйства Амурской 
области, включившие 
Дублон голд в систему 
защиты кукурузы, из года 
в год получают отличные 
результаты. Например, 

ООО «Приамурье» (руко-
водитель А. З. Кочетков) 
применяет Дублон голд уже 
на протяжении шести лет, в 
течение которых хозяйство 
имеет отличные результаты, 
о чем свидетельствуют пока-
затели урожайности куль-
туры. В 2014 г. урожайность 
составила 70 ц/га. 

В 2015 г. опытные поля 
кукурузы ООО «Приамурье» 
до применения гербицидов 
были достаточно засорены 
двудольными сорняками. 
В видовом составе преоб-
ладали полынь Сиверса, 
камелина обыкновенная, 
акалифа южная, мышей 
сизый, марь белая, щирица 
запрокинутая, подмаренник 
цепкий, щетинники, куриное 
просо, всего на 317 шт/м2. 
При обработке двудольные 
сорняки находились в фазе 
развития двух-четырех пар 
листьев, подмаренник – в 
фазе двух мутовок. Злаковые 
сорняки достигали фазы 
трех-четырех листьев.

Действие Дублон голд 
на сорняки стало замет-
ным уже через шесть дней 
после обработки. К 30-му 
дню учетов сорные рас-
тения погибли. При норме 
внесения Дублон голд 
70 г/ га  совместно с Адью   
0,2 л/га  смог уничтожить 
все двудольные и злаковые 
сорняки, кроме хвоща поле-
вого и щирицы запрокину-
той. Однако данные расте-
ния были сильно угнетены и 
не снизили продуктивности 
кукурузы. Эффективность 
гербицида составила около 

89,9 % из-за оставшихся в 
посевах угнетенных хвоща 
и щирицы. При применении 
баковой смеси Дублон голд, 
70 г/га + Балерина, 0,3 л/ га 
+ Адью 0,2 л/га эффектив-
ность составила 97 %, хвощ 
и щирица были также 
уничтожены. Этот опыт 
показал, что при сильной 
засоренности поля хвощом 
и щирицей целесообразно 
применять баковые смеси 
Дублона голд с другими 
гербицидами.

В результате примене-
ния Дублон голд + Адью 
прибавка урожая зерна 
в сравнении с контролем 
без обработки составила 
30,4 ц/ га в варианте Дублон 
голд + Адью + Балерина при-
бавка 42,7 ц/га . В контроле 
собрано всего 32,9 ц/га 
зерна кукурузы.

Таким образом, примене-
ние баковой смеси гербици-
дов Дублон голд, Балерина, 
адъюванта Адью показывает 
достоверно высокие резуль-
таты в борьбе с сорняками 
в посевах кукурузы, о чем 
свидетельствует биологи-
ческая эффективность, в 
среднем 97 %.

ДУБЛОН ГОЛД – НАДЕЖНЫЙ 
ЗАЩИТНИК КУКУРУЗЫ

Поле после обработки баковой смесью 
Дублон голд+Адью + Балерина

Контрольное поле, 
без гербицидной обработки

Представительство 
в Благовещенске:

ул. Зейская,  д. 134, офис 513,
тел./ факс: (4162) 22-19-28

e-mail: 
proxyblagoveshensk@ 

avgust.com
www.avgust.com
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брать каждую из 
типичных ошибок  

помогает эксперт, руководи-
тель юридического отдела 
компании «Концепт-Аудит» 
Екатерина Ивачевская.

Порядок работы с тру-
довыми книжками установ-
лен статьей 66 Трудового 
кодекса РФ, Правилами 
ведения и хранения трудо-
вых книжек, утвержденными 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.04.2003 
№ 225 (далее — Правила), 
и инструкцией по заполне-
нию трудовых книжек, утв. 
Постановлением Министер-
ства труда и социального 
развития РФ от 10.10.2003 
№ 69.

Титульный лист содер-
жит сведения о работнике: 
фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, данные об 
образовании, профессии, 
специальности. Сведения, 
вынесенные на титульный 
лист, заверяются подписью 
работника и подписью лица, 
ответственного за выдачу 
трудовых книжек, а также 
печатью организации, 
которая выдала трудовую 
книжку.

В строке «Образование» 
следует указывать: основ-
ное общее, среднее общее, 

начальное профессиональ-
ное, среднее профессио-
нальное, высшее профессио-
нальное или послевузовское 
профессиональное.

Сведения о незакончен-
ном среднем или незакон-
ченном высшем образова-
нии можно вносить только 
при предъявлении работни-
ком надлежаще заверенных 
документов (студенческого 
билета, зачетной книжки, 
справки образовательного 
учреждения и т п.). Наимено-
вание учебного заведения 
писать не следует!

Профессия и (или) специ-
альность записываются в 
трудовой книжке на осно-
вании соответствующего 
документа об образовании, 
квалификации или нали-
чии специальных знаний. 
Весьма распространенная 
ошибка состоит в том, что 
вместо профессии записы-
вают должность, на которую 
работника принимают. 
Следует отметить, что све-
дения о полученном новом 
образовании, специальности, 
профессии вносятся без 
зачеркивания ранее внесен-
ных записей, путем дописы-
вания новых сведений.

Часто исправляют (или 
забеливают) пропущенные 
или неправильно напи-
санные буквы, цифры, а на 
полях проставляют «исправ-
ленному верить», заверяя 
печатью организации. При 
этом, если при заполнении 
титульного листа допущены 
ошибки, в соответствии с п. 
42 Правил книжка подлежит 
списанию и последующему 
уничтожению. Уничтожение 
бланков трудовых книжек 
оформляется актом. 

В титульный лист могут 
вноситься только измене-
ния персональных данных 
работника, например, 
изменение фамилии в связи 
с вступлением в брак или 

расторжением брака, изме-
нение имени, отчества, даты 
рождения. Такие изменения 
заносятся в трудовую книжку 
по месту его последней 
работы при предоставлении 
соответствующих докумен-
тов, что установлено п. 26 
Правил. При этом согласно 
п. 2.3 Инструкции одной чер-
той зачеркивается фамилия 
или имя, отчество, дата рож-
дения,  рядом записывают 
новые сведения.

На внутренней сто-
роне обложки трудовой 
книжки делается ссылка на 
документ–основание для 
исправлений, она заве-
ряется подписью руково-
дителя организации (его 
заместителя, начальника 
отдела кадров) и печатью 
организации. В оформлении 
этой записи делают ошибки, 
забывая указать старую 
и (или) новую фамилии, 
выходные данные докумен-
тов, на основании которых 
внесены изменения, а также 
не заверяя запись оттиском 
печати.

В разделе «Сведения о 
работе» при каждом случае 
изменения наименования 
организации в соответствии 
с п. 3.2 Инструкции в графе 
3 важно сделать отдельной 
строкой (без проставления 
очередного номера) запись: 
«Организация… с <дата> 
переименована в…», а в 
графе 4 проставляется осно-
вание переименования — 
приказ (распоряжение) или 
иное решение работодателя, 
его дата и номер. Отсутствие 
таких записей является 
принципиальной ошибкой 
кадровой службы.

П. 10 Правил установ-
лено, что записи в трудовую 
книжку о приеме, переводе, 
увольнении и др. должны 
точно соответствовать 
приказу (распоряжению) 
работодателя. Довольно 

распространенной ошибкой, 
особенно у индивидуальных 
предпринимателей, является 
удостоверение записи о 
приеме на работу подпи-
сью и печатью. Это прямое 
нарушение п.3.1 Инструкции, 
так как реквизиты, удостове-
ряющие записи, внесенные 
в трудовую книжку (подписи 
и оттиск печати), проставля-
ются только при увольнении 
работника.

Записи должны произ-
водиться в точном соответ-
ствии с формулировками ТК 
РФ или иного федерального 
закона, например: «Уволен 
по собственному желанию, 
пункт 3 части первой статьи 
77 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Исправление неточ-
ных, неправильных или 
иных признанных недей-
ствительными записей в 
разделах трудовой книжки 
«Сведения о работе» и 
«Сведения о награждении» 
не допускается в виде 
зачеркивания. Неверную 
запись нужно переписать с 
обязательным пояснением, 
почему это делается. Пояс-
нение представляет собой 
стандартную фразу: «Запись 
за номером таким-то 
недействительна». После 
этого делается правильная 
запись: «Принят по такой-то 
профессии (должности)» – и 
в графе 4 повторяется дата 
и номер приказа (распоря-
жения) или иного решения 
работодателя, запись из 
которого внесена непра-
вильно, либо указывается 
дата и номер приказа 
(распоряжения) или иного 
решения работодателя, на 
основании которого вно-
сится правильная запись. 
Аналогично исправления 
производятся и в других 
графах трудовой книжки.

www.kontur.ru

БУКВЫ ЗАКОНА:
КАЖДАЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ

Корректное 
заполнение 
трудовых 

книжек — одна из 
самых «горячих» 
тем, неизменно 
вызывающих интерес 
кадровиков. Ошибки 
здесь возникают 
очень часто, в 
основном из-за 
недостатка внимания 
и небрежного 
отношения к этому 
документу. 
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УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД
Турфирма «Пилигрим 

Плюс» делает подарок жите-
лям города Благовещенска 
и Амурской области. С 6 
марта по 24 апреля каждое 
воскресенье в 11.00 мама 
с ребенком (школьником) 
может посетить бесплатную 
экскурсию «Мой Благо-
вещенск». Цель акции: дать 
возможность родителям 
провести время со своими 
детьми и узнать историю 
города.

Условия акции: участни-
ком экскурсии может стать 
мама и ребенок (от 10 лет) 
– экскурсия составлена для 
этого возраста.  Экскурсия 
проводится каждое вос-
кресенье с 6 марта по 24 
апреля,   продолжительность 
– 1,5 часа.  Запись ведется 
по телефонам: (4162)777-
486, 35-19-48 или вы можете 
оставить заявку на электрон-
ном адресе: tur@piligrim-
plus.ru.

ПАМЯТНИК- КОПИЛКА
Бронзовый памятник-

копилка бездомной собаке  
установлен в центре 
Тюмени, возле ЦУМа,  на 
деньги, собранные город-
скими общественными 
организациями.

"Если быть точным, то за 
пять лет – с июня 2010 года 
по июнь 2015 года – собака-
копилка собрала 1 518 503 
рубля, из них в этом году 
почти 89 тыс. рублей", – 
сообщила директор тюмен-
ского благотворительного 

фонда помощи бездомным 
животным «Горячая линия. 
Потеряшки» Ольга Донис.

По ее словам, благодаря 
собранным пожертвова-
ниям в одном из тюмен-
ских пунктов временного 
содержания безнадзор-
ных домашних животных 
были построены вольеры, 
площадка для выгула собак, 
в другом – карантинный 
вольер на пять боксов для 
поступивших щенков.

Кроме того, часть собран-
ных денег идет на лечение, 
стерилизацию и содержа-
ние бездомных животных у 
волонтеров фонда, а также 
на обустройство Центра 
помощи животным.

«Кроме того, с августа 
прошлого года собака-
копилка стала собирать 
деньги и для содержания 
белок, живущих в сквере 
Немцова. Так, с этого года 
каждый месяц четыре 
тысячи пожертвованных 
рублей идут на содержание 
белочек», – отметила Донис.

tumix.ru

«АМУРЭКСПО-
ФОРУМ-2016»

Меньше двух месяцев 
осталось до открытия 
выставки «АмурЭкспо-
Форум-2016». Она нач-
нёт свою работу 27 мая. 
Организаторы отмечают, 
что в этом году будет пред-
ставлен целый ряд новых 
товаров и услуг. 

В «АмурЭкспоФо-
руме-2016» будет участво-
вать целый ряд компаний, 
открывающих новые 
туристические маршруты. 
Китайских гостей встретят 
сувенирные лавки, оформ-
ленные в виде огромных 
красочных матрёшек. 

Посетители выставки 
увидят водные катера, 
широкий ассортимент 
грузовой техники, газоно-
косилки. Будет представ-
лена современная и более 
дешёвая по сравнению 
с аналогами технология 
плазменной резки по 
металлу, которая может 
использоваться в машино-
строении, строительстве и 
дизайне. 

На «АмурЭкспоФоруме» 
будет выставлен широкий 
ассортимент различных 
художественных кованых 
изделий, конструкций из 
бруса, оконных профилей 
и потолков. Посетители 
познакомятся с новыми 
строительными технологи-
ями, увидят современные 
марки водонагревательных 
котлов и других комму-
нальных систем. 

Впервые на амурский 
рынок вышла крупная 
компания по производству 

разнообразной упаковки из 
Иркутска. 

Также в первый раз 
принята заявка от якут-
ских ювелиров, которые 
привезут украшения с 
якутским изумрудом – 
сибирлитом. Его добывают 
только в республике Саха. 
Научное название сибир-
лита – хромдиопсид, что в 
переводе значит «двойной 
облик». Он обладает таким 
высоким эффектом двупре-
ломления, что кажется, что 
ребра кристалла раздва-
иваются. Цвет – такой же 
зеленый, как и у изумруда. 
Также ювелиры выставят 
на продажу украшения со 
вставками из редкого мате-
риала – бивня мамонта. 

Активно заполняется 
сектор продуктов питания: 
впервые на «АмурЭкспо-
Форум» приедет Троицкий 
рыбоперерабатывающий 
комбинат. Поэтому посе-
тители выставки смогут 
приобрести самые разные 
виды рыбы по ценам про-
изводителя. 

Кондитерская фабрика 
«Зея» планирует предста-
вить новинки производства. 
На выставке будет много 
колбасных изделий, мёда 
и другие продукты. Пред-
усмотрены дегустации для 
всех желающих. Угощать 
посетителей также будут 
и на Аллее национальных 
традиций, где разные 
народы представят свою 
кухню и декоративно-при-
кладное творчество. На 
площади ОКЦ также по тра-
диции разместится этниче-
ский индейский коллектив 
из Боливии Ecuador Indians, 
который привезет новую 
музыкальную программу и 
разные необычные суве-
ниры. 

В этом году по прось-
бам участников и гостей 
выставки решено продлить 
время работы «АмурЭкспо-
Форума» на 1 час. Таким 
образом, все три дня – 
27,28 и 29 мая экспозиции 
будут открыты с 10 до 19 
часов. 

Пресс-служба 
правительства области
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«З ачастую 
после насту-
пления 

страхового случая 
многие страховые 
компании имеют 
нелестные отзывы со 
стороны некоторых 
своих страхователей. 
Отзывы касаются как 
уровня компетентности 
сотрудников страховых 
компаний, так и жела-
ния некоторых страхо-
вых компаний отказать 
в возмещении ущерба 
по страховому случаю, 
либо минимизировать 
страховые выплаты. Для 
нас же крайне важно, 
чтобы клиент был 
уверен в своей защите, 
поэтому «ХОСКА» ста-
рается стать не про-

сто страховщиком, а 
надежным партнером 
и верным другом», – 
отмечает Е. В. Аксенов, 
президент СГ «ХОСКА».

Ни для кого не 
секрет, что ремонт 
автомобиля даже после 
небольшой аварии тре-
бует дополнительных 
расходов, не заплани-
рованных в бюджете. 
В текущей кризисной 
ситуации такие форс-
мажоры вдвойне непри-
ятны, как для обычных 
граждан, так и для биз-
неса. В Европе спрос на 
полисы в период кризи-
сов обычно возрастает, 
люди задумываются о 
финансовой стабиль-
ности и спешат заранее 
позаботиться о компен-

ВЫПЛАТА ПО КАСКО – 
ЭТО НЕ СКАЗКА

сации  всех возможных 
рисков. Но в нашей 
стране тенденции 
крайне противополож-
ные. Размышляя о том, 
оформлять страховую 
защиту или нет, необ-
ходимо помнить, что от 
аварий не застрахованы 
даже самые опытные 
водители. А затраты 
на покупку полиса 
окупятся при первом 
же страховом случае. 
Полис КАСКО позволит 
вложить деньги с умом 
и обеспечить защиту 
финансовой стабиль-
ности и благополучия 
вашей семьи, вашего 
бизнеса и станет гаран-
том выплат при воз-
никновении страхового 
случая.

Страховая группа 
«ХОСКА» 
произвела выплату 

в размере 3 289 758 
рублей по договору 
КАСКО в связи с ущербом 
грузового транспортного 
средства MAN TGA с 
прицепом. Транспортное 
средство принадлежит 
предпринимателю г. 
Хабаровска. Данное 
событие произошло 
в результате аварии 
грузового автомобиля. 
После проведения 
экспертизы и сбора 
всех необходимых 
документов клиенту 
было выплачено 
страховое возмещение в 
полном объёме.
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Четкая координация 
работы пред-
приятий ЖКХ с 

энергетиками может быть 
обеспечена только в случае 
исполнения поставленных 
задач для каждого руково-
дителя предприятия и каж-
дого главы муниципального 
образования», – сказал 
глава региона Александр 
Козлов.

