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ЗОНА СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ

Россия и Китай пла-
нируют создать экс-
периментальную сель-
скохозяйственную зону 
свободной торговли 
между провинцией 
Хэйлунцзян и Амурской 
областью с прямым 
обменным курсом между 
рублём и юанем. Об этом 
говорится в официальном 
сообщении Российского 
фонда прямых инвести-
ций. В эксперименталь-
ной зоне планируется 
также льготная политика 
в отношении высоко-
технологичных сельско-
хозяйственных предпри-
ятий России и Китая.

Российский фонд 
прямых инвестиций, 
Российско-китайский 
инвестиционный фонд и 
Народное правительство 
провинции Хэйлунцзян 
договорились об укре-
плении сотрудничества 
в области сельского 
хозяйства, земледелия, 
обработки, таможенного 
оформления, логистики и 
продажи продуктов пита-
ния. Соответствующее 
соглашение было под-
писано в рамках визита 
Председателя КНР Си 
Цзиньпина в Россию.

Согласно достигнутым 
договорённостям, сто-
роны намерены сфор-
мировать специализиро-
ванный инвестиционный 
фонд для вложений 
в проекты в области 
сельского хозяйства в 
России и Китае. Целевой 
объём фонда составит 
2 миллиарда долларов 
– к участию в его капи-
тале будут приглашены 
ведущие международные 
инвесторы.

«Специализирован-
ный фонд объёмом 2 
миллиарда долларов 
будет стимулировать 
российско-китайское 
сотрудничество в обла-
сти сельского хозяйства 
и содействовать уско-
ренному формированию 

новых конкурентных пре-
имуществ для участников 
этого процесса», – про-
комментировал руково-
дитель администрации 
правительства провинции 
Хэйлунцзян Ханьцин Кан.

В рамках партнерства 
стороны намерены рас-
смотреть вопрос созда-
ния экспериментальной 
сельскохозяйственной 
зоны свободной тор-
говли между провинцией 
Хэйлунцзян и Амурской 
областью с применением 
прямого обменного курса 
между рублём и юанем, а 
также льготной политики 
в отношении высоко-
технологичных сельско-
хозяйственных предпри-
ятий России и Китая.

«Российско-китайское 
инвестиционное сотруд-
ничество в области сель-
ского хозяйства позволит 
задействовать на границе 
наших стран большое 
количество пахотных 
земель, которые пока не 
используются. Являясь 
крупнейшим производи-
телем зерновых культур 
в Китае, правительство 
провинции Хэйлунцзян 
станет незаменимым 
партнером, чей опыт 
и экспертиза позволят 
существенно повысить 
эффективность совмест-
ных проектов и увели-
чить возможности для 
российских производите-
лей на Дальнем Востоке», 
– считает генеральный 
директор РФПИ Кирилл 
Дмитриев.

ИА Амур.инфо

МЕДИАСАММИТ 
В ПРИМОРЬЕ

Интегрирование 
журналистов и сотрудни-
ков пресс-служб регио-
нов Дальнего Востока в 
единую среду позволяет 
выработать совместный 
позитивный имидж тер-
риторий. Как подчеркнул 
вице-губернатор Примо-
рья Сергей Нехаев, Медиа-
Саммит уже стал одной 
из площадок брендинга 
края. Сейчас идет форми-
рование единой культур-
ной среды, которая уже 
в ближайшем будущем 
должна стать «визитной 
карточкой» региона.

«Площадка МедиаСам-
мита позволяет выра-
ботать единую инфор-
мационную политику по 
позиционированию терри-
торий Дальнего Востока. 
Коллеги в неформальной 
среде помогают друг 
другу понять специфику 
территории, ее сильные и 
слабые стороны и, таким 
образом, создать образ 
региона. И из таких обра-
зов формируется единая 

картина продвижения тер-
ритории. Таким образом, 
МедиаСаммит вырастает 
из некой узкопрофес-
сиональной площадки в 
важную для всего региона 
историю», – прокомменти-
ровал необходимость про-
ведения МедиаСаммита 
Сергей Нехаев.