В Амурской области 
введены частичные огра-
ничения по электроснаб-
жению на 18 котельных 
и 13 объектах водо-кана-
лизационного хозяйства. 
При этом ограничения 
подачи электроэнергии не 
сказывается на предостав-
лении коммунальных услуг 
населению.

«Причинами появления 
задолженности и, как след-
ствие ограничения подачи 
электроэнергии, является 
значительное превыше-
ние фактического расхода 
электрической энергии 
над плановым, который 
установлен управлением 
государственного регули-
рования цен и тарифов. На 
многих котельных изна-
чально установлено энер-
гомощное оборудование. 
Методика расчета тарифов 

такова, что  не позволяет 
включить понесенные 
затраты от перерасхода 
мощного оборудования», 
– рассказал министр ЖКХ 
области Сергей Гордеев.  

Как отметил глава 
региона, решение этой 
проблемы одно – провести 
замену оборудования и 
сэкономить средства после 
мероприятий по энергосбе-
режению.

Наиболее успешным 
предприятием, занимаю-
щимся экономией электро-
энергии в регионе, можно 
назвать «Коммунальные 
системы БАМа». Замена 
оборудования на энерго-
емкое дает возможность 
по сокращению расходов 
за потребленную электро-
энергию на 30%. 

«Новое оборудование 
можно взять у инвесторов 
на условиях лизинга. Пола-
гаю, что компании, готовые 
предоставить более энер-
гоемкое оборудование для 
объектов ЖКХ в области 
или за ее пределами, най-
дутся», – сказал Александр 
Козлов.

Губернатор области 
поручил министерству ЖКХ 
региона подготовить пере-
чень объектов ЖКХ При-

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ

По данным 
регионального 
министерства 

ЖКХ, на протяжении 
трех последних 
лет задолженность 
предприятий 
прогрессивно растет. 
Так на 1 января 2016 
года задолженность 
составляет 492 млн 
руб., что на 65% 
больше по сравнению 
с 01.01.2014 года 
(299 млн руб.). Такие 
цифры были названы 
на  совещании по 
вопросу расчетов 
предприятий 
ЖКХ области за 
потребленную 
электроэнергию.

амурья, на которые требу-
ется замена оборудования 
и представить примерную 
стоимость новых агрегатов.

Еще одной обсуждаемой 
проблемой стало отсут-
ствие системности в работе 
предприятий коммуналь-
ного хозяйства.

Как рассказал директор 
филиала ПАО «Дальнево-
сточная энергетическая 
компания» «Амурэнергос-
быт» Виталий Стороженко, 
ряд компаний ЖКХ обла-
сти неумело распоряжа-
ются имеющимися сред-
ствами, у них отсутствуют 
долгосрочные планы 
развития и четкие графики 
расчета по долгам.

«Только после ряда 
проведенных совещаний 
совместно с министерством 
ЖКХ области под руковод-
ством губернатора в 2015 
году, расчеты за потреблен-
ную электроэнергию в IV 
квартале 2015 года были 
максимальными», – отметил 
Виталий Стороженко.

Руководитель области 
поддержал идею создания 
плана развития предпри-
ятий в регионе. 

Пресс-служба 
правительства области‘‘
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– Какие новшества 
появились в Вашей работе?

– Мы обязаны идти в 
ногу со временем. В соот-
ветствии с действующим 
жилищным законодатель-
ством должны предостав-
лять собственникам жилья 
полную информацию о 
своей деятельности. Для 
этого у нас появился специ-
альный сайт, где можно всем 
желающим ознакомиться 
с договорами управления, 
тарифами, услугами и дру-
гой документацией. Также 
с данной информацией 
можно ознакомиться на 
сайте «Реформа ЖКХ».

Уже наладилась и обрат-
ная связь с собственниками, 
на любой свой вопрос они 
получают исчерпывающие 
ответы наших специалистов. 
Вносят и свои предложения, 
которые мы не оставляем 

без внимания. Через сайт 
люди запрашивают платеж-
ные квитанции, что очень 
удобно. Мы открыты и для 
деловых партнеров, и для 
контролирующих органов. 
А в первую очередь — для 
тех, ради кого трудится наша 
команда. 

– Деятельность 
жилищно-коммунальной 
сферы регламентируют 
большое количество раз-
личных нормативно-право-
вых актов федерального, 
регионального и местного 
значения. Какие  еще ожида-
ются нововведения? Напри-
мер, будут ли меняться 
отношения управляющих 
компаний с ресурсоснаб-
жающими организациями? 
Ведь от этого зависят 
тарифы на коммунальные 
услуги.

– С 2017 года должны 
вступить в законную силу 
изменения в жилищном 
законодательстве. Так, 
планируется вне зависимо-
сти от формы управления в 
МКД предоставлять воз-
можность  ресурсоснабжаю-
щим организациям заклю-
чать прямые договоры с 
собственниками МКД на 
поставку коммунальных 
услуг. То есть собственник, 
без посредничества управ-

ляющей компании, 
сам рассчитывается 
за потребленные 
услуги. 

– Нововведения 
коснутся и вывоза 
мусора. Думаете, 
несанкционирован-
ных свалок станет 
меньше?

– Сейчас расходы 
на вывоз твердых 
бытовых отходов 

входят в содержание обще-
домового имущества, исходя 
из общей площади жилых 
помещений. На сегодня в 
Жилищный Кодекс внесены 
изменения, разрабатывается 
нормативно-правовая база 
в регионах. С 1 января 2016 
года  эта услуга из жилищ-
ной  переведена в комму-
нальную. Планируется, что  
расчет пойдет не от площади 
квартиры, а от количества 
проживающих в ней. Платить 
за вывоз твердых комму-
нальных отходов обязаны 
будут не только собствен-
ники жилых помещений в 
многоквартирных домах, 
но и все домовладельцы, 
имеющие строения на земле. 
Как известно,  сегодня пред-
ставители частного сектора 
не горят особым желанием 
заключать договоры на 
вывоз мусора, и сваливают 
его где попало. Думаю, 
новые взаиморасчеты зна-
чительно улучшат экологиче-
скую обстановку в стране и 
регионе.

Со следующего года 
вступят в силу изменения 
относительно порядка 
начисления  на общедомо-
вые нужды. Из коммуналь-
ных услуг эти начисления 
перейдут в жилищные 
услуги на содержание 
общего имущества. Начис-

ления станут производиться, 
исходя из  общей площади 
жилого помещения. 

 
– И все-таки, можно ли 

снизить  коммунальные 
тарифы? Ведь сегодня это 
одна из  основных статей 
расходов каждой семьи.

– Размер тарифа на 
коммунальные услуги 
принимает правительство 
региона, повлиять на него 
управляющая компания не 
имеет возможности. А вот 
размер тарифа на управле-
ние, содержание и ремонт 
общего имущества в МКД 
устанавливается собствен-
никами МКД с учетом 
предложений управляющей 
компании.  Управляющая 
компания реализует про-
екты, которые дадут воз-
можность снизить тариф и 
увеличить количество наших 
услуг. Сейчас, например, все 
лифты в наших высотных 
домах обслуживает специ-
ализированная компания. Но 
уже скоро ООО «ЖКХ Амур-
строй» займется этим само. 
Для этого направили в 
Екатеринбург, в Уральский 
центр подготовки кадров 
своих сотрудников для 
обучения по специальностям 
«электромеханик лифтов» 
и  «обслуживание, ремонт, 
модернизация лифтов  и 
систем диспетчерского 
контроля». В будущем 
планируем установить 
видеонаблюдение в кабину 
каждого лифта в  жилых 
домах, находящихся на 
обслуживании ООО «ЖКХ 
Амурстрой». Камеры будут 
подключены к новейшему 
программному комплексу. В 
городе таких еще нет. Только 
лифт встал, а мы уже на 
экране видим, что с ним слу-
чилось. Быстрая диагностика, 

НАЦЕЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ

Продолжаются 
преобразования 
в сфере 

жилищно-
коммунального 
хозяйства. Теперь 
все управляющие 
компании, 
обслуживающие 
многоквартирные 
дома, обязаны иметь 
лицензии на право 
своей деятельности. 
Появилось 
много нового и в 
управлении жильем, 
и в предоставлении 
коммунальных 
услуг, в расчетах 
за коммунальные 
ресурсы. Как это 
влияет   на качество 
и комфорт нашей 
жизни? Об этом 
рассказывает 
начальник 
производственного 
отдела 
ООО «ЖКХ Амурстрой  
Г. А. Еременко.

ГАЛИНА ЕРЕМЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА ООО «ЖКХ АМУРСТРОЙ» 
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и  ремонтная бригада тут же  
едет исправлять поломку. 
Главное – гарантия безопас-
ности людей и сокращение 
расходов на содержание 
лифтового хозяйства. 

– Ваша управляющая 
компания уже 11 лет на 
рынке жилищно-коммуналь-
ных услуг. ЗАО «Амурстрой» 
возводит жилье и само же 
его обслуживает. В чем здесь 
несомненные плюсы?

– В нашем управлении 
53 многоквартирных дома. 
Половина из них амурстро-
евские, половина — вторич-
ное жилье. Кто-то прежде 
обслуживался в других 
управляющих компаниях, но 
затем их сменили,  перешли 
к нам. Ведь сегодня люди 
уже начинают разбираться в  
новом механизме, пользу-
ются правом выбора своей 
управляющей компании. 
Каждый  рабочий день начи-
нается с планерки в ЗАО 
«Амурстрой». Это помогает 
быстро, оперативно решать 
многие текущие вопросы. 
Своим сотрудникам — сан-
техникам, электрикам, плот-
никам — не устаем повто-
рять: «Заявки выполняйте 
так, как сделали бы у себя 
дома».  Плюсы тесного кон-
такта с «Амурстроем» еще 
и в больших возможностях 
материально-технической 
базы. Мы всегда можем вос-
пользоваться его специали-
зированной техникой.

Следуя государственной 
программе энергоэффек-
тивности, приобретаем и 
устанавливаем специальное 
оборудование: приборы 
учета тепловой энергии, 
современных скоростных 
водонагревателей с автома-
тическим регулированием 
температуры горячей воды,  
насосы холодного водоснаб-
жения высокой производи-
тельности и меньшей мощ-
ности. Это также  приводит 
к экономии электроэнергии 
по ОДН. В подъездах много-
квартирных домов за счет 
технического обслуживания 
устанавливаем металлопла-
стиковые окна, доводчики 
на входные двери в подъ-

езды. Для экономии средств 
собственников используем 
антивандальные светодиод-
ные светильники. 

ООО «ЖКХ Амурстрой» 
также обслуживает и 
нежилой фонд. Пока у нас 
три административных 
здания: торговый дом 
«Трио» и Амурский филиал 
«Ростехинтентаризации», 
административное здание 
ЗАО «Амурстрой». Готовы 
рассмотреть предложения о 
сотрудничестве и  с другими 
деловыми партнерами. У нас 
есть все возможности, чтобы 
грамотно, профессионально, 
оперативно управлять дове-
ренным нам имуществом.

– В кризис всем непросто: 
кто-то работу потерял, 
кто-то кредитов набрал и 
нечем платить за квартиру. 
Идете навстречу должни-
кам, или сразу применяете 
строгие меры?

– Все-таки стараемся 
применить досудебные 
меры воздействия на долж-
ников, ведь  жизненные 
ситуации  бывают разные. 
К тому же, как показы-
вает опыт, это повышает 
авторитет управляющей 
компании. Люди чувствуют, 
что с ними разговаривают, 
пытаются им помочь. Если 
у них отсутствует финансо-
вая возможность заплатить 
за квартиру, мы стараемся 
идти навстречу, заключаем 
соглашение о реструкту-
ризации долгов.  Тех, кто 
может рассчитывать на 
субсидию, направляем  для 
консультации в органы 

социальной защиты.  Если 
уж совсем не находим 
никакого понимания с 
должниками,  только тогда 
обращаемся в суд. Я бы не 
советовала доводить дело 
до крайности. Ведь это 
только увеличит финансо-
вое бремя неплательщика.

Со второго квартала 2016 
года  будем поощрять наших 
добросовестных собственни-
ков жилья. С тех, кто в тече-
ние 6 месяцев регулярно 
оплачивает все квитанции 
по жилищно-коммунальным  
услугам, не будем брать 
плату за платные услуги. Сле-
сари и сантехники  сделают 
свою работу  в вашей квар-
тире только за  «спасибо».

– Общий язык с советами 
домов находите? Замечаете, 
как меняется менталитет 
людей? Заметно, как «наше» 
становится «моим»?

– Стараемся совместно 
с жильцами решать все 
вопросы. Скажем, содержа-
ние придомовой территории. 
Каждую весну вместе зани-
маемся благоустройством: 
устанавливаем детские 
современные архитектурные 
формы, спортивные трена-
жеры, леерные ограждения. 

Завозим землю на газоны, 
песок на детские площадки. 
Приобретаем и высаживаем 
саженцы деревьев, рассаду 
цветов. 

– Народ стал более 
грамотным. Люди уже 
осознают и понимают, что  
многоквартирный дом — их 
совместное имущество. Они 
стали проявлять инициативу, 
заботу, чтобы содержать 
его надлежащим образом. 
Сегодня в ООО «ЖКХ Амур-
строй» молодой, энергич-
ный руководитель — Елена 
Александровна Синькова. 
У нее много планов, кото-
рые коллектив стремится 
воплощать в жизнь. Управля-
ющая компания   нацелена 
на дальнейшее развитие, на 
расширение сотрудничества 
с подрядными организаци-
ями, на увеличение штата 
своих специалистов по всем 
специальностям, связанным 
с жилищно-коммунальной 
сферой. На их обучение, 
повышение квалификации. 
Будем брать на обслужи-
вание новые дома и делом 
завоевывать доверие людей. 
Впрочем, мы делаем это уже 
более 10 лет!                  

Беседовала 
Елена Абросимова       
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ВИТАЛИЙ ЗЛОЧЕВСКИЙ, 
ЮРИСТ   

Итак, Федеральный 
закон Российской 
Федерации от 2 

марта 2016 г. N 45-ФЗ «О 
внесении изменений в Граж-
данский процессуальный 
кодекс Российской Федера-
ции и Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации» вступил в силу.

Изменения указывают, 
что управдомы и управ-
ляющие компании могут 
объединять документы на 
всех должников по комму-
нальным платежам в много-
квартирных домах, подавать 
на них в суды списками и 
добиваться оплаты через 
судебные приказы. «Судеб-
ный приказ — судебное 
постановление, вынесенное 
судьей единолично на осно-
вании заявления о взыска-
нии денежных сумм или о 
истребовании движимого 
имущества <…>, если размер 
денежных сумм, подлежа-
щих взысканию, или стои-
мость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, 
не превышает 500 тыс. руб.». 
Закон предполагает, что 
дела о взыскании долгов 
за «коммуналку» могут 
рассматриваться судами в 
упрощенном порядке «по 
исковым заявлениям, осно-
ванным на представленных 
истцом документах, устанав-
ливающих денежные обяза-
тельства ответчика, которые 
ответчиком признаются, но 
не исполняются, и (или) на 
документах, подтвержда-
ющих задолженность по 
договору».

Таким образом, вся про-
цедура получения задол-
женности по коммуналке 
фактически сводится к 
составлению управляющими 
компаниями своих расчетов, 

которые они представляют 
в суд, а суд в упрощенном 
порядке, никого не вызывая 
на заседание, как правило, 

автоматически взыскивает 
ту сумму, которую насчитали 
коммунальщики. Сталки-
ваясь с расчетами комму-
нальщиков и зная, какие 
проблемы существуют у 
них с правильностью рас-
четов, могу предположить, 
что многие потребители 
их услуг буду шокированы, 
получив от приставов  
требование об оплате 
долгов. В рамках изменения 
законодательства, конечно, 
предусмотрена процедура 
обжалования этого приказа, 
однако надо понимать, что 
поскольку это упрощенная 
процедура судопроизвод-
ство, то оспорить судебный 
приказ можно далеко не в 
каждом случае и только при 
наличии достоверных сведе-
ний о том, что представлен-

ные коммунальщиками рас-
четы неверны. Причем и на 
процесс оспаривания долга 
вас также, скорее всего, не 
позовут, а будут рассматри-
вать только документы. При 
этом есть серьезные огра-
ничения в части возмож-
ности представления новых 
доказательств. 

Итак, процедура оспа-
ривания должна выглядеть 
таким образом (из норм 
обновленного ГПК РФ):  

апелляционные жалоба 
на решение суда по делу, 
рассмотренному в порядке 
упрощенного производства, 
рассматриваются в суде 
апелляционной инстанции 

судьей единолично без 
вызова лиц, участвующих 
в деле, по имеющимся 
доказательствам. С учетом 
характера и сложности раз-
решаемого вопроса, а также 
доводов апелляционных 
жалобы, представления и 
возражений относительно 
них суд может вызвать лиц, 
участвующих в деле, в судеб-
ное заседание. Дополнитель-
ные доказательства по делу, 
рассмотренному в порядке 
упрощенного производ-
ства, судом апелляционной 
инстанцией не принимаются, 
за исключением случаев, 
если доказательства и (или) 
иные документы необо-
снованно не были приняты 
судом первой инстанции в 
случае, указанном в части 
четвертой статьи 2323 

настоящего Кодекса. При 
наличии оснований, предус-
мотренных частью четвер-
той статьи 330 настоящего 
Кодекса, а также в случае, 
если судом апелляционной 
инстанции признаны обо-
снованными приведенные 
в апелляционной жалобе 
доводы о том, что дело под-
лежало рассмотрению по 
общим правилам искового 
производства, суд апелляци-
онной инстанции отменяет 
решение и направляет дело 
в суд первой инстанции для 
рассмотрения.

Проанализировав эти 
изменения, а также свою 
судебную практику с ком-
мунальщиками, вынужден 
сказать, что множество рос-
сиян столкнется с серьезной 
проблемой оспаривания 
судебных приказов. В нор-
мальном судебном про-
цессе (с непосредственным 
участием сторон в заседа-
нии) отстоять свою правоту 
очень сложно, поскольку в 
роли обиженных – комму-
нальщики, которые всегда 
и везде говорят о плохой 
собираемости платежей. Как 
правило, коммунальщики 
выигрывают процессы. При 
этом суды очень часто не 
перепроверяют достовер-
ность представленных 
расчетов, поскольку в них 
«черт ногу сломит». Советую 
почаще делать акты сверок 
с коммунальщиками, чтобы 
они были у вас на руках на 
случай возникновения тако-
вых проблем. Будьте готовы 
к тому, что через некоторое 
время многим россиянам 
будут поступать «письма 
счастья» от приставов, и они 
будут вынуждены бегать по 
судам, доказывая, что задол-
женности нет.  

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Совсем недавно вступили в силу изменения в действующем законодательстве в 
части возможности энергоснабжающих и управляющих организаций взыскивать 
задолженность по коммунальным платежам. Думаю, что всех россиян коснутся 
эти изменения, поскольку они серьезно упрощают эти процедуры.  
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Будьте готовы к тому, что через 
некоторое время многим россиянам 
будут поступать «письма счастья» от 
приставов, и они будут вынуждены 
бегать по судам доказывая, что 
задолженности по ЖКХ нет.
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БАНК ОТОБРАЛ 
КВАРТИРУ 

За 2 месяца ко мне 
обратилось две семьи, 
попавшие  в достаточно 
сложную ситуацию.

А  ситуация довольно 
типичная.  В середине 
двухтысячных годов в 
России и в Приамурье в 
частности ипотека росла 
как на «дрожжах». Банки 
планы выполняли и пере-
выполняли. Денег в этой 
сфере крутилось очень 
много, зарплаты населения 
росли, доллар был доста-
точно стабилен, и  многие 
россияне брали займы 
на приобретения жилья 
и не только. Насколько я 
помню, наша область про-
звучала в рейтинге самых 
закредитованных регио-
нов России в расчете на 
количество проживающих 
граждан.  Все было доста-
точно стабильно. Сейчас 
ситуация резко поменялась 
и в итоге, многие испыты-
вают большие сложности 
с возвратом кредитов.  А 
некоторые банки стали 
использовать эту ситуацию 
в своих  целях.

Как произошло в этих 

конкретных случаях. Люди 
приобрели несколько лет 
тому назад с помощью 
банка черновые объекты 
условной стоимостью 10 
млн рублей, вложили туда 
по несколько миллионов 
рублей, и в настоящее 
время их бизнес потерял 
ту рентабельность, которая 
была ранее. Казалось  бы, 
для банка целесообразнее 
сделать дополнительное 
соглашение и предложить 
какой-то более-менее 
льготный вариант пога-
шения формирующейся 
у заемщика задолжен-
ности. Ведь в целом они 
работоспособны и не 
отказываются погашать 
задолженность и возвра-
щать кредит, нужно лишь 
время и желание банка 
«не губить» заемщика. В 
данных случаях происхо-
дит ровно наоборот. Банк 
инициирует подачу заявле-
ния в суд с требованием о 
взыскании задолженности 
и обращении взыскания 
на предмет залога, причем 
по его черновой стои-
мости, существовавшей 
несколько лет тому назад.  
И суды соглашаются с 
такой позицией банка в 

определенных случаях. В 
итоге банк получает весьма 
интересный объект по 
цене, примерно втрое ниже 
сегодняшней стоимости! 
Ведь объект был черновой 
в момент кредитования, 
будущие улучшения объ-
екта не учитывались в тот 
момент, стоимость  недви-
жимости у нас обычно рас-
тет из года в год, поэтому в 
реальности, даже с учетом 
снижения цен в прошлом 
году, рыночная стоимость 
этих объектов выше почти 
втрое! Вот такой «прикуп» 
получается у некоторых 
людей, приближенных к 
банку в данной ситуации.

Так что будьте акку-

ратны при расчетах с 
банками. Если у вас наблю-
дается ухудшение финан-
сового состояния, необхо-
димо не прятаться от банка, 
а  обращаться письменно 
в банк со своими вопро-
сами. И надо отстаивать 
свои интересы в судебных 
процессах в таких спорах. 
Иначе у вас «относительно 
честно»  заберут вашу 
недвижимость по бросовой 
цене и отдадут ее «своим 
ребятам». И это все будет 
проведено вполне законно 
через суд.

Сайт: Злочевский.рф 
Телефон: 

89622851031

Для того чтобы 
договориться о 
том, кто будет 

единолично владеть иму-
ществом, наследникам дают 
шесть месяцев, после чего 
квартиру предлагают про-
дать, а вырученные денеж-
ные средства разделить 
между собственниками в 
соответствии с их долями. 

«Наследникам дается 
три месяца на поиск опти-
мального покупателя на 
эту недвижимость, затем, 
если все собственники 
согласны продлить этот 
срок, он продлевается еще 
на три месяца. После этого 
квартира выставляется на 
аукцион и продается, как 
во всем мире: в Америке, 

Европе – везде такая 
процедура», –пояснил 
член комитета Госдумы по 
вопросам собственности, 
один из разработчиков 
документа Андрей Свинцов.

Он уверен, что это 
позволит избежать семей-
ных скандалов и мошен-
нических схем, когда один 
собственник, получая долю 
в квартире, начинает выжи-
вать оттуда остальных.

Он также предлагает 
предусмотреть налоговые 
льготы при соверше-
нии подобной продажи. 
«Наверно, мы освободим 
вот эти сделки от подо-
ходного налога, чтобы вся 
эта денежная масса шла 
всем наследникам и шла в 

рынок, чтобы эти доли не 
замораживались», – доба-
вил депутат. 

Ранее уже не раз 
выдвигались предложения 
от разных законодателей 
и экспертов, как решить 
проблему с долевым 
наследованием недвижи-
мости. Одни предлагали 
запретить нотариусам 
оформлять завещание, 
если текущий владелец не 
смог определить един-
ственное лицо, которому 
хочет оставить свою 
квартиру.  Другие утверж-
дали, что как минимум 
в завещании не должно 
быть наследников больше, 
чем комнат в наследуемой 
квартире или доме. 

ЗАКОНОПРОЕКТ О НАСЛЕДСТВЕ

В Госдуме 
сейчас готовят 
законопроект об 

обязательной продаже 
недвижимости, 
если она досталась 
в наследство 
долями нескольким 
собственникам. 
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30 декабря 
2015 года 
был принят 

Федеральный закон №452-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
государственном кадастре 
недвижимости» и статью 76 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в части совер-
шенствования деятельности 
кадастровых инженеров». 

Согласно документу, 
который вступает в силу 1 
июля 2016 года, кадастро-
вый инженер обязан быть 
членом одной из саморе-
гулируемых организаций 
(СРО), зарегистрированной 
в установленном законом 
порядке и включающей в 
себя не менее 700 чле-
нов. Организация, в свою 
очередь, будет отвечать за 
профессиональную деятель-
ность кадастровых инже-
неров, а именно: назначать 
стажировку, проводить 
экзамен, заниматься раз-
работкой профессиональ-
ных стандартов и этических 
норм и следить за их соблю-
дением, а также представ-
лять интересы своих членов 
в госорганах. 

Кроме того, СРО вправе 
приостановить действие 
аттестата кадастрового 
инженера, допустившего 

грубые нарушения, а также 
отозвать такой аттестат. 
Также новый закон закре-
пил права и обязанности 
кадастрового инженера, 
согласно которым он может 
отказаться от выполнения 
кадастровых работ, если 
заказчик нарушил условия 
договора или не обеспечил 
предоставление необходи-
мой информации. Напом-
ним, что ранее членство 
кадастровых инженеров в 
СРО было добровольным.

Еще одно ново-
введение: помимо 
профессионального 

высшего образования (либо 
любого высшего образова-
ния, при условии прохож-
дения  профессиональной 
переподготовки в области 
кадастровых отношений) и 
сдачи квалификационного 
экзамена потенциальному 
кадастровому инженеру 
необходимо будет в 
течение двух лет пройти 
стажировку в качестве 
помощника кадастрового 
инженера. Затем раз в три 
года кадастровый инженер 
должен  будет проходить 
переподготовку. Кроме 
этого, к специалистам 
предъявляются требования: 
отсутствие наказания в 
виде дисквалификации за 

ЗАКОНОДАТЕЛИ УЖЕСТОЧИЛИ 
ТРЕБОВАНИЯ

нарушение законодатель-
ства о государственном 
кадастровом учете и отсут-
ствие судимости.

Также согласно 
новому закону 
кадастровый инже-

нер будет обязан получить 
договор обязательного 
страхования гражданской 
ответственности не менее, 
чем на 2,5 миллиона 
рублей. Следовательно, 
все убытки, причиненные 
действиями или без-
действием кадастрового 
инженера, будут подлежать 
возмещению по договору 
страхования.

По мнению начальника 
отдела землеустройства, 
мониторинга земель,  
геодезии, картографии и 
кадастровой оценки недви-
жимости Управления Росре-
естра по Амурской области 
Виктории Арефьевой, 
принятие нового закона, в 
первую очередь, приведет к 
повышению качества када-
стровых работ, к уменьше-
нию количества ошибок в 
сведениях государственного 
кадастра недвижимости, 
а в результате  обеспечит 
защиту прав собственников 
недвижимости. 

Управление Росреестра 
по Амурской области

С 1 июля 
обязательным 
станет членство 

кадастровых 
инженеров в 
соответствующих 
саморегулируемых 
организациях 
и регулярное 
прохождение 
переподготовки
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Под его управлением  
находятся  три 
цементных завода 

полного цикла:  «Спасскце-
мент» (Приморский край), 
«Теплоозерский цементный 
завод» (ЕАО), «Якутцемент» 
(Республика Саха (Якутия). 
В составе компании также 
четыре предприятия по 
добыче и переработке 
нерудных материалов, рас-
положенные в Приморском 
крае, ЕАО и Республике 
Саха (Якутия); а кроме того – 
четыре бетонно-растворных 
узла, выпускающие продук-
цию под маркой «Трилитон», 
и завод по производству 
асфальта.

Сбытовая структура 
холдинга занимается реа-
лизацией продукции всех 
предприятий. В Амурскую 
область отгружается преиму-
щественно цемент. 

– На сегодня значимость 
заводов УК  «Востокцемент» 
для экономики Приамурья 
велика. Практически все 
строительство в Амурской 
области  велось и ведется на 

ИРИНА ХУЖИНОВА, 
ДИРЕКТОР ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДВ-ЦЕМЕНТ»

нашем цементе. Он исполь-
зовался при  строительстве 
всех объектов нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан», золотоизвлекающих 
фабрик, действующих гидро-
электростанций. В настоящее 
время его применяют на 
строительстве Нижне-
Бурейской ГЭС, космодрома 
«Восточный» и  инфра-
структуры,  относящейся к 
этим объектам.   Семенной 
завод в Октябрьском районе, 
тепличный комплекс в Бла-
говещенске, новые жилые 
микрорайоны и их благо-
устройство, мосты, дороги  
также строятся на цементе, 
который выпускают наши 
заводы. Он используется 
даже при добыче золота. 

Предприятия, работаю-
щие в сфере строительства, 
извлекают прибыль, соз-
дают новые рабочие места, 
налоговыми отчислениями 
пополняют, в том числе, и 
региональный бюджет. Само 
Амурское представитель-
ство ООО «ДВ-Цемент» 
зарегистрировано в Амур-

ской области, а 
следовательно, 
отчисляет налоги в 
местный бюд-
жет, – констати-
рует директор 
ООО «Торговый 
дом «ДВ-Цемент» 
И. П. Хужинова.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЮТ 
– Максимальная потреб-

ность Дальневосточного 
федерального округа в 
цементе  и фактические 
объемы его производства 
– менее двух миллионов 
тонн в год. Амурская область 
максимально потребляет 
около 300 тысяч тонн. Но 
производственные мощ-
ности заводов компании 
и отработанные схемы 
доставки продукции позво-
лят, при необходимости, 
отгружать и большие объемы 
продукции. Суммарная про-
изводственная мощность 
наших цементных заводов 
– 3 млн 759 тысяч тонн в год, 
– отмечает Ирина Петровна.

На Дальнем Востоке 
только цементные заводы 
ООО «Востокцемент» – пол-
ного цикла. Несомненным 
достоинством является то, 
что они имеют собственную 
сырьевую базу для изготов-
ления цементного клинкера, 
из которого производится 
готовый продукт, находя-

щуюся в непосредственной 
близости от цехов. На пред-
приятиях, входящих в состав 
холдинга, внедрены новей-
шие технологические линии. 
Всё это - залог успешного 
производства высококаче-
ственного и высокомароч-
ного цемента.

Контроль за качеством 
продукции осуществляется 
на всех этапах производства. 
Заводы имеют собственные 
лаборатории, оснащенные 
современным оборудова-
нием. Модернизация служб 
контроля качества – одно из 
приоритетных направлений 
в развитии предприятий 
компании. С прошлого года 
заводы выпускают цемент 
по новому ГОСТу, который 
гармонизирован с европей-
скими стандартами. 

ГОСТ 31108-2003 обеспе-
чивает небольшой разбег по 
прочности цемента, а значит 
– гарантирует минималь-
ное отличие выпускаемых 
партий. Цемент, соответ-
ствующий новому ГОСТу, 
гарантирует также стабиль-
ное качество бетона. 

С марта 2016 года Мин-
ПромТорг ввел обязательную 
сертификацию для всех 
производителей цемента. 
Обязательная сертификация 
вводится с целью повы-
шения государственного 
контроля и ответственности 

ИРИНА ХУЖИНОВА: 

«СТРОЙКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ НАШИМ 
ЦЕМЕНТОМ»

ООО  «Торговый 
дом  «ДВ-Цемент» 
уже  14 лет успешно 
работает на рынке 
Амурской области 
в сфере поставок и 
реализации цемента 
и асбоцементной 
продукции. 
Предприятие  является 
представительством 
ООО «ДВ-Цемент  - 
сбытовой структуры 
УК «Востокцемент». 
В настоящее время 
этот холдинг входит в 
десятку крупнейших 
цементных 
предприятий России. 
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самих производителей 
цемента.  Любой потреби-
тель может проверить пере-
чень сертификатов, выдан-
ных органами сертификации, 
и какой завод эту процедуру 
прошел. 

Заводы «Востокцемент» 
получили все необходимые 
сертификаты, поэтому наши 
потребители в качестве 
цемента могут быть уверены 
– теперь оно под контролем 
государства. 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ООО «Торговый дом 

«ДВ-Цемент» динамично 
развивается, предостав-
ляя партнерам всё новые 
виды услуг.  К примеру, в 
2002 - 2006 гг. компания 
работала только по пря-
мым поставкам,  отгружая 
стройматериалы  в адрес 
клиента вагонами.  В 2006 
году было открыто новое 
направление – оптово-роз-
ничная торговля цементом 
и шифером со склада в 
Благовещенске. 