 Дальневосточный 
МедиаСаммит-2015 прой-
дет во Владивостоке 9–10 
июня, в кампусе ДВФУ. 
Пока это единственная 
коммуникационная пло-
щадка для специалистов 
СМИ, PR и блогосферы 
Дальнего Востока.

Целью МедиаСаммита 
является объединение 
медиа-сообщества реги-
она, решение актуальных 
вопросов в сфере массо-
вых коммуникаций. Участ-
никами Саммита станут 
представители масс-
медиа регионов Дальнего 
Востока, иностранных 
СМИ, федеральных и 
региональных органов 
власти, а также эксперты 
отрасли из центральной 
части страны.  

PrimaMedia.

Н
О

В
О

СТ
И



СЕРГЕЙ И ДМИТРИЙ 
МЕЛЬНИЧЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПК «СЕРЫШЕВСКИЙ»

4 5         
№ 3(66) май 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          
№ 3(66) май 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Д
ЕЛ

О
В

А
Я 

 С
РЕ

Д
А

Д
ЕЛ

О
В

А
Я 

 С
РЕ

Д
А

Отправной точкой 
биографии ПК 
«Серышевский»  

стал декабрь 1999 г.  Фирму 
основала В. И. Мельниченко. 
К руководству структурными 
подразделениями предприя-
тия подключились и сыновья 
Валентины Ивановны – Дми-
трий и Сергей. У каждого из 
них – свой сегмент ответ-
ственности, но комплексную 
стратегию развития компа-
нии в семье разрабатывают 
и реализуют сообща.

С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ
Можно привести мно-

жество примеров, под-
тверждающих умение 
руководства компании 
добиваться поставленных 
целей. Возьмем самый 
свежий. В марте нынешнего 

года ООО «МиС Агро»  был 
присвоен статус племенного 
репродуктора по разве-
дению крупного рогатого 
скота голштинской породы. 
Приказом Минсельхоза РФ 
предприятие включено в 
Государственный племенной 
реестр России.

В хозяйстве шли к этому 
почти восемь лет. Еще в 2007 

году, когда построенный 
в рамках приоритетного 
национального проекта 
молочный комплекс только 
начинал  работать, была 
озвучена программа-мак-
симум: не только размещать 
здесь скот и производить 
молоко, а добиться статуса 
племрепродуктора и осу-
ществлять поставки племен-

ного скота на весь регион. 
Как видим, получилось.  А 
если учесть, что в области 
теперь всего-навсего четыре  
племенных хозяйства по 
разведению КРС, то стано-
вится понятной значимость 
усилий ООО «МиС Агро» для 
всего региона.

Заметим также, что, 
по данным минсельхоза 
Амурской области, в этом 
хозяйстве в минувшем году 
получили самую высокую 
в регионе продуктивность 
молочного стада. От  одной 
коровы в среднем надо-
ено 7443 кг  молока. Но на 
ферме есть животные, от 
которых получают и свыше 
11 000 кг молока. К таким 
показателям серышевцы 
тоже шли целенаправленно, 
улучшая их год за годом.

– Животноводы говорят, 
высокой результативно-
сти можно добиться, если 
в одном месте сложится 
комплекс четырех эффек-
тивных «К» – коровы, корма, 
кадры и комфорт.  Но чтобы 
это случилось, надо хорошо 
потрудиться, – говорит 
директор ООО «МиС Агро» 
Т.  А. Михайленко. – У нас 
изначально делалась ставка 
на коров с генетической 
предрасположенностью к 
высокой продуктивности. 
Для маточного поголовья  
приобретали скот в плем-
репродукторах области,  
завозили молодняк из Крас-
ноярского края, Иркутской 
области и Республики Бела-
русь. Кропотливая селекци-

онная работа с племенным 
скотом велась и на самой 
ферме. Чтобы получить в 
новых поколениях более 
ценных животных, мы поку-
пали семя быков канадской 
и американской селекции, 
улучшателей генетических 
качеств скота. И сейчас наши 
животные даже по эксте-
рьеру очень отличаются от 
тех, что были на ферме в 
первые годы, – заключает 
Татьяна Александровна.

Ну, а по поводу других 
«К» скажем только, что на 
областном уровне ставится в 
пример опыт «МиС Агро», в 
том числе – научно обосно-
ванная  организация корм-
ления коров по периодам 
лактации. 

УПОР НА КАЧЕСТВО
На проходившем весной 

этого года областном 
совещании по развитию 
молочного животноводства 
было отмечено, что на про-
тяжении трех последних лет 
серышевский молокозавод 
принимает на переработку 
молоко только высшего 
сорта. Ясно, что это залог 
высокого качества конечной 
продукции предприятия.

Потребности молокоза-
вода в сырье закрываются 
за счет поставок с фермы 
«МиС Агро» и закупок у 
населения. 

– С нашей фермы молоко 
идет не только высшего 
сорта, но и – обязательно 
– охлажденное.  До недав-
него времени выдоенное 

молоко в течение двух часов 
доводилось до оптимальных 
температур в танке-охлади-
теле.  В мае мы запустили в 
эксплуатацию новое обору-
дование, которое позволило 
усовершенствовать этот 
процесс – теперь молоко в 
танк поступает уже охлаж-
денным.

Немаловажный фактор 
– мы не допускаем, чтобы 
на переработку поступало 
молоко от больных живот-
ных. Если, к примеру, корова 
пролечивается антибиоти-
ками, то молоко от неё соби-
рается в отдельную емкость 
и затем утилизируется. 

Конечно, очень жестко 
контролируется и молоко, 
принимаемое от населения. 
У нас есть лаборатория, 
где сырье оценивается по 
основным качественным 
показателям. Это позволяет 
избежать  брака при выпу-
ске продукции.

Вообще наш конек – 
качественный, натуральный 
продукт, без консервантов 
и различных наполнителей. 
К примеру, наше пастеризо-
ванное молоко имеет срок 
реализации всего пять суток. 
Но оно живое, с настоящей 
микрофлорой, максимально 
полезное для организма, 
– констатирует Дмитрий 
Викторович. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ –
МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

Как бы там ни было, а все 
же большую долю в общем 
объеме реализации про-

дукции ПК «Серышевский» 
занимают мясные изделия. 
Отметим также, что значи-
тельна доля этого предприя-
тия в объемах производства 
продукции мясоперера-
ботчиков области  – до 40 
процентов. 

Работать приходится 
на сырье, поступающем 
из Украины, Беларуси, от 
других импортеров, и сырье, 
поставляемом населением, 
что заставило руководство 
«Серышевского» задуматься 
о необходимости развивать 
собственное мясное живот-
новодство.

– Но это дело – не сию-
минутное. Это наши планы 
на перспективу, и вполне 
возможно, придет время, 
когда мы будем масштабно 
заниматься мясным ско-
товодством. Благо, что 
собственная кормовая база  
у нас достаточная. Выращи-
ваем сою, в том числе и на 
продажу, кукурузу, зерновые 
культуры и кормовые травы.  
Потребность в кормах 
закрываем полностью. 
Покупаем только минераль-
ные и витаминные добавки.  
На территории молочного 
комплекса работает  кор-
моцех, где  производится  
соевый жмых и нерафи-
нированное соевое масло. 
Соевый жмых предназначен 
для рациона дойного скота, 
т.к. в этом кормовом про-
дукте высокое содержание 
растительного белка – очень 
важного источника энергии 
для высокопродуктивных 
коров и мало жира, который 
вредит здоровью животных. 
Как высококачественный 

белковый ингредиент 
соевый жмых хорош и для 
откорма скота. 

Бычков на откорм поста-
вим уже этим летом, сейчас 
начали обустраивать для 
них специальные площадки. 
Планируем также построить 
небольшую свиноферму. 