В 2012 году Торговым 
домом была приобретена 
новая база, оснащенная 
собственным железнодо-
рожным тупиком, склад-
ским помещением, что  
позволило значительно  
увеличить объемы реализа-
ции со склада. В прошлом  
году освоена отгрузка 
цемента со склада навалом 
в автотранспорт потре-
бителей. Производителям 
бетона это новшество дало 

ряд преимуществ. Так, если  
прежде цемент отгружался 
в мешках по 50 кг или  
мягких контейнерах (МКР), 
что влекло дополнительные 
затраты на растарку про-
дукции на объекте (работа 
техники, дополнительные 
рабочие, утилизация тары), 
то теперь продукция заво-
зится на объект цементо-
возом, из которого зака-
чивается в силос, откуда 
подается в производство.

Постоянные партнеры  
ООО «Торговый дом «ДВ 
Цемент» – все предпри-
ятия региона, работающие 
в сфере строительства. Это 
крупные строительные 
организации, фирмы – 
производители  железобе-
тонных изделий, бетонных 
смесей, тротуарной плитки, 
сухих строительных смесей, 
частные строительные 
бригады, а также золото-
добывающие  и торговые 
компании. 

– Долговременное 
сотрудничество  с ними 
дает основание утверждать, 
что в области мы являемся 
самым крупным постав-
щиком вышеназванной 
продукции. Мы постоянно 
имеем её на складе в 
широком ассортименте, 
причем по достаточно низ-
ким ценам. Вся продукция 
конкурентоспособна, про-
изведена по ГОСТам, имеет 
сертификаты Госстроя 
России, – говорит Ирина 
Петровна.

Она отмечает также, 

что тесное взаимодей-
ствие с производителями 
строительных материалов 
– ОАО «Спасскцемент» 
и ОАО «Теплоозерский 
цементный завод» -  позво-
ляет торговому дому 
работать с клиентами по 
индивидуальным схемам,  
эффективно организовывая 
весь процесс доставки про-
дукции – от отправки заявки 
на завод, контроля за ее 
выполнением после посту-
пления денежных средств 
от клиента до обеспечения  
сделки всей необходимой 
документацией.

– Наша группа ком-
паний работает в единой 
современной автоматизи-
рованной системе, обеспе-
чивающей всех сотрудни-
ков максимально полной 
информацией, необходи-
мой для успешной работы 
с клиентами.  Сотрудники 
представительства кури-
руют всех потребителей 
Амурской области. У наших 
клиентов не возникает 
проблем с поиском ответ-
ственного лица, к которому 
можно обратиться по тому 
или иному вопросу. Цель 
нашей работы: гаранти-
ровать  высокое качество 
продукции, высокий 
уровень сервиса и наи-
более удобные логистиче-
ские решения, – говорит 
И. П.  Хужинова.

ПОВЫШАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЮ

Коллектив  ООО «Тор-
говый дом «ДВ-Цемент»  
стабилен. Все сотрудники 

работают не менее шести 
лет,  накопив тем самым 
значительный опыт 
взаимодействия с пар-
тнерами.

Тем не менее, здесь 
уделяют большое внима-
ние повышению  квали-
фикации персонала. С 
работниками проводят 
тренинги и семинары спе-
циалисты управляющей 
компании, известные рос-
сийские тренеры  и тре-
неры-практики междуна-
родного класса в области 
клиентского сервиса, про-
фессионального самораз-
вития.   Причем, сотруд-
ники представительства 
не только обучаются, но и 
проходят подтверждение 
квалификации. 

– Профессиональный 
багаж высококвалифи-
цированного коллектива 
специалистов позволяет 
компании осуществлять 
поставку и реализацию 
продукции на высоком 
уровне, максимально 
полно удовлетворять 
все потребности наших 
покупателей, – резюмирует 
Ирина Петровна.

ООО «Торговый дом 
«ДВ-Цемент» 

   г. Благовещенск, 
ул. Текстильная, 49, 

офисы 405, 406
тел./факс: 

(4162) 77-52-89, 
тел. 77- 00-26

e-mail:
dvcamur@dvcement.ru
www.vostokcement.ru
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Молодой благо-
вещенский 
архитектор Артем 

Бельчиков, возглавляющий 
бюро «Дом – Проект», в 
свои творения вкладывает 
душу, и наградой ему служат 
не только дипломы  победи-
теля всевозможных конкур-
сов, но и  мнения горожан, 
оценивающих строгим 
взглядом его творческий 
потенциал.

Путь в мир городской 
архитектуры Артем начал 
в 2006 году. Окончив 
профильный факультет в 
ДальГАУ, порядка восьми 
лет набирался опыта и 
оттачивал мастерство 

в проектном институте    
«Амургражданпроект», под-
нявшись с рядовых инжене-
ров до верхней ступеньки 
творческой карьерной 
лестницы – автора проекта. 
На вопрос о своей первой 
значимой авторской работе 
он отвечает, практически не 
задумываясь:

– В 2012 году был объяв-
лен конкурс на реконструк-
цию Амурской областной 
филармонии. Работа была 
архисложной и интересной. 
Да, мы тогда такого наво-
ротили… Я работал над 
эскизным проектом, соз-
давал облик здания, потом 
подключились другие люди, 

в целом над про-
ектом  филармо-
нии трудилось 
человек двадцать, 
если не больше. 
Причем, парал-
лельно с нами 
творили хаба-
ровские архи-
текторы, и для 
нас было делом 
чести победить 

в конкурсе. Тогда мы не 
просто реконструировали, а 
«разломали» филармонию 
до основания и «отстроили» 
новое, современное здание 
с двумя концертными 
залами, один из которых 
на тысячу мест, второй – 
камерный, привлекли к 
проекту лучших в России 
специалистов по звуку и 
акустике… Три года поисков 
и новых решений, порой 
не имеющих аналогов, 
нам принесли творческую 
победу, диплом победителя 
и.., на том, увы, все закончи-
лось. Нет фмнансирования 
– нет новой филармонии. 
Конечно, жаль,  такие гло-
бальные проекты выпадают 
раз в жизни. Но будем 
надеяться, что еще не все 
потеряно, и когда-нибудь 
деньги на реконструкцию 
здания все же появятся.

Вместе с тем, работая 
в «Амургражданпроекте» 
Артем Бельчиков все-таки 
смог не только «нари-
совать», но и увидеть в 
натуральную величину 
две созданных им малые 
архитектурные формы 
– «Ротонду» и «Погранич-
ную вышку», украшающие 

набережную реки Амур. Для 
благовещенцев монумен-
тальная и вместе с тем 
воздушная беседка сразу 
стала излюбленным местом 
для встреч и фотосессий, 
а молодожены называют 
ее не иначе, как «беседкой 
для влюбленных».  Артем 
признается, что ему было 
интересно работать над 
этими проектами,  счастлив, 
что они очень гармонично 
вписались в облик  набе-
режной, став при этом 
яркими городскими досто-
примечательностями.

 В 2014 году Артем 
решил открыть собственное 
архитектурное бюро, при-
думал ему название «Дом 
– Проект» и, опустившись 
с «достопримечательных 
небес на землю», сосре-
доточился на проектах 
недвижимости.

– Город стал активно 
строиться, – продолжает 
он, – причем, акцент все 
активнее сдвигается в 
сторону индивидуального 
жилья, и в этом секторе 
творчество просто не имеет 
границ. За два с неболь-
шим года в нашем бюро 
разработано более сорока 
проектов домов и коттед-
жей: от простых и небро-
ских с небольшой жилой 
площадью, до серьезных, с 
бассейнами и элементами 
зодческих стилей.  Мы 
разрабатываем проекты 
под ключ, начиная с общих 
концепций и заканчивая 
дизайнерскими решениями 
интерьера и ландшафта. 
Случается, приходит человек 

АРТЕМ БЕЛЬЧИКОВ: 

«НЕ ЛЮБЛЮ ПОВТОРЯТЬСЯ»

Едва ли жители 
областного центра 
задумываются 

над тем, какие 
люди или фирмы 
проектирует дома, 
магазины, коттеджи, 
бизнес-центры, по 
сути, создавая облик 
и настроение нашего 
города. Очевидно, 
что среда эта крайне 
неоднозначная. Порой 
удачная, с яркими 
архитектурными 
формами, но 
нередко и не 
оставляющая никаких 
положительных 
эмоций. 

АРТЕМ БЕЛЬЧИКОВ, 
АРХИТЕКТОР,
РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО «ДОМ – ПРОЕКТ»
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с листочком в клеточку, на 
котором нарисован набро-
сок – так он видит свой 
будущий дом. Начинаем 
разбираться, работать, пред-
лагать решения.., в итоге 
создаем проект. Бывает, что 
клиент просто показывает 
фотографию из интернета, 
и говорит: «Хочу такой же 
коттедж». Начинаем раз-
бираться, оказывается, что 
это какой-нибудь «южный» 
вариант, который необ-
ходимо адаптировать  к 
нашим условиям – усили-
вать фундамент, увеличивать 
толщину стен, продумывать 
кровлю… Нюансов много, и 
мы ответственно подходим 
к проектированию, даем 
гарантии, что дом будет 
надежным и долговечным. 
При необходимости ведем 
авторский надзор над 
строительством.  Сегодня 
спроектированные нами 
дома можно увидеть в 
Благовещенске, поселках 
Чигири, Плодопитомник, 
Заречный, Усть-Ивановка, и 
даже в Анапе. Туда уехали 
мои друзья, купили землю 
и попросили «нарисовать» 
для них «мечту под кры-
шей». «Нарисовал» два 
варианта - «Сочи» и «Анапа».

На вопрос о финансовой 
составляющей проектной 
документации в конечной 
стоимости дома руководи-
тель архитектурного бюро 
«Дом –Проект» отвечает, 
что цены в его компании 
самые демократичные на 
рынке аналогичных услуг и 
начинаются от 10 тысяч за 
несложный типовой проект. 
Имея в наличии 50 - 60 
тысяч, можно заказать инди-
видуальный, что называется, 
на зависть соседям. 

– На нашем сайте есть 
подробная информация, – 
говорит он, – есть несколько 
разделов: какие проекты 
сколько стоят, что и как мы 
умеем строить и что уже 
построили, как выглядят 
наши здания. Нет смысла 
все перечислять, кому инте-
ресно – можно заглянуть.

Говоря о дне сегодняш-
нем архитектурного бюро, 
было бы несправедливо 

Адрес: 
г. Благовещенск,  
ул. Горького, 242, 

офис 32
тел. (8146) 57-34-47
dom-proect@mail.ru
www.dom-proect.ru

ограничиваться лишь темой 
проектирования коттед-
жей, в портфолио фирмы 
уже значится построенное 
пятиэтажное администра-
тивное здание, готов проект 
гостиницы с баней и уже 
начались работы на объ-
екте, в скором времени 
пройдет экспертизу проект 
многоквартирного дома 
в поселке Чигири… Есть в 
активе выполненных работ 
и проект оформления 
зрительного зала Амурской 
областной филармонии.  

– В свое время не получи-
лось построить новое здание, 
– улыбается Артем, – но хотя 
бы зал удалось оформить. В 
конце 2015 года к нам обра-
тилась директор и попросила 
помочь с оформлением. 
Работа была несложной, 
администрацией филармо-
нии уже были приобретены 
кресла и напольное покры-
тие, так что нам пришлось 
использовать то, что есть. 
Мы предложили несколько 
вариантов – администрация 
выбрала тот, который посчи-
тала более интересным. …
Оформили потолок, стены, 
продумали интерьер осве-
щения, в целом все полу-
чилось довольно симпатично 
и уютно. 

Всего за два года суще-
ствования архитектурное 
бюро Артема Бельчикова 
уже успело заявить о себе 
как об  очень творческом и 
ответственном коллективе. 
Делая основную ставку на 

рентабельное и востребо-
ванное среди населения 
города индивидуальное 
проектирование жилья, 
архитекторы и инженеры 
компании готовы к вопло-
щению и более грандиоз-
ных планов. Артем знает и 
видит, как можно обустро-
ить школьные спортивные 
площадки, и готов делать 
проекты – был бы заказ. 
Он мечтает поучаствовать 
в строительстве зданий 
и архитектурных форм 
на территории «Золотой 
мили». Там не самый про-
стой, насыпной грунт, но 
чем сложнее задание, тем 
интереснее работать. Хотел 

бы построить современный 
стадион…Оценивая пре-
имущество своего архи-
тектурного бюро перед 
конкурентами, он называет 
несколько основных пози-
ций: «Заказы выполняем 
быстро», «Держим демо-
кратические цены» и «Не 
люблю повторяться». 

Юрий Мостославский 
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Фаза спада в рос-
сийской экономике 
затянулась.  2015-й 

год был особенно сложным 
и для бизнеса, и для банков. 
Как Промсвязьбанку уда-
ется минимизировать риски 
и  удерживать ключевые 
показатели на комфортном 
уровне – об этом расска-
зала Ирина Малых,  реги-
ональный директор ОО 
«Благовещенский» Дальне-
восточного филиала ПАО 
«Промсвязьбанк». 

– Развитие невозможно 
без финансирования, – гово-
рит Ирина. 

По ее словам, только в 
партнёрстве с крепкими 
банками можно развивать 
конкурентоспособные 
производства,  способные 
предложить достойную 
альтернативу импортным 
товарам, стимулировать 

Отмечу, что 
поддержка со 
стороны банков 
не ограничива-
ется финансиро-
ванием. Бизнесу в 
условиях кризиса 
важно макси-
мально сокра-
тить издержки, 
оптимизировать 
расчёты, своев-

ременно получать инфор-
мацию об изменениях на 
рынке и в законодательстве. 
Мы помогаем своим клиен-
там решать, в том числе, эти 
задачи. 

Промсвязьбанк  в числе 
первых был признан ЦБ РФ 
системно значимым.

Роль и ответственность 
системно значимых банков 
и в периоды экономического 
подъема, и в кризисное время 
велика. 

Мы соответствуем всем 
предъявленным нормативам 
Банка России и понимаем, 
что несем перед обществом 
дополнительные обязан-
ности и ответственность, и 
первая из них – постоянно 
находиться в состоянии 
готовности за счет собствен-
ных источников преодоле-
вать рыночные колебания 

ИРИНА МАЛЫХ: 

«В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
БАНК МОЖЕТ СТАТЬ ОПОРОЙ 
ДЛЯ БИЗНЕСА»

тех или иных финансовых 
инструментов или условий.

Промсвязьбанк пере-
веден из-под надзора ГУ 
Банка России по Централь-
ному федеральному округу в 
центральный аппарат – под 
наблюдение нового департа-
мента надзора за системно 
значимыми банками.

– Согласно прогноза 
социально-экономического 
развития России, 2016 год 
предполагает сохранение 
сложившейся мировой конъ-
юнктуры, высокой неста-
бильности мировых цен на 
энергоносители и колебаний 
валютных курсов. В теку-
щих реалиях разработан 
ли банком план действий 
на 2016 год, и какие при-
оритетные направления 
выбраны?  

– Несмотря на нега-
тивные факторы экономи-
ческого и политического 
характера, Промсвязьбанк 
со своей стороны продолжит 
укреплять капитальную базу 
банка и поддерживать наци-
ональный бизнес.  Эти ком-
пании  сегодня в значимых 
объемах формируют рабочие 
места и платят налоги, попол-
няя российский бюджет. 

С ними мы, равно как и с 
малым бизнесом, работали 
в течение 2015-го года и  
продолжим выстраивать 
отношения в 2016 -м, сделав 
ставку на гибкость, высокий 
уровень сервиса и индиви-
дуальный подход. 

Промсвязьбанк 
входит в топ-3 
частных банков 

России и является 
универсальным 
коммерческим банком.
Имеет филиал на Кипре 
и представительства 
в Китае, Индии, 
Казахстане. Входит 
в 500 крупнейших 
банков мира по размеру 
собственного капитала. 
На протяжении 20 лет   
успешно развивает все 
направления своего 
бизнеса.  Продуктовая 
линейка включает в 
себя все  возможные 
направления 
розничного, 
малого среднего 
и корпоративного 
бизнеса.

экспортные компании. «Мы 
в одной лодке. Эффективное 
взаимодействие государ-
ства, банковского сектора 
и серьезно настроенного 
бизнеса позволит двигаться 

в верном направлении», 
– отмечает региональный 
директор.  

– Логично предположить, 
что отрасли, где банк видит 
положительные тенденции,  
можно отнести к «зеленой 
зоне»  с точки зрения креди-
тования…  

– Мы прекрасно пони-
маем, что бизнес не может 
работать без кредитов и 
выйти при этом на новый, 
более высокий уровень 
развития.  Плечо, которое 
банки подставляют бизнесу,  
позволяет существенно уско-
рить рост.