Мы намерены наладить 
производство охлаж-
денного мяса. В первую 
очередь будем обеспечи-
вать им муниципальные 
учреждения, с которыми 
у нас заключены соот-
ветствующие договоры. 
Часть его пустим на про-
дажу в своей розничной 
сети. Ведь сегодня вопрос 
по обеспечению людей 
охлажденным мясом очень 
актуален. Для здоровья 
такой продукт полезней 
замороженного, – говорит 
Дмитрий Викторович.

ВКУСНЫЕ НОВИНКИ 
На сегодняшний день на 

предприятии выпускается 
более 450 наименований 
продукции разных видов, 
сортов  и ценовых катего-
рий. 

Казалось бы, этого более 
чем достаточно. Ведь амур-
ский продовольственный 
рынок давно и безогово-
рочно принял, а амурский 
покупатель проголосовал 
рублем  за  многое из того, 
что отправляет компания в 
торговую сеть. Тем не менее 
в «Серышевском» идет 
постоянная целенаправ-
ленная работа по увеличе-
нию ассортимента, поиску 
инновационных решений 

ПК «СЕРЫШЕВСКИЙ»: 

САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ
Существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Амурской 
области способны вложить такие предприятия, как Производственный комплекс 
«Серышевский». Это одна из крупных компаний агропродовольственной сферы 
региона, обладающая хорошим технологическим и кадровым потенциалом. 

Сейчас в единой 
системе 
конструкции 

предприятия  свое 
четко определенное 
положение занимают: 
ООО «МиС Агро», 
молочный завод 
«Серышевский», два 
колбасных цеха, цех 
мясных и мучных 
полуфабрикатов, 
хлебобулочный 
цех, а кроме того 
– строительная 
фирма, охранное 
предприятие, 
служба доставки 
продукции, сеть 
распространения.        
В г. Хабаровске 
действует 
представительство 
компании.
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для выпуска вкусных и 
полезных новинок.  Одну из 
них кое-кто из  амурчан уже 
успел оценить и полюбить.  

– Это формовой творог 
– уникальный  продукт для 
Дальнего Востока, здесь 
такого еще никто не произ-
водит.  Он изготавливается 
по болгарской технологии, на 
оборудовании болгарском 
фирмы «DONIDO».  

Процесс производства 
максимально автомати-
зирован, начиная от при-
емки молока и заканчивая 
выходом готового продукта.  
Технологическая линия  
позволяет  изготавливать 
творог в идеальных усло-
виях: он варится при наи-
более низких температурах 
– 38–40 градусов, сыворотка 
отделяется в специальных  
мультиформах.  На выходе 
получается очень  мягкий, 
вкусный, сочный продукт.  
Мы выпускаем его трех 
видов жирности – обезжи-
ренный, 5% и 9%.  Творог 
фасуется в современную 
упаковку под вакуумом и в 
газовой среде, что позволяет 
получить натуральный про-
дукт  со сроком годности в 
пределах двух недель.

Я настоятельно рекомен-
дую  такой творог всем, он 
идеален для детского стола, – 
говорит Дмитрий Викторович.

Есть свои планы по про-
изводству новой продукции 
и в других цехах. К при-
меру, в кондитерском  хотят 
запустить выпуск тортов по 
старым домашним  рецеп-
там, с натуральными компо-
нентами.  Сделали на  пробу  
для себя –  понравилось. 

Надеются, что и  покупателям 
он придется по вкусу. 

…С 2002 г.  ПК «Серышев-
ский» представляет свою 
продукцию на выставках, 
ярмарках  различного уровня. 
И не было случая, чтобы 
ее не отметили медалями, 
дипломами. Не исключено, 
что их «коллекцию» пополнят 
и награды за сегодняшние 
новинки.

 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В ПК «Серышевский» 

создано 780 рабочих мест. 
На производстве задейство-
ваны жители Серышевского 
района и г. Белогорска. 
Многие из них верны пред-
приятию с первых лет его 
существования. 

Наверное, не ошибемся, 
если скажем, что эффек-
тивности  предприятии 
способствует и действую-
щая здесь система матери-
ального стимулирования 
персонала. К примеру,  в 
«Серышевском» поощряют 
сотрудников, отмечающих 

юбилейные даты рождения; 
материально  помогают 
тем, кто оказался в тяже-
лой жизненной ситуации; 
предоставляют работникам 
беспроцентные кредиты. В 
прошлом году компенси-
ровали затраты на приоб-
ретение путевок в детские 
лагеря отдыха… 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ

По итогам работы 
прошлого года несколько 
подразделений ПК «Серы-
шевский»  вошли в число 
лучших трудовых коллек-
тивов Амурской области. 
Ряд специалистов и рабо-
чих предприятия были 
награждены Почетными 
грамотами  Министерства 
сельского хозяйства РФ, а 
также  Почетными грамо-
тами и дипломами мини-
стерства сельского хозяйства 
Амурской области.  Это в 
очередной раз подтвердило 
высокий потенциал пред-
приятия.

– Ну, а как же повлияли 
санкции на его развитие? 

– Конечно, какие-то 
строительные проекты при-
шлось «заморозить» – не  
совсем отказаться от них, а 
отложить на время. Так, мы 
собирались  в нынешнем 
году расширить площади  
молочного цеха, чтобы опти-
мизировать производство – 
сделать его более удобным. 
Но придется перенести эту 
работу на 2016 год .

И все же  могу сказать 
точно – санкции толкают 
сельхозпроизводителя 
на то, чтобы развивать 
собственную  производ-
ственную базу. Конкретно 
наше предприятие они  
заставляют  привлекать  
больше местного, амур-
ского мяса.  С прицелом 
на это мы приобрели 
бойню мощностью  голов 
на 25 в день, установим её 
уже в ближайшее время.  
Думаем, что удастся 
заключить договоры на 
поставку скота из хозяйств  
Амурской области, а может, 
и других регионов.

– Не боитесь ли, что 
по окончании санкций 
российский  рынок вновь 
откроется для внешних 
поставок и свое произ-
водство  Вам придется 
свернуть?

– Нет, сворачиваться мы 
не будем. У нас есть в запасе 
ходы, чтобы противостоять 
этому.

И надеемся, что на госу-
дарственном уровне будут 
защищать свой внутренний 
рынок, своего произво-
дителя.  

Людмила Буйницкая
Фото предоставлено маркетинговой 

службой ПК «Серышевский»

«СЕРЫШЕВСКИЙ» – 
НА ПОЛЬЗУ ВСЕЙ СЕМЬЕ!

ПК «Серышевский»:
г. Белогорск, 
ул. Сенная, 2.

Тел. 8(41641) 5-96-19
e-mail: 

ptk-mis@ramler.ru
www. serishevskiy.ru
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Ситуация с развитием 
предприниматель-
ства в Амурской 

области на общероссийском 
фоне выглядит и того хуже. 
По словам Бориса Бело-
бородова – председателя 
Амурского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА 
РОССИИ», доля малого биз-
неса в Приамурье составляет 
всего девять процентов. 

– Борис Леонидович,  так 
бледно выглядит весь Даль-
ний Восток, или Амурская 
область имеет свои «нацио-
нальные» особенности?

– В Хабаровском крае 
доля среднего и малого биз-
неса в валовом региональ-
ном продукте составляет 
более 30%, что значительно 
выше российского и более 
чем в трое – амурского. Так 
что говорить о каких-либо 
наших достижениях в сфере 
развития предприниматель-
ства не приходится.

– О чем же тогда при-
ходится?