ИРИНА МАЛЫХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ» 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  

К системно значимым банкам относятся 
крупнейшие кредитные организации 
страны, устойчивость финансового 
состояния которых оказывает влияние 
на банковскую систему России в целом.
‘‘
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ОЛЬГА ВОЛОШИНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
ОО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ» 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФИЛИАЛА 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  

– Качество  услуг  и 
сервиса Промсвязьбанка в 
работе с крупным бизне-
сом  отметило экспертное 
жюри премии SPEAR’S Russia 
Wealth Management Awards 
2015… 

– Да, банку присудили  
победу в номинации «Луч-
ший российский банк для 

корпоративных клиентов». 
Такая оценка професси-
оналов индустрии очень 
приятна. Промсвязьбанку 
удалось обойти соперников 
достойного уровня, в шорт-
лист номинации попали 
Альфа-Банк и Сбербанк.

–  На какие продукты для 
крупного и среднего биз-
неса банк делает ставку? 
Что сейчас действительно 
нужно             (и посильно)  
бизнесу? 

– Таких продуктов очень 
много – всё зависит от 
потребностей и особен-
ностей бизнеса клиента и 
задач, поставленных руко-
водителем компании.  

– Кредитование «размо-
рожено»?

– Довольно часто при-
ходится слышать жалобы 
на то, что банки перестали 
кредитовать бизнес. Это 
не совсем так. Просто в 
сложных изменяющихся 
экономических условиях 
меняются и подходы к инве-
стированию в бизнес. Реа-
лизация сделок все больше 
сопровождается довольно 

специфичными и узкона-
правленными продуктами, 
такими как   факторинг,  
предэкспортное финанси-
рование, аккредитивы и т.д.  
Все они могут стать отлич-
ной альтернативой традици-
онным кредитам. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о продуктах 
Промсвязьбанка, ориенти-
рованных на экспортеров и 
импортеров.  

– У ряда экспортеров 
за счет значительного 
ценового преимущества 
и поддержки на государ-
ственном уровне появились 
дополнительные возмож-
ности развития и перспек-
тивы заключения сделок 
с новыми контрагентами. 
Спрос на услуги экспорт-
ного финансирования зна-
чительно вырос. Экспортных 
сделок в портфеле Промс-
вязьбанка становится все 
больше. Основные страны, 
в которые осуществляется 
экспорт товаров клиентами 
банка – Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан, 
страны Латинской Аме-
рики,  Ближнего Востока и 

Северной Африки, а также 
Тайвань, Корея и Китай. 

Банк готов  поддержать 
каждую из сторон экспорт-
ной сделки: например, про-
финансировать российского 
поставщика под отсрочку, 
которую он предоставляет 
зарубежному покупателю 
или  предоставить обо-
ротное финансирование на 
цели исполнения экспорт-
ного контракта. Альтерна-
тивой финансированию 
российского поставщика 
может стать предоставление 
банком кредитных средств 
зарубежным покупателям 
отечественных товаров и 
услуг.  

– А как быть, если бизнес 
завязан на закупках товара 
за границей? Скажем, компа-
ния – ритейлер, дистрибью-
тор одежды мировых брен-
дов или дилер иностранных 
компаний по поставке 
техники, оборудования. 
Взять кредит для расчета с 
иностранным поставщиком  
не получится?

– Насчет кредита все 
решается индивидуально. 
Но суть проблемы в том, что 

Реклама. Генеральная лицензия на осуществление 
банковских  операций (лицензия № 3251, выдана Банком 

России 17.12.2014) ОГРН: 1027739019142
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российский дистрибьютор  
не может оплатить поставку 
товара сразу, а иностранный 
поставщик не уверен в пла-
тежеспособности партнера, 
он не готов на длительные 
отсрочки и большие объемы 
отгрузки. 

Если клиент не может 
договориться об отсрочке 
со своим зарубежным 
поставщиком, то мы пред-
лагаем очень удобный 
инструмент импортного 
финансирования – аккре-
дитив с постфинансирова-
нием. Поставщик получит 
оплату сразу же после 
поставки товаров и предо-
ставления необходимого 
пакета отгрузочных доку-
ментов, а российский поку-
патель – отсрочку от банка 
на необходимый срок.  Как 
правило, постфинансиро-
вание предоставляется за 
счет лимитов иностранных 
банков, что позволяет сни-
зить стандартную стоимость 
финансирования.

Если поставщик готов на 
предоставление отсрочки, 
но при этом опасается 
брать прямые риски на 
российского покупателя, 
можно воспользоваться 
гарантией или резервным 
аккредитивом.  Банком-
гарантом платежа высту-
пит Промсвязьбанк или 
иностранный партнер под 
контр-гарантию Промсвязь-
банка. Банк берет на себя 
обязательство оплатить 
поставщику его услуги  в 
случае неоплаты по окон-
чанию срока отсрочки со 
стороны покупателя. 

– Без современного 
оборудования сложно 
конкурировать не только 
на международном,  но и 
на отечественном рынке. 
А средства для покупки 
оборудования требуются 
солидные. Где взять «длин-
ные деньги»?

– Модернизация 
отечественных производств, 
чаще всего, заключается в 
покупке импортных техно-
логий и оборудования.  На 
разработку своих нужно 
время. А наращивать мощ-

ности и качество продукции 
необходимо уже сейчас. 

У Промсвязьбанка есть 
решение, позволяющее 
получить долгосрочное 
финансирование на срок 
от 3 до 12 лет на покупку 
импортного оборудования и 
производственных комплек-
сов, их  проектирование и 
монтаж, а также строитель-
ство с привлечением ино-
странного подрядчика. На 
эти кредиты мы привлекаем 
средства иностранных бан-
ков-партнеров под гарантии 
национальных экспорт-
ных кредитных агентств. 
Стоимость таких ресурсов 
привлекательная, а условия 
погашения очень гибкие, 
поскольку страны – произ-
водители этого  оборудова-
ния заинтересованы в его 
поставках в Россию. 

– В текущих экономиче-
ских условиях банк, навер-
няка, отмечает интерес  
компаний к оптимизации 
расходов и бизнес-про-
цессов? 

– В кризисный период 
компании стараются опти-
мизировать внутренние про-
цессы, сократить издержки  
и даже заработать на 
свободных средствах. 
Иными словами, бизнес 
намерен экономить, и банк с 
помощью услуг  расчетного 
бизнеса помогает компа-

ниям это сделать. Современ-
ные расчетные  продукты 
– это и есть эффективность. 
Ими пользуются довольно 
успешные компании и пре-
успевают даже в нынешних 
условиях.  Если же ваши  
внутренние процессы неэф-
фективны, никакая конъюн-
ктура вас не спасет.

Сегодня можно, напри-
мер, установить сплошной 
автоматический контроль 
над расходами компании, 
быстро зачислять и учи-
тывать наличную и без-
наличную выручку  вне 
зависимости от региона РФ, 
а также сразу ее использо-
вать. У компаний появляются 
инструменты для грамотного 
структурирования денеж-
ных потоков, что позволяет 
экономить на заемных 
средствах. 

Мы помогаем клиентам 
снизить издержки бизнеса 
по расходным операциям. 
Практически в любой 
компании можно найти 
ресурсы для оптимизации. 
С помощью услуги «Муль-
тихолдинг», например, 
можно установить жесткий 
контроль и бюджетирова-
ние всех расходов группы 
компаний.  «Мультихолдинг» 
– это консолидированный 
интернет-банк для группы 
компаний, который дает воз-
можность одному человеку 
под своим логином и паро-
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лем зайти в единое инфор-
мационное пространство и 
контролировать бизнес-про-
цессы. Головная организа-
ция может получить право 
акцепта, и все платежи 
взаимосвязанных подраз-
делений будут проходить 
только после подтвержде-
ния операции, например, 
финансовым директором 
холдинга. Для каждого под-
разделения также может 
быть определен бюджет, в 
рамках которого оно вправе 
самостоятельно распоря-
жаться финансами. Никто не 
сможет превысить лимит без 
подтверждения головного 
офиса. 

Отмечу, что в последнее 
время в условиях сниже-
ния прибыли от основной 
деятельности все больше 
клиентов Промсвязьбанка 
используют возможность  
зарабатывать на «ночных» 
остатках по счетам. 

ОО «Благовещенский»  
Дальневосточный филиал 
ПАО «Промсвязьбанк», 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 
106.  Тел. (4212) 224-106.
Генеральная лицензия на 
осуществление банков-
ских  операций (лицензия 
№ 3251, выдана Банком 
России 17.12.2014) ОГРН: 
1027739019142

Беседовал
Петр Андреев

Сотрудники корпоративного блока ОО  «Благовещенский» 
дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк»
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БАНК ВТБ И КОРПОРАЦИЯ 
МСП ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Банк ВТБ и АО «Феде-
ральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» 
(Корпорация МСП) заклю-
чили соглашение о сотруд-
ничестве.

Документ определяет 
принципы взаимодействия 
сторон в области финанси-
рования субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства при гарантийной 
поддержке корпорации. 

Со стороны банка согла-
шение подписал президент 
– председатель правления 
Андрей Костин, со стороны 
корпорации – генеральный 
директор Александр Бра-
верман.

Основная цель доку-
мента – повышение доступ-
ности кредитных ресурсов 
для субъектов малого и 
среднего бизнеса, а также 
оказание предпринимателям 
кредитной и гарантийной 
поддержки. Данные меры 
направлены, в том числе, на 
стимулирование импорто-
замещающих производств и 
высокотехнологичных отрас-
лей экономики, развитие 
национальной гарантийной 
системы и совершенство-
вание системы поддержки 
малых и средних предпри-
ятий. 

На церемонии подписа-
ния стороны отметили, что 
успешное взаимодействие 
ВТБ и Корпорации МСП 
положительно сказывается 
на развитии российского 
предпринимательства. 
Данное соглашение позво-
лит эффективнее оказывать 
помощь субъектам малого 
и среднего предпринима-

тельства со стороны госу-
дарственных институтов, 
что особенно актуально в 
текущих экономических 
условиях. 

Банк ВТБ стал первым из 
российских банков, который 
начал финансировать пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса по программе, реа-
лизуемой Корпорацией МСП 
совместно с Банком России. 
В рамках этой программы 
ВТБ уже предоставил реги-
ональным компаниям более 
1 млрд рублей кредитов по 
льготным процентным став-
кам 10-11% годовых. 

Директор операционного 
офиса ВТБ в Благовещенске 
Юлия Тищенко отметила:

– Данная программа 
поддержки – это уникальная 
возможность для бизнеса 
Амурской области получить 
по низким процентным 
ставкам кредит до 1 млрд 
рублей сроком до 7 лет для 
приобретения основных 
средств, модернизации про-
изводства или на инвести-
ционные цели. Программа 
дает возможность получить 
финансирование на разви-
тие малого и среднего биз-
неса, в том числе, без зало-
гового обеспечения, то есть 
под гарантию Корпорации 
МСП, а также региональной 
гарантийной организации.

Пресс-служба банка

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ФИНАНСИРУЕТ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Объем выданных 
АО «Россельхозбанк» в 
2015 году кредитов малому 
и микробизнесу в АПК 
составил 94 млрд рублей. 
Из них свыше 39 млрд были 
направлены клиентами 
данного сегмента на про-

ведение сезонных работ. 
 По итогам 2015 года 

кредитный портфель малых 
форм хозяйствования 
(МФХ), в том числе кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов составил 68 
млрд рублей. За указанный 
период банк предоставил 
фермерским хозяйствам 
порядка 28 млрд рублей.  

Кредитные программы 
Россельхозбанка учитывают 
реальные потребности 
малых предприятий и специ-
фику работы МФХ. Широ-
кий выбор предложений 
банка позволяет аграриям 
привлекать средства для 
финансирования всех этапов 
производства, переработки 
и реализации продукции, 
а также для расширения и 
модернизации производ-
ства. 

На сегодняшний день 
кредитной поддержкой 
банка воспользовались 
свыше 16 тыс. фермеров, 
кооперативов и сельхоз-
товаропроизводителей, из 
них более 1 тыс. заемщиков 
имеют статус «Надежный 
клиент».

В условиях дефицита у 
аграриев залоговой базы 
банк предлагает заемщикам 
целый ряд беззалоговых 
кредитов, а также дает воз-
можность воспользоваться 
гарантиями АО «Федераль-
ная корпорация по развитию 
малого и среднего предпри-

нимательства» (Корпорация 
МСП) и поручительством 
одного из 70 региональных 
гарантийных фондов под-
держки малого и среднего 
предпринимательства. 
Объем выданных банком в 
2015 году с использованием 
поручительств гарантийных 
фондов и обеспеченных 
гарантиями Корпорации 
МСП кредитов составил 9,5 
млрд рублей.

ххх
АО «Россельхозбанк» 

проводит системную работу, 
направленную на повыше-
ние доступности кредитных 
средств для аграриев, уделяя 
особое внимание под-
держке сезонных полевых 
работ.  Для осуществления 
контроля и оперативного 
управления деятельностью 
региональных филиалов по 
этому направлению в голов-
ном офисе банка действует 
специальный Штаб по орга-
низации финансирования 
проведения сезонных работ.

Этот коллегиальный 
орган обеспечивает центра-
лизованную координацию 
работы сети, рассматривая 
текущие вопросы и пробле-
матику в регионах при-
сутствия. Получение опера-
тивной обратной связи от 
филиалов позволяет банку 
осуществлять максимальный 
контроль и бесперебойность 
процесса кредитования.

Пресс-служба банка

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ
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ВТБ24: ИПОТЕЧНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ ВЫРОС 
НА 10%

В 2015 году в Амурской 
области объемы выдач 
ипотечных займов банком 
ВТБ24 уверенно росли в 
каждом кварте, что в итоге 
привело к росту ипотечного 
портфеля на 10%. Потре-
бительское кредитование 
по-прежнему занимает 
большую часть кредитного 
портфеля банка, показав 
кратный рост интереса амур-
чан к кредитам наличными 
во второй половине 2015 
года.

В целом банк ВТБ24 в 
Амурской области в про-
шедшем году выдал более 
2,7 млрд рублей в качестве 
потребительских кредитов 
физическим лицам и малому 
бизнесу. В начале года 
клиенты банка пользовались 
кредитными продуктами 
достаточно сдержанно, 
отдавая предпочтение 
сберегательным програм-
мам. Во второй половине 
года интерес к кредитным 
ресурсам начал расти, и в 
4 квартале объемы потре-
бительского кредитования 
показали четырехкратный 
рост. Так, за год ВТБ24 в 
Амурской области выдал 
4,5 тысячи потребительских 
кредитов, из них 2 тыс. – в 4 
квартале.

Самый активный рост в 
прошедшем году в Амурской 
области показал ипотечный 
портфель (+10,2%). Жилищ-
ные кредиты от ВТБ24 
получили 485 амурчан на 
общую сумму около 870 млн 
рублей. Рынок ипотечного 
кредитования в 2015 году 
взбодрили государственные 
жилищные программы – 
«Ипотека с господдержкой» 

и «Ипотека для военных», 
поддержав интерес насе-
ления к приобретению 
строящегося жилья.

– Несмотря на сдержан-
ное поведение амурчан 
в первом квартале про-
шедшего года и их стрем-
ление к сбережению своих 
средств, его итог показал 
значительный рост инте-
реса к потребительским 
кредитным программам 
и ипотечным кредитам. И 
динамика роста сохраняется 
также в начале 2016 года, 
– отметила Управляющий 
Банком ВТБ24 в Амурской 
области Елена Бакуменко. 
– Мы значительно изменили 
модель работы с клиентами, 
пересмотрели и сделали 
более привлекательной 
линейку продуктов Банка 
ВТБ24, чтобы максимально 
соответствовать ожиданиям 
наших клиентов.

Объем кредитов, выдан-
ных на развитие малого 
бизнеса Амурской области в 
2015 году, составил 407 млн 
рублей. ВТБ24 обеспечивает 
доступность кредитных 
средств, принимая в т.ч. в 
обеспечение поручитель-
ства Гарантийным Фондом 
Амурской области и Агент-
ством кредитных гарантий в 
качестве высоколиквидного 
обеспечения. Портфель 
поручительства состав-
ляет 84,7 млн руб. –79% от 
общего портфеля поручи-
тельств, выданных Фондом.

Пресс-служба банка

В ЭТОМ ГОДУ БАНКИ 
МОГУТ ПОБИТЬ 
ПРОШЛОГОДНИЙ РЕКОРД 
ПО ПРОДАЖЕ ПРОСРОЧКИ

В I квартале банки 
выставили на продажу 76 
млрд руб. плохих долгов, 

это на 18% меньше, чем в 
2015 г., ставшем рекордным 
для рынка цессии, говорится 
в обзоре «Секвойя кредит 
консолидейшн». Однако раз-
мер продаваемых долгов не 
вернулся на докризисный 
уровень – в 2014 г. за этот 
же период предложение 
составило 55 млрд руб. про-
сроченных кредитов.