– В отдельных регионах 
у государственной власти 
сложилось, как бы сказать 
помягче, неправильное, одно-
бокое отношение к малому 
бизнесу. Он рассматривается 
как источник пополнения 
бюджета, и только.  А пред-
принимателей  нужно  еще 
воспринимать как людей, 
создающих рабочие места, 
тем самым решающих 
важнейшую социальную 
задачу обеспечения занято-

сти населения и наполнения 
семейного бюджета самих 
предпринимателей за счет 
собственных заработанных 
средств, а не государствен-
ных дотаций. Похоже, наши 
областные власти и многие 
муниципалитеты Приамурья 
до сих пор не до конца пони-
мают важность этого аспекта. 
И как с этим «непонима-
нием» выполнить задачу, 
поставленную президентом 
(увеличение доли среднего 
и малого бизнеса в валовом 
внутреннем продукте до 
50% – прим. авт.), откровенно 
говоря, я не знаю. Бизнес 
не даст резкий рост, если не 
почувствует комфортных 
условий. 

– Для роста предприни-
мательства  нужно  ради-
кальное  средство?

– Средство здесь одно 
– изменить отношение мест-
ных властей к предпринима-
тельству. Если не могут или 
не хотят перестраиваться 

руководители 
регионов и муни-
ципалитетов, то их 
нужно менять. Да, 
звучит жестко, но 
иного «лекарства» 
нет. Тем более, 
что условия для 
бизнеса в нашем 
регионе уже по 
определению 
более сложные, 
нежели в евро-

пейской части России. У нас 
не самые лучшие дороги и 
большие расстояния между 
населенными пунктами, 
дорогая электрическая 
энергия, длинная зима и 
короткое лето... И при этом 
налоги нашим предприни-
мателям приходится платить 
на равных с остальными. 
Добавим дорогие кредиты 
под 30%, которые потянуть 
могут единицы, надоедаю-
щие проверки различных 
контрольных и надзорных 
органов и получим неблаго-
приятный предприниматель-
ский климат, результатом 
которого является стагнация 
экономики и отток населе-
ния с Дальнего Востока.

Путь у бизнеса не про-
стой, сегодня предприни-
матели мелкой и средней 
руки «процветают» на грани 
выживания. Но обратной 
дороги нет и ждать, когда 
поменяется мировоззре-
ние местного руководства, 
времени тоже нет. Пока 

ситуация такова, реальную 
помощь в развитии предпри-
нимательства могут оказать 
и действительно оказывают 
общественные объединения 
предпринимателей.

– Несколько слов о регио-
нальном отделении «ОПОРЫ 
РОССИИ» и его участии в 
жизни малого и среднего 
бизнеса.

– Амурское региональное 
отделение «ОПОРЫ РОС-
СИИ» объединяет предпри-
нимателей и руководителей 
малых и средних пред-
приятий нашей области, 
болеющих за свое дело, 
понимающих необходимость 
социально-экономического 
развития родного края, 
активно участвующих в 
защите прав и законных 
интересов предпринима-
тельского сообщества.

Диалог бизнеса и власти 
очень важен, позволяет в 
рабочем режиме снимать 
возможные противоречия, 
решать наболевшие про-
блемы и сложные вопросы. 
Мы постоянно участвуем в 
оценке регулирующего воз-
действия проектов норма-
тивных правовых актов как 
федерального, так и реги-
онального уровня, готовим 
заключения о последствиях 
их принятия для малого 
бизнеса, проводим опросы 
и изучение условий ведения 
бизнеса в регионе. Активно 

взаимодействуем с законо-
дательными органами госу-
дарственной власти в Москве 
и области, участвуем в обсуж-
дении законов. Так, совмест-
ные действия «ОПОРЫ 
РОССИИ» с руководством 
федерального министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
позволили значительно 
снизить количество плановых 
проверок добросовестных 
предпринимателей, а с буду-
щего года свести их к нулю. 
Другой пример: «ОПОРЕ» 
удалось добиться отмены 
обязательной аттестации 
рабочих мест для офисных 
помещений. Действующее 
законодательство дает воз-
можность стимулировать 
развитие малого предприни-
мательства на региональном 
уровне. Например, налоговый 
кодекс  позволяет регионам 
снижать ставку единого 
налога, применяемого при 
упрощенной системе нало-
гообложения, с 15 до 5%.  К 
сожалению, этим стимулом 
наши амурские законода-
тели не пользуются. А надо 
бы... Недавно мы направили 
предложения губернатору 
области и в Законодатель-
ное собрание о введении 
«налоговых каникул» для 
впервые зарегистриро-
ванных индивидуальных 
предпринимателей, участво-
вали в обсуждении проектов 
этих областных законов. 
По нашему предложению 
амурские законодатели 
расширили перечень видов 
деятельности, по которым 
возможно применение нуле-
вой ставки налогообложения, 
отменили условие о наличии 
у индивидуального предпри-
нимателя не менее чем пяти 