Более того, в этом году 
может быть побит прошло-
годний рекорд, когда на 
продажу было выставлено 
440 млрд руб. плохих креди-
тов. «Объемы плохих долгов, 
которые будут выставлены 
на продажу в этом году, 
будут не ниже 2015 г. или 
несколько вырастут – про-
блемных долгов у банков 
накоплено много», – расска-
зывает президент «Секвойя 
кредит консолидейшн» 
Елена Докучаева.

Снижения не ждет 
и вице-президент 
Creditexpress Виктор Семен-
дуев: «В 2015 г. многие 
банки не хотели продавать 
свои портфели – они были 
не согласны с ценой. В этом 
году цена должна немного 
вырасти из-за улучшения 
макроэкономической 
ситуации и готовности 
инвесторов вкладывать в 
портфели».

– Скорее плохие долги, 
выставленные на продажу, 
будут по объему сопоста-
вимы с прошлым годом или 
даже вырастут, – говорит 
сотрудник международного 
коллекторского бюро. – В 
прошлом году цена дей-
ствительно сильно упала, 
а в этом году пока сложно 
делать выводы, поскольку I 
квартал не показателен.

Качество вновь выдава-
емых кредитов в целом по 
рынку начало улучшаться 

с 2014 г., когда банки 
ужесточали выдачи. Банки 
меньше передают плохие 
долги в коллекторские 
агентства по агентской 
схеме, поскольку свежей 
просрочки становится 
меньше.  

– В прошлом году 
коллекторам не хватало 
финансовых ресурсов, 
поясняет Докучаева, –
потому что сложно было 
найти инвестора на про-
блемные активы. Хотя сей-
час время для подобных 
инвестиций удачное: цена 
на долги низкая, рынок 
стабилизировался, и даже 
появилась вероятность, что 
должники могут вернуть 
больше.

Прошлый год был также 
рекордным и по числу 
незакрытых сделок (40%) 
между банками и коллек-
торами, на это во многом 
оказала влияние цена, 
которая опускалась до 
0,5% от суммы задолжен-
ности. Однако в этом году 
нижняя планка поднялась 
с 0,5 до 1%, а в среднем 
цена составляет 1–1,3% 
от суммы задолженности. 
В итоге доля незакрытых 
сделок сократилась до 35%.

В этом году долги 
могут даже подорожать, 
поскольку заемщики 
начали лучше платить. 
Также появляются участ-
ники рынка, которые 
предлагают аукционы на 
повышение.

По мнению Докучаевой, 
в этом году цена вряд ли 
вырастет – банки продают 
все более старые долги, как 
правило, они уже хорошо 
проработаны. 

Анна Еремина,
www.banki.ru



–При поддержке 
судебной 
власти нам 

удалось решить очень 
важный вопрос, связанный 
с выплатой компенсации 
расходов по уплате про-
центов нашим ипотечникам. 
Благодаря дополнительному 
финансированию три тысячи 

ПРАЗДНИК СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

амурчан получат выплаты, 
за которыми обращались в 
суд, — подчеркнул Александр 
Козлов. 

Также глава региона 
поздравил с прошедшим 
днем рождения председа-
теля Амурского областного 
суда Сергея Семенова и 
вручил ему подарок. 

Александр Козлов и 
председатель регионального 
Заксобрания Константин 
Дьяконов вручили предста-
вителям судейского сообще-
ства благодарственные 
письма.

— Осуществление 
правосудия невозможно 
без проявления высоких 

моральных качеств, исклю-
чительной справедливости. 
Ответственность принимать 
судебные решения требует 
от вас безупречной репута-
ции, — отметил Константин 
Дьяконов.

ИА ПортАмур,
фото: Дмитрий Тупиков, 

Олег Семенец

В областном центре  состоялась ежегодная конференция судей, на которую съехались 
представители судейского сообщества со всего региона. Мероприятие завершилось 
торжественным концертом в областной филармонии, на котором присутствовали 
и первые лица Приамурья. Губернатор Александр Козлов отметил, что важные для 
области дела, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов и влияющие 
на развитие экономики региона, рассматриваются оперативно и качественно.
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ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Виртуальная реальность 
всегда вызывает интерес, и 
от нее много чего ждали, но 
в 2015 году это направление 
начало, наконец, оправды-
вать ожидания. На техноло-
гической выставке CES-2016 
в Лас-Вегасе виртуальная 
реальность была признана 
одним из самых значимых 
трендов будущих лет наряду 
с умным домом, беспилот-
ными автомобилями и бес-
шовными платежами.

Аналитики 
MarketsandMarkets пред-
полагают, что к 2018 году 
объем рынка устройств 
виртуальной и дополненной 
реальности превысит $1 
млрд, и ожидают гигантского 
скачка продаж частных 
виртуальных устройств уже 
в этом году. В виртуальной 
реальности заинтересовано 
множество крупных игроков, 

САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА 
БИЗНЕСА В 2016 ГОДУ

включая Марка Цукерберга. 
В прошлом году Facebook 
купил Oculus Rift за $2 млрд 
и сейчас обновляет свои 
приложения под стандарты 
виртуальной реальности.

Прогнозируется, что через 
два года примерно 200 
млн пользователей будут 
использовать приложения 
дополненной реальности на 
смартфонах. Интерактивные 
предложения помогут подо-
брать себе одежду, макияж, 
будут использоваться в 
фитнес-клубах, на съемках 
фильмов и рекламных роли-
ков, в играх и даже симуля-
торах космического полета. 
Так, например, работает 
калифорнийский стартап 
SpaceVR, запущенный в 2015 
году. Он позволяет любому 
человеку совершить вир-
туальное путешествие по 
космическому пространству. 
Технологии виртуальной и 
дополненной реальности 
также обладают мощными 
перспективами в области 
образования и медицины.

Среди российских 
VR-проектов выделяется 
Fibrum – казанский стар-
тап, начавший разработку 
шлема виртуальной реаль-
ности задолго до покупки 
Facebook компании Oculus 

Rift. Компания, получившая 
специальный приз «Лучший 
глобальный стартап» от 
Google в 2015 году, занима-
ется производством шлемов 
виртуальной реальности 
и разрабатывает для них 
мобильные приложения. 
Уже в 2014 году компания 
продала 500 шлемов по 
предзаказам, а в 2015 году 
шлемы виртуальной реаль-
ности появились в продаже 
по всей России.

Компания PlayDisplay, 
которая уже более десяти 
лет занимается интерак-
тивными решениями для 
рекламных кампаний круп-
ных брендов, включая Coca-
Cola, Renault и Intel, еще год 
назад запустила акселератор 
в сфере AR и VR, поддержи-
вающий проекты, использу-
ющие виртуальную реаль-
ность в рекламе, искусстве и 
образовании.

Таких компаний в России 
становится все больше, и 
развиваются они достаточно 
быстро. Например, в 2014 
году в Саратове Дмитрий 
Лепесткин запустил компа-
нию «Юнидэй», которая, в 
частности, специализируется 
на дополненной реальности. 
Сейчас недостатка в заказ-
чиках нет, ребята принимают 

заказы из Германии и помо-
гают создавать рекламные 
проекты крупным заказ-
чикам, включая Unilever и 
Lipton.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Об искусственном 
интеллекте говорят уже 
давно, но только в послед-
ние несколько лет многие 
компании создают реально 
работающие прототипы. Рос-
сийский стартап N-tech.lab, 
разработавший технологию 
распознавания лиц, вошел 
в пятерку лидеров во всех 
пяти номинациях конкурса 
The MegaFace Benchmark 
Вашингтонского универси-
тета, причем в двух из них 
он стал победителем, обойдя 
команду Google. Разработка 
компании под названием 
FaceN позволяет решать 
любые задачи, связанные с 
распознаванием людей по 
фотографиям. Эта система 
уже используется для поиска 
людей и контроля доступа к 
устройствам.

Сегодня искусственный 
интеллект на практике при-
меняется в самых разных 
сферах: от медицины до 
добычи полезных ископа-
емых. Например, сервис 

Эксперты 
предупреждают, 
что выдающиеся 

бизнес-проекты 
требуют для роста 
не единицы и даже 
не десятки, а сотни 
миллионов долларов, 
поэтому ожидать в 
ближайшие годы 
серьезного роста в 
большинстве сегментов 
не приходится. Для тех 
предпринимателей, 
которые готовы 
рискнуть, но еще 
не определились 
со сферой, мы 
составили обзор 
самых перспективных 
направлений бизнеса в 
2016 году.
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Writelab использует искус-
ственный интеллект, чтобы 
научить людей грамотно 
писать — он уже повсеместно 
используется в американ-
ских школах, а компания 
FiscalNote с высокой долей 
вероятности предсказывает 
исходы юридических про-
цессов с помощью анализа 
широких массивов данных. 
Система Watson от IBM 
применяется в онкологии 
для постановки диагнозов 
и разработки курса лечения 
для больных.

Главное преимущество 
искусственного интеллекта 
в том, что он позволяет 
существенно снизить влия-
ние человеческого фактора. 
Именно поэтому пару лет 
назад представители гон-
конгского венчурного фонда 
Deep Knowledge Ventures 
включили искусственный 
интеллект в состав совета 
директоров, надеясь с его 
помощью отказаться от 
финансирования заведомо 
бесперспективных проектов, 
а Toyota вложила $1 млрд 
в пятилетние исследования 
искусственного интеллекта, 
рассчитывая снизить количе-
ство аварий на дорогах.

Сегодня искусственный 
интеллект активно исполь-
зуется как бизнес-инстру-
мент, который позволяет 
предсказывать поведение 
покупателей. В последние 
два года в него вложились 
все крупнейшие ритейлеры 
— от AliExpress до Amazon. 
Конкретнее: Alibaba Group 
вложила $1 млрд в разви-
тие искусственного интел-
лекта Aliyun, а Amazon уже 
использует автоматические 
алгоритмы для прогнози-
рования цен на продукты и 
расширяет подразделение, 
занимающееся созданием 
искусственного интеллекта 
для анализа продаж, про-
гнозов и предотвращения 
мошенничества. Подобные 
алгоритмы изучают крупные 
технологичные компании, 
такие как Microsoft или 
Facebook.

В России в этой области 
работает компания «Медиа-
Снайпер», разрабатывающая 

систему, которая служит 
базой для закупки медий-
ной рекламы в интернете, 
автоматически определяя, 
какому пользователю будет 
максимально интересно 
предложение конкретного 
рекламодателя и где, когда и 
как часто его нужно пока-
зывать. Каждую секунду 
система принимает 40 000 
таких решений, сообщая 
разным рекламным сетям, 
готова ли она купить этот 
показ и за сколько. Основа-
тели утверждают, что такая 
система может применяться 
не только в рекламе, но 
для решения любых задач, 
где необходимо машинное 
обучение.

ФИНАНСОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В конкурсе «Стартап 
года» в этом году даже 
появилась номинация 
«Лучший финтех-стартап». 
Интерес к финансовым 
инструментам постоянно 
растет, и не только из-за 
кризиса и желания эффек-
тивно вкладывать деньги, но 
и благодаря тому, что такие 
инструменты становятся все 
более доступными. Напри-
мер, новое российское 
приложение Panda Money 
позволяет пользователю 
копить деньги в игровой 
форме: пользователь должен 
кормить маленькую панду 
и дарить ей подарки. После 
накопления 10 000 руб. 
деньги можно положить на 
онлайн-депозит в банке-пар-
тнере под 7,8% годовых. В 
конце прошлого года проект 
привлек инвестиции венчур-
ного фонда группы QIWI.

«По данным основных 
игроков венчурного рынка, 
наиболее востребованными 
остаются сектора, так или 
иначе связанные с инфор-
мационными технологиями. 
Перспективными будут 
направления fintech, edtech, 
e-commerce и проекты, кото-
рые смогут в короткие сроки 
показать положительный 
денежный поток», — считает 
Юрий Митин, директор стар-
тап-академии бизнес-школы 
Сколково.

Интернет-магазин 
Freedom24.ru делает про-
цесс покупки ценных бумаг 
простым, как никогда. Любой 
человек может в один клик 
купить акции российских и 
американских компаний, при 
этом его автоматически реги-
стрируют на бирже и предо-
ставляют ему все документы, 
подтверждающие право 
владения ценными бумагами 
в соответствии с российским 
законодательством.

Финансовые сервисы и 
услуги финансовых консуль-
тантов набирают популяр-
ность во всем мире. Фонд 
Revolution Ventures под 
руководством Клары Сиг, 
которая вошла в двадцатку 
молодых предпринимателей 
по версии Forbes, за корот-
кое время своего существо-
вания привлек уже более 
$650 млн. Аналогичный 
российский сервис StartTrack 
помогает предпринимателям 
находить инвестиции для 
своего стартапа. Сервис уже 
помог 18 стартапам при-
влечь 219,3 млн руб. Компа-
ния Robinhood, разрабатыва-
ющая высокотехнологичный 
софт для хедж-фондов и 
банков, всего за год суще-
ствования превратилась в 
платформу, через которую 
было проведено операций 
на $2 млрд.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ 
И АГРЕГАТОРЫ УСЛУГ

Американская компа-
ния Hello Alfred всего за 
$32 в неделю позволяет 
пользователю организовать 
уборку, покупку продуктов 
и приготовление пищи, 
стирку и глажку. Персональ-
ный «интернет-дворецкий» 
успешно работает в Бостоне 
и Нью-Йорке и уже привлек 
$12,5 млн финансирования.

За каждым пользовате-
лем закрепляется собствен-
ный сотрудник проекта, 
который получает ключ 
от квартиры и занимается 
всеми нужными делами 
по дому. Если клиента 
не устраивает уровень 
обслуживания, он может 
пожаловаться на своего 
«Альфреда», и к нему при-

крепят другого сотрудника. 
В России также появляются 
похожие сервисы, например, 
«Помогатель», с помощью 
которого можно найти няню, 
репетитора или домработ-
ницу онлайн.

Компания Partpic через 
приложение в смартфоне 
позволяет практически 
мгновенно найти и заказать 
необходимую пользователю 
деталь для самого широкого 
круга товаров — от дрели до 
автомобиля. Этот проект уже 
привлек $1,5 млн венчур-
ного финансирования, а 
его основатель удостоился 
приглашения на обед от пре-
зидента США.

Также пользуются боль-
шим спросом сервисы, свя-
занные с лечением и уходом 
за пожилыми и больными 
людьми. Например, компа-
ния Hometeam, привлекшая 
$36 млн венчурного финан-
сирования, работает над 
«технологизацией» сферы 
ухода за больными на дому. 
Все сотрудники Hometeam 
получают зарплату в сред-
нем вдвое выше среднеот-
раслевой, поэтому сервис 
славится особо трепетным 
отношением к клиентам, 
гибкостью и удобством логи-
стики: сотрудник Hometeam 
готов находиться рядом с 
пациентом столько времени, 
сколько понадобится, а 
больной может подобрать 
себе помощника по интере-
сам — будь то шахматы или 
рыбалка.

В России тоже появля-
ется все больше сервисов, 
которые помогают чело-
веку сделать жизнь боле 
комфортной. Например, 
российский медицинский 
сервис LookMedBook помо-
гает человеку найти врача 
или клинику неподалеку 
и записаться на прием в 
удобное для себя время, а 
также получить информацию 
о заболевании, узнать, где 
можно пройти диагностику 
и сдать анализы, подобрать 
лекарственные препараты, 
получить мнение западных 
врачей и даже пройти лече-
ние за границей.

readbymail.ru
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Маркетологи и 
руководители 
компаний рас-

сказали, насколько быстро 
можно увеличить долю кли-
ентов с помощью необыч-
ных акций, что делать, 
если финансовые ресурсы 
ограничены, и что предпри-
нять, если результаты акции 
не совпали с ожидаемыми.

АЛЕКСЕЙ ИКРЯНИКОВ, 
вице-президент, директор 
департамента по работе 
с корпоративными кли-
ентами Уральского банка 
реконструкции и развития 
(УБРиР):

– Многие компании знают, 
что значительно удобнее и 
экономичнее вести расчеты 
со своими контрагентами и 
партнерами в одном банке, 
поскольку за внутрибанков-
ские платежи не взимается 
комиссия, и сами платежи 
проходят намного быстрее. 
Ориентируясь на потреб-
ности наших клиентов, мы 
разработали программу 
лояльности «Свой круг» в 
2012 году. Рекомендуя своим 
партнерам открыть счет в 
нашем банке, клиент полу-
чает скидку 50% от тарифа 
на ведение счета в течение 
целого месяца, а электрон-
ные платежи в УБРиР между 
компаниями проходят бес-
платно.

По данным на четвертый 
квартал 2014 года, доля кли-
ентов, которые приходили 
по рекомендациям своих 
знакомых, друзей и коллег, 
составляла 1% от всех новых 
клиентов. В первом квартале 
2015 года цифра выросла до 
3,5%, а во втором квартале — 
уже до 8,1%. Фактически за 
полгода увеличение произо-
шло в восемь раз. При этом 
мы отмечаем, что предпри-
ниматели, которые пришли 
к нам по программе «Свой 

акции, если в конкретном 
поселке нужно быстро 
закрыть продажи. Иногда 
это положительный опыт, а 
иногда — нет.

Например, когда в 2013 
году в подарок к каждому 
участку мы дарили одну 
сотку бесплатно, количество 
клиентских заявок увеличи-
лось на 750 %. Все же акция 
прошла неоднозначно, так 
как из-за переделки границ 
соседние участки стали 
получаться нестандартной 
площади и непропорцио-
нальными по границам, что 
сказалось на дальнейшей 
реализации. Покупатели 
стали торговаться — раз 
уж компания может себе 
позволить скинуть стоимость 
участка более чем на 15%, то 
ничто ей не мешает скинуть 
и все 30%. К нам обратилось 
множество перекупщиков, 
чтобы затем реализовать 
эти участки дорого. Сейчас 
за этими участками никто не 
следит, и общепоселковая 

инфраструктура не разви-
вается.

В 2014 году мы прово-
дили конкурс по созда-
нию на участке авторской 
детской площадки, чтобы 
привлечь творческую интел-
лигенцию.

Победитель получал заказ 
на изготовление данной 
площадки и установку ее 
на территории поселка. Мы 
хотели показать, что компа-
ния заботится о социальной 
инфраструктуре, а также 
пытались сделать поселок 
привлекательным за счет 
установки необычной пло-
щадки. Этот проект можно 
считать неудачным, так как 
срок реализации и срок 
информируемости не совпал 
с сезонностью спроса. Пик 
спроса на загородное жилье 
приходится на раннюю 
весну, а про площадку мы 
стали говорить только в 
июле.

В 2015 году мы предла-
гали участки в безвозмезд-
ную аренду для поддержа-
ния развития экопродуктов. 
Тут мы тоже немного напу-
тали со сроками, так как 
приступили слишком поздно 
— в марте. Тем не менее 
пара участков была взята 
в аренду семейной парой, 
которая после этого создала 
собственный бизнес по про-
изводству и поставке эколо-
гически чистых продуктов 
питания. В результате люди 
стали чаще приезжать на 
экскурсии, чтобы посмотреть 

КАК ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ?
8 НЕОБЫЧНЫХ АКЦИЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ 
ПОДНЯТЬ ПРОДАЖИ

круг», в 1,5 раза активнее: 
они совершают в 2 раза 
больше платежных опера-
ций, их обороты выше в 1,5 
раза. В итоге для банка они 
являются в 1,4 раза доход-
нее остальных клиентов.

Кроме того, каждый месяц 
в нашем центре ведения 
бизнеса в Екатеринбурге мы 
проводим серию бесплат-
ных семинаров, на которых 
эксперты из различных 
сфер делятся практиче-
ским опытом. Среди гостей 
центра — бизнес-консуль-
танты, владельцы компаний, 
PR-специалисты, коучи, 
банковские и другие специ-
алисты. Посетить семинары 
может любой клиент банка 
или человек, который только 
собирается им стать. По 
данному направлению мы 
видим увеличение актив-
ности клиентов, посещающих 
семинары, в 1,7 раза, при 
этом количество их платеж-
ных операций возросло в 
2 раза. Такие клиенты в 1,3 
раза доходнее обычных: они 
пользуются предложениями, 
продуктами и услугами банка 
чаще, чем все остальные.

ЕВГЕНИЙ АЙТЖАНОВ, 
генеральный директор «АТС 
Малиновка — управление 
дачными поселками»:

– В нашем управлении 8 
дачных поселков в Ленин-
градской области. Мы регу-
лярно проводим различные 
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на этот экобизнес, а потом 
покупали участки.

АРТУР САЛЯКАЕВ, 
владелец сети ювелирных 
салонов GEM:

– Ювелирный ритейл 
переживает не самые 
лучшие времена, экономи-
ческие потрясения 2015-го 
года существенно изменили 
правила игры на рынке. Вне 
зависимости от региона и 
размера компании к таким 
изменениям можно отне-
сти: уменьшение потока 
покупателей от 10 до 30%, 
уменьшение среднего чека 
покупки на 20%, движе-
ние среднего сегмента к 
украшениям масс-сегмента. 
Мы заметили, что теперь 
клиентам сложнее прини-
мать решение: количество 
примерок снизилось на 25%, 
а оно напрямую влияет на 
количество чеков в ювелир-
ном ритейле.

В сети ювелирных 
салонов GEM мы запустили 
акцию «Подарок за при-
мерку», которая рекламиро-
валась только на территории 
ювелирных салонов. В 
качестве подарка мы выда-
вали браслеты и кулоны 
с натуральным жемчугом. 
Себестоимость этих украше-
ний невысокая, при этом мы 
смогли удвоить количество 
примерок и увеличить коли-
чество продаж буквально за 
несколько недель.

МАРИЯ МЕЛЬНИЧУК, 
директор по маркетингу 
Element Group:

– В сентябре мы 
участвовали в крупной 
отраслевой выставке 
«Интернет-реклама-2014» 
и организовали необычную 
промоакцию. Мы арен-
довали большой стенд и 
оформили его в свадебном 
стиле, чтобы соответстовать 
корпоративному стилю 
компании. Для оформления 
мы использовали черно-
белые контрастные оттенки. 
Свадьба была выбрана 
еще и потому, что у нас был 
ребрендинг — новый этап в 
жизни компании.

Также мы хотели вызвать 

у людей позитивные эмоции. 
Главной нашей фишкой 
стала невеста в белом 
платье, которая привлекала 
посетителей на стенд, разда-
вая приглашения и собирая 
визитки. Такая реклама 
запомнилась всем посети-
телям выставки. Ажиотаж 
вокруг стенда перерастал в 
осмысленный деловой кон-
такт с менеджерами, в итоге 
креатив отлично сработал и 
полностью окупился. Резуль-
таты оправдали все наши 
ожидания, мы превысили 
прошлогодние показатели 
на 170%. По результатам 
выставки к нам обратились 
около 25 человек, пять из 
которых заключили крупные 
контакты. При этом сово-
купные единовременные 
расходы на проведение 
выставки не превысили 
150 000 руб.

ИННА АЛЕКСЕЕВА, 
генеральный директор PR 
Partner:

– Когда вышла книга 
известного маркетолога 
Игоря Манна «Возвра-
щенцы», мы в PR-агентстве 
попросили его подписать 
нам десять экземпляров, 
чтобы вернуть ушедших 
клиентов.

Игорь Манн написал в 
каждой книге «Дайте PR 
Partner второй шанс!», а 
далее мы отправили их 
десяти клиентам, которых 
мы потеряли за восемь лет 
работы агентства вместе с 
нашей открыткой «Большое 

спасибо!», которую уже 
подписала я, с предложе-
нием вернуться и снова 
поработать с нами, заказать 
у нас пресс-конференцию 
или медиатренинг. Половина 
заказчиков написала нам, 
что это был оригинальный 
маркетинговый ход, а двое 
вернулись и продолжают 
сотрудничать с нами, так что 
наши затраты на десять книг 
сразу же окупились.

ГРИГОРИЙ ИЛЬИН, 
PR-менеджер Biplane:

– Мы принимали участие 
в майской выставке ECOM 
Expo 2015, которая позво-
лила нам полностью окупить 
затраты, обеспечить рост 
продаж на 50% на ближай-
шие два месяца и получить 
контакты около ста компа-
ний, заинтересованных в 
сотрудничестве. Это позво-
лило тщательно проработать 
базу и спустя два месяца 
провести бизнес-завтрак, 
чтобы договориться с теми, 
кто еще думал о выборе 
рекламного агентства.

Мы разработали кон-
цепцию, которая строилась 
на ремонтной мастерской, 
проводящей как плановые 
работы, так и капитальный 
ремонт. Для оформления 
мы использовали только 
ролл-ап, постер на стене, 
детские инструменты на 
полу, газету на столе, квас и 
бутерброды в виде уго-
щений — так нам удалось 
сэкономить.

Сотрудники надели зеле-

ные комбинезоны под кор-
поративный цвет компании, 
которые мы купили по 400 
руб. за штуку. Лица сотруд-
ников мы измазали серыми 
тенями, чтобы казалось, что 
они вымазались в масле и 
грязи. Само позициониро-
вание строилось на базовом 
техосмотре, который должен 
проходить любой сайт.

ТАТЬЯНА КАРЕЛИНА, 
совладелец интернет-
магазина детских товаров 
«Маленькая Персона», 
официальный дистрибьютор 
компании производителя 
детской одежды FIM baby в 
России:

–  Когда я работала в 
большом магазине одежды, 
наш маркетинговый отдел 
придумал акцию «Компли-
менты и пожелания». Первая 
акция была приурочена к 
Новому году. На каждой 
кассе стояла праздничная 
коробочка с сюрпризами, в 
ней были свитки. При совер-
шении покупки покупатель 
вытягивал из этой коробочки 
сюрприз с хорошим поже-
ланием, скидкой на следую-
щую покупку или бонусной 
картой. Эта акция так понра-
вилась нашим покупателям, 
что мы ее проводили потом 
на 14 февраля, 23 февраля 
и на 8 Марта. Результатом 
данной акции было повыше-
ние лояльности покупателей, 
а также повышение выручки 
магазина примерно на 5%.

 
kontur.ru
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ТАМОЖНЯ И БИЗНЕС – 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Во Владивостоке под 
руководством начальника 
Дальневосточного тамо-
женного управления (ДВТУ) 
Юрия Ладыгина состоялось 
заседание Консультатив-
ного совета по работе с 
участниками внешнеэконо-
мической деятельности. 

Мероприятие было 
посвящено актуальным 
вопросам реализации 
федеральных законов 
от 13 июля 2015 года 
№ 212-ФЗ «О свободном 
порте Владивосток» и 
от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-
экономического развития в 
Российской Федерации».

Заседание Совета про-
шло в режиме видеокон-
ференцсвязи с таможнями 
Дальневосточного региона. 
В нем приняли участие 
представители федераль-
ных органов исполни-
тельной власти, а также 
органов исполнительной 
и законодательной власти 
субъектов Дальневосточ-
ного федерального округа, 
представители деловых 
кругов, в том числе рези-
денты и потенциальные 
участники около порта 
Владивосток и территорий 
опережающего развития 
Дальнего Востока – всего 
около 500 человек. 

В Благовещенске в работе 
Совета приняло участие 
более 30 участников внеш-
неэкономической деятель-
ности, представителей СМИ 
и федеральных органов 
исполнительной власти. 

С докладами на меро-
приятии выступили:

– заместитель директора 
Департамента территорий 
опережающего развития 
(ТОР) и инфраструктуры 
Минвостокразвития России 
Светлана Утяшева;

– директор департа-
мента взаимодействия с 
резидентами свободного 
порта Владивосток АО 
«Корпорация развития 
Дальнего Востока» Евгений 
Сачков;

– руководитель Управле-
ния Федеральной нало-
говой службы Российской 
Федерации по Примор-
скому краю Галина Колес-
никова;

– начальник службы 
организации таможенного 
контроля ДВТУ Владимир 
Теремецкий и др.

Докладчики в своих 
выступлениях подчеркнули, 
что на Дальнем Востоке 
в настоящее время реа-
лизуются масштабные 
экономические проекты, 
а их реализация будет 
осуществляться в рамках 
модернизации российской 
экономики.

Формирование тер-
риторий опережающего 
социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР) 
и создание свободного 
порта Владивосток (СВП 
Владивосток) привлечет 
порядка триллиона рублей 
инвестиций в экономику, 
что позволит создать 
около 50 тысяч новых 
рабочих мест. 

 В настоящее время на 
Дальнем Востоке сфор-
мировано 12 территорий 
опережающего развития 
и желание работать в них, 

уже выразили около сотни 
резидентов с общим объ-
емом инвестиций около 
300 миллиардов рублей. 

СВП Владивосток факти-
чески является развитием 
тех идей и положений, 
которые заложены в законе 
о территориях опережа-
ющего развития с учетом 
конкретной специфики и 
транзитно-логистического 
потенциала юга Приморья.

Федеральный закон «О 
свободном порте Влади-
восток» распространяется 
на 15 муниципальных 
образований Приморского 
края, и все ключевые порты 
юга Дальнего Востока – от 
Зарубино до Находки, а 
также международный 
аэропорт «Владивосток». 
Общая площадь террито-
рии, которую охватывает 
экономическая зона, 
составляет 28,4 тысячи 
квадратных километров, 
здесь проживают 1,4 мил-
лиона человек (порядка 
75 процентов населения 
Приморья).

Проект направлен на 
расширение трансгранич-
ной торговли, развитие 
транспортной инфраструк-
туры, а также на привлече-
ние инвестиций, создание 
сети логистических центров 
с особыми условиями 
транспортировки, хранения 
и частичной переработки 
грузов, на организацию 
несырьевых экспортоори-
ентированных производств 
и увеличение производств 
с высокой добавленной 
стоимостью.

В целях формирования 
благоприятных условий для 
привлечения инвестиций 
и социально-экономиче-
ского развития в зонах 
СВП Владивосток и ТОСЭР 
установлен особый право-
вой режим осуществления 
предпринимательской 
деятельности.

СВП Владивосток станет 
механизмом для инве-
стирования в российский 
Дальний Восток. Рези-
денты получат широкие 
преференции – это не 
только налоговые льготы, 

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

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ТАМОЖНЯ

но и облегченный визо-
вый режим, введение 
процедуры свободной 
таможенной зоны (СТЗ), 
упрощенное прохождение 
контрольных процедур на 
границе, снижение админи-
стративных барьеров. 

Основными преимуще-
ствами применения тамо-
женной процедуры СТЗ 
являются возможность 
ввоза без уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, 
а также без применения 
мер нетарифного регу-
лирования технологиче-
ского и промышленного 
оборудования и сырья, 
комплектующих или зап-
частей, предназначенных 
для осуществления про-
изводственной деятель-
ности.

Пресс-служба  
Благовещенской  

таможни
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– Ирина, «Моя Мадонна» 
– это не желтая пресса, 
не криминальное чтиво, не 
гламур. Однако ее тира-
жам могут позавидовать 
центральные издания.  С чем 
это связано?

– На тираж влияет 
совокупность факторов: 
тематическая, графическая 
модели, стилистика изда-
ния. Завоевать массового 
читателя можно только тогда, 
когда по всем параметрам 
ты попадаешь, что назы-
вается, в точку. А для этого 
нужно чувствовать свою 
аудиторию и работать с ней 
на профессиональном, а не 
на любительском уровне. 
Что отличает нашу газету от 
многих других подобных 
изданий, так это то, что мы 
никогда не рассматривали 
женщину вне социума, 
наша тематика охватывает 
все сферы жизни. Были 
социально значимые темы, 
которые мы поднимали не 
то что первыми в области, а 
первыми в стране.

– Я помню, как вы экспери-
ментировали, ища себя – 
газета выходила с крими-
нальным приложением…

– Это было в 1994 году, в 
первые месяцы после того, 
как газета сменила учреди-
телей, и было принято реше-
ние стать не ежемесячным 
изданием, а еженедельным. 
Многие говорили, что это 
невозможно, еженедельная 
женская газета не будет 
востребованной, и в стране 
действительно тогда не было 
таких примеров. Поэтому 
первые полгода мы зонди-
ровали рынок, выходили, 
чередуя обычные номера с 
выпусками происшествий. 
А потом появилась уверен-
ность, что нужно совершен-
ствовать основную модель 
газеты и делать ее интерес-

ной для широкого 
круга.

Да, мы не 
гламурное и не 
криминальное 
чтиво, но боль-
шинство людей 
одинаково далеки 
как от гламура, так 
и от криминала, 
и непонятно – 
почему считается, 
что наличие того или другого 
заведомо определяет попу-
лярность издания. Читателя 
можно заинтересовать этим 
лишь кратковременно. На 
необъятных просторах Рос-
сии, постоянно меняя чита-
тельскую аудиторию, еще 
продержишься, а в рамках 
отдельно взятого региона 
– вряд ли. Не стоит недооце-
нивать своего читателя.

– А какой он, ваш чита-
тель?

– Мы проводили иссле-
дования в разные годы и 
убедились, что качествен-
ный состав аудитории 
практически не меняется. 
Более 60 процентов наших 

«МОЯ МАДОННА» - 
ДРУГ, СОБЕСЕДНИК, СОВЕТЧИК
Газета для женщин «Моя Мадонна» в феврале отметила 25-летие.  Все это время 
она остается другом, собеседником, советчиком для почти десятков тысяч читателей. 
Тираж, почти 38 тысяч, без преувеличения можно назвать уникальным  не только для 
Дальнего Востока  -  для всей страны (речь не идет о газетах, распространяющихся 
бесплатно).  В чем секрет феномена под названием «Моя Мадонна»? Об этом наш  
корреспондент беседует с главным редактором издания Ириной Ушаковой.

ИРИНА УШАКОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ГАЗЕТЫ «МОЯ МАДОННА»

АЛЕКСАНДР УШАКОВ,
ДИРЕКТОР 
ООО «МОЯ МАДОННА»
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читателей имеют высшее 
образование, остальные 
– среднее специальное, 
среднее или получают 
таковое. Это самодоста-
точные люди, ведь наша 
газета не распространя-
ется бесплатно, ее нужно 
выписать или купить. Кстати, 
по результатам опроса 
двухлетней давности более 
половины благовещенских 
читателей оценили свой 
доход выше среднеобласт-
ного. А наибольшее количе-
ство читающих нашу газету 
составили респонденты 
в возрасте 30-37 лет. Это 
замечательная, перспектив-
ная аудитория. И конечно, с 
особой теплотой относимся 
к тем, кто с нами все 25 лет. 
С некоторыми мы много лет 
знакомы по участию в кон-
курсах или публикациям.

– Где берете темы для 
публикаций?

– Там же, где и все – из 
событийного ряда. Тут 
главное – выделить то, что 
будет интересно твоему 
читателю, а иногда важно за 
фактом увидеть тему. Наши 
журналисты это умеют. Темы 
подсказывают и читатели – в 
редакцию поступает много 
звонков, писем, которые 
служат поводом для публи-
каций.

– На мой взгляд, успех 
газеты еще и в том, что 
у нас в стране не принято 
ходить к психоаналитикам, 
людям зачастую некому 
поплакаться «в жилетку». 
Поэтому можно написать 
в газету, которая будет 
советчиком, подскажет, 
утешит.

– Этот момент присут-
ствует, но я бы не сказала, 
что  в письмах люди много 
плачутся и жалуются на 
жизнь.  Больше спрашивают 
совета, делятся своими 
мыслями. И много писем по 
социальной тематике: здра-
воохранение, образование и 
другие значимые сферы.

– Ирина, за эти 25 лет 
перед тобой прошло много 
интересных судеб, жизнен-

ных ситуаций, иногда тра-
гичных. Как ты считаешь, 
все это надо пропускать 
через себя, или журналисту 
в какой-то степени нужно 
абстрагироваться, быть 
немного  циником?

– Я знаю, что есть такое 
определение, как «здоро-
вый профессиональный 
цинизм», но отношусь к 
нему крайне отрицательно. 
Цинизм – он и есть цинизм, 
и если твоя работа связана 
с людьми, этого слова не 
должно быть даже рядом. 
Другое дело, что журналист 
должен уметь дистанциро-
ваться от ситуации, чтобы 
смотреть на нее как бы 
со стороны – это более 

объективный взгляд. Но 
и это не всегда удается, 
даже несмотря на опыт. Все 
равно каждый материал 
так или иначе приходится 
пережить, и когда я вижу, 
что сотрудник, только что 
написавший об онкоболь-
ных детях, просто-напросто 
как выжатый лимон, – я его 
понимаю.

– Все аналитики твер-
дят, что время печатных 
СМИ заканчивается, на их  
место приходит интер-
нет.  А  «Моя Мадонна» 
между тем увеличивает 
подписку. Это значит, что 
вы опровергаете все суще-
ствующие в журналистике 

тенденции и идете своим 
путем?

– Может, в пределах 
МКАД время печатных СМИ 
и заканчивается, а в реги-
онах свои условия. Сказать 
однозначно, что мы на себе 
это ощущаем, пока нельзя. А 
вот что действительно бес-
покоит, так это то, что между 
газетой и читателем созда-
ется все больше барьеров, 
самый простой пример – это 
закрытие почтовых отделе-
ний. Но даже при этом обо-
зримое будущее у печатных 
СМИ есть. Так что ничего 
мы не опровергаем, просто 
работаем и живем.

Беседовала 
Наталья Пиджукова
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Что отличает «Мою 
Мадонну» от многих 
других подобных изданий, 
так это то, что мы никогда 
не рассматривали 
женщину вне социума, 
наша тематика охватывает 
все сферы жизни, были 
социально значимые темы, 
которые мы поднимали 
не то что первыми в 
области, а одними из 
первых в стране.
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ОКНА НАСТЕЖЬ, 
ДУША – НАРАСПАШКУ!

Это сейчас он – член-
корреспондент Российской 
Академии художеств, член 
Творческого союза худож-
ников России, председатель  
Правления АРОО ТСХ РФ, 
Вице-президент Академии 
художеств Мира «Новая 
Эра», профессор БГПУ, Кава-
лер Ордена Дружбы наро-
дов. Кстати, эту заслуженную 

награду он получил из рук 
Президента РФ Владимира 
Путина в  Екатерининском 
зале Кремлевской резиден-
ции 28 мая 2014 года. 

А тогда, в 1984 году он 
был просто Сашка, друг 
однокашника Юрия Попкова. 
А тот, выполняя заказ, летал в 
Комсомольск-на-Амуре. Слу-
чилась вынужденная посадка 
в Благовещенске, в окрест-
ностях которого он увидел 
потрясающие воображение 

художника дубы с красными 
листьями, синее небо, белый 
снег – красоту неземную. Рас-
сказом о чудесном крае он 
и поделился с другом. К тому 
же Юрий узнал, что городу 
необходим монументалист. 
Через месяц после оконча-
ния Строгановки Тихоми-
ров, распахнув душу, сел в 
самолет и полетел навстречу 
солнцу и своей судьбе, чтобы 
растворить окно новому 
предназначению.

АЛЕКСАНДР ТИХОМИРОВ: 

«Я ЛЮБЛЮ…»
60 – 160 
Между этими 
цифрами взаимное 
притяжение. И дело 
не только в магии 
чисел. Невозможно 
представить 
столицу Приамурья 
– Благовещенск, 
чей 160-летний 
юбилей не за 
горами, без выставки 
Оконописных работ 
народного художника 
России Александра 
Тихомирова, 
которому в марте 
исполнилось 60!
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Все закономерно: Благовещенск 
сподвиг художника на свободу 
и духовный подвиг, а Оконопись 
стала визитной карточкой города.‘‘
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К ДУБАМ НА СНЕГУ 
И К СВЕТУ!

2 августа 1984 года, в 
самый пик наводнения, 
с гитарой и рюкзаком, 
полным книг и красок, он 
прибыл в  Благовещенск, 
где ему выпал редкий 
шанс – переиграть судьбу, 
пойти в творчестве по пути, 
по которому до него никто 
не ходил. Единственному 
сыну в семье московского 
художника-живописца 
пророчили музыкальное 
будущее, хотели видеть 
Александра непременно 
пианистом, и он, наскоро 
освоив музыкальную науку, 
двинулся было на профес-
сиональную сцену. 

Но… Неведомы нам таин-
ства предназначений свыше. 
Глядя на пример отца, он все 
же вернулся к  живописи. И 
уже на Амуре нашел то, что 
не смог обрести в столице…

Работы по специальности 
было много. До перестройки 
он сделал ряд крупных 
объектов. В их числе моза-
ика внутреннего дворика 
«ДОСААФ», издательского 
комплекса «Амурская 
правда», рельефы с мозаи-
кой на зданиях Дома быта 
«Элегант», «Дворца Профсо-
юзов» и другие. Сердце не 
успокаивалось одной рабо-
той. Участвовал в выставках: 
групповых, персональных, 

молодежных, областных, 
зональных.

Оконопись и перестройка 
пришли одновременно…

Было неимоверно трудно, 
но появился смысл жизни, 
ведь в этот же самый период 
одна за другой, родились 
его дочери Елена и Дарья. 
Их Александру подарила его 
Муза, хранительница тыла и 
очага Елена. А он «добывал 
хлеб насущный», одновре-
менно славил Всевышнего 
Творца и Россию.

В Евангелии от Луки ска-
зано: «Если око твое будет 
чисто, то и все тело твое 
будет светло, а если оно 
будет худо, то и тело твое 
будет темно». Это стало 
эпиграфом к его новому 
направлению творчества. 
По мнению художника, 
взрастившие Оконопись  
живопись религиозная, 
духовная, поставили ее в 
один ряд с  Иконописью. 

Каждая его работа — по 
сути, икона, писанная не в 
монастыре, хоть и свет-
ским, но глубоко верую-
щим человеком, каковым 
он был еще в студенчестве, 
тайно крестившись  (атеизм 
господствовал в стране) 
в 1979 году в Тарасов-
ской церкви. С тех пор его 

жизнь, подчиняясь постам 
и молитвам, пошла иным 
путем, а «монастырем» 
сделалась мастерская, где 
он и несет послушание 
Господне. 

Все закономерно: Благо-
вещенск сподвиг художника 
на свободу и духовный 
подвиг, а Оконопись стала 
визитной карточкой города.

О творчестве художника 
телевидением ФРГ снят 
фильм «Страна на краю 
света». Помимо Германии он 

транслировался в ряде стран 
Западной Европы. 

ГОРОД ЕМУ, 
А ОН – ГОРОДУ!

Март этого года дал мощ-
ный старт грядущим юбилей-
ным мероприятиям города 
Благой вести: в областном 
краеведческом музее имени 
Новикова-Даурского откры-
лась персональная выставка 
Тихомирова, отметившего 
60-летие.

– Да, отныне я имею 
право гордиться тем, что 
дожил до пенсионного воз-
раста, перехожу из одного 
качества в другое, – улы-
баясь, говорит Александр, 
–  Но себя-то я ощущаю 
всего на 30. Значит, все еще 
впереди…

– Быть может, Вы вер-
нетесь к написанию стихов, 
песен?

– У меня есть главное 
направление, подсказанное 
мне Творцом, – отвечает 
он, – Не хочу размени-
ваться, буду прославлять 
Бога и Отечество столько, 
сколько мне отмерено 
лет. Ведь Оконопись – это 
не столько мой замысел, 
сколько Его. Однажды я, 
работая допоздна в мастер-
ской, там и заночевал. И 
сквозь дрему вижу явление 
Господа. Обращается он 
ко мне и говорит: «Хватит 
грешить, жить и работать в 
суете. Ищи себя в творче-
стве духовном, иди к вере, 
прославляя Бога и Святую 
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Сотни тысяч людей проходили 
мимо ставен, взгляд сотен 
художников падал на них. Но 
один Тихомиров – увидел. 
В трещинках-лучиках, в 
нерукотворной фактуре дерева 
ему увиделись тревожащие душу 
оживающие лики. Ведь окна — 
глаза дома. А ставни — своего 
рода ресницы, защищающие глаз 
от сглаза, от камня, брошенного 
злой рукой. Не существует дома 
без окна, человека – без лица, 
иконы – без лика.

‘‘
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Россию. Работай, о Славе не 
думай, о ней я позабочусь!».

Это было в 1989 году, 
когда Александр понял, 
что крещение его было 
неслучайным,  впрочем, как 
и переезд в город Благо-
вещенск. 

– Здесь моя семья, мои 
друзья, моя мастерская, 
здесь источник жизни и 
вдохновения, – говорит 
художник. — Значит, здесь 
моя настоящая родина. 

ОКНА РУСИ – 
ГЛАЗА ДОМА

Хотя все было по-другому, 
когда он начинал, но он шел 
своим путем, преодолевая 
критику и скептицизм.  Воз-
можность для прославления 
Творца Тихомиров увидел в 
старых, отслуживших свой 
век деревянных ставнях, 
верой и правдой служивших  
испокон веков.  Сотни тысяч 
людей проходили мимо 
ставен, взгляд сотен худож-
ников падал на них. Но 
один Тихомиров – увидел. В 
трещинках-лучиках, в неру-
котворной фактуре дерева 
ему увиделись тревожащие 
душу, оживающие лики. Ведь 
окна — глаза дома. А ставни 
— своего рода ресницы, 
защищающие глаз от сглаза, 
от камня, брошенного злой 
рукой. Не существует дома 
без окна, человека – без 
лица, иконы – без лика.

Александр не любит гово-
рить, что он создатель новой 
школы в живописи. Однако 
факт остается фактом: на 
Амуре рождена и признана 
далеко за его пределами 
концепция новой духовной 
живописи, аналогом и про-
тотипом которой является 
иконопись Андрея Рублева, 
Феофана Грека, других 
представителей эпохи 
российского православного 
модернизма. Специалисты 
отмечают, что в Оконописи 
Тихомирова с достоин-
ством воплощаются лучшие 
традиции именно русской 
иконописи.

Нынче работы художника 
есть у Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Их можно 
увидеть в ряде церквей 

Сибири и Дальнего Востока, 
они не раз выставлялись 
в храме Христа Спасителя. 
В 2000 году в Иерусалиме 
(Израиль) на международ-
ной выставке, посвященной 
юбилейной дате Рождества 
Христова, Россию представ-
ляли всего четыре работы 
отечественных художников. 
Две из них – Александра 
Тихомирова…

Сейчас он готовится к 
поездке в Хабаровск. Митро-
полит Игнатий пригласил 
его на Пасхальную персо-
нальную выставку. В конце 
мая запланирована поездка 
в Москву. В июне, к юбилею 
города готовится вернисаж 
лучших работ его коллег по 
перу, состоящих в Творче-
ском Союзе Художников 
России. В эти дни в Париже 

проходит выставка работ его 
дочери Дарьи, продолжа-
тельницы династии.

Кстати, что касается 
выставок, то, в одной Москве 
у него случается до десяти 
вернисажей в год. Всего 
же, начиная с 1984 года, их 
было открыто по всему миру, 
в регионе и стране более 
350. Его работы хранятся в 
галереях и частных собра-
ниях стран Австрии, Чехии, 
Германии. На Кипре, в Корее, 
Китае, Польше, США, Фин-
ляндии, Японии, Израиле…

ПЕРВЫЕ ЛИЦА  О НЕМ
Губернатор Александр 

Козлов: «Александр Тихоми-
ров – из тех, кого в нашей 
стране называют «скром-
ный гений». Думаю, все, кто 
знаком с его творчеством, 

испытывают то же, что и я — 
чувство гордости за Приаму-
рье. Ведь этот бесконечно 
талантливый, поистине 
народный художник живет и 
работает на амурской земле, 
энергия которой, надеюсь, 
будет служить ему источ-
ником вдохновения еще 
долгие годы»!

Валентина Калита, мэр 
Благовещенска: «От имени 
жителей города благодарю 
большого художника за его 
большой труд и уникальный 
талант. Я искренне рада за 
тех, кто уже знаком с его 
творчеством и за тех, кому 
только предстоит открыть 
для себя работы, от которых 
исходит свет».

ТИХОМИРОВ О СЕБЕ:
– За 26 лет мною напи-

сано около 5000 работ. 
Для меня праздник, когда 
у человека глаза светятся, 
если он приобретает одну из 
них. Дороже места, чем моя 
мастерская, нет. Я с упое-
нием занимаюсь Оконо-
писью. И мне, представьте, 
не скучно, хотя до этого я 
занимался и вполне тра-
диционной живописью. Я и 
сейчас, порой пишу пейзажи 
маслом по холсту, но не так 
как это делал раньше. Ищу 
присутствие Бога в создан-
ном им мире.

В 2016 году исполнится 
30 лет, как мы с моей 
Музой, женой Еленой, идем 
по жизни рядом. 20 лет – 
нашему коту Мейсону. 32 
года, как Приамурье стало 
моей малой родиной.

Я очень хочу, чтобы бога-
тые поделились с бедными 
своим богатством, чтобы не 
было войны, чтобы исчезло 
хамство, которое я не 
выношу в людях. Считаю его 
высочайшим проявлением 
агрессии.

Хочу, чтобы все полюбили 
то место, где выпало им жить, 
творить и работать.

Вера Куртина,
фото Елены Тихомировой, 

Андрея Ильинского, 
администрации 

Президента РФ В. В. Путина
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РЕКОМЕНДУЕТ
ЖУРНАЛ

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