наемных работников, сняли 
ограничение по максималь-
ному объему выручки в 10 
миллионов рублей. 

– К «ОПОРЕ РОССИИ» 
всегда прислушиваются?

– Слушают в принципе 
всегда, но не всегда слы-
шат. Так, введение с 2011 
года повышенных ставок 
взносов во внебюджетные 
фонды, несмотря на аргу-
ментированные возражения 
«ОПОРЫ РОССИИ», привело 
к уходу значительной части 
малого бизнеса в тень, но не 
помогло увеличить посту-
пления сборов. С другой 
стороны, активные действия 
нашей организации при-
вели к отмене с 2014 года 
удвоенной ставки взносов в 
фонды для индивидуальных 
предпринимателей, не име-
ющих наемных работников. 

Важное значение для 
власти и бизнеса имеет 
возможность услышать друг 
друга, получить экспертную 
оценку, обменяться положи-
тельным опытом решения 
проблем. Теперь это будет 
сделать проще – мы начали 
выпуск новой ежемесяч-
ной газеты для предпри-
нимателей «Люди дела». 
Уже вышло три номера. На 
страницах издания можно 
ознакомиться как с пози-
цией государственных и 
муниципальных чиновников, 
экспертов, так и с мнением 
предпринимателей, получить 
разъяснение по наиболее 
актуальным юридическим 
вопросам, прочитать о 
реальном опыте ведения 
бизнеса амурчанами. 

Беседовал
Юрий Мостославский  

О необходимости развития малого и среднего бизнеса говорится у нас очень часто, 
о перспективах и проблемах этой сферы недавно на заседании Госсовета выступал 
президент Путин. В частности, он отметил, что малый и средний бизнес развивается 
по-прежнему медленно, его вклад в ВВП страны не превышает 21 процента. 

БОРИС БЕЛОБОРОДОВ: 

«МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
НУЖНЫ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ»

БОРИС БЕЛОБОРОДОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АМУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ»

КОГДА ОТМЕЧАЕТСЯ
Празднование Дня 

предпринимателя в России 
введено 18 октября 2007 
года Указом Президента 
РФ № 1381 «О Дне россий-
ского предприниматель-
ства». Теперь День пред-
принимателя отмечается 
ежегодно 26 мая. Праздник 
не является официальным 
выходным днем.

КТО ПРАЗДНУЕТ
Как следует из назва-

ния праздника, в этот день 
поздравления принимают 
все предприниматели 
России – как индивиду-
альные частные, так и 
осуществляющие дея-
тельность в виде юриди-
ческого лица. Впервые 
в современной истории 
нашей страны предпри-

нимательство получило 
официальный законный 
статус в 1986 году после 
принятия Закона СССР «Об 
индивидуальной трудовой 
деятельности».

НЕМНОГО О ПРОФЕССИИ
Как таковой профессии 

предпринимателя нет – это 
вид экономической деятель-
ности, основная цель кото-
рой – получение прибыли от 
продажи товаров, их произ-
водства, оказания различных 
услуг. Предпринимателем 
можно быть практически во 
всех сферах деятельности, 
не запрещенных законом. 
Для осуществления цели 
предпринимательства 
используются имущество, 
нематериальные активы, 
самостоятельный или 
наемный труд. Деятельность 
предпринимателя – риско-
ванное занятие, ведь можно 
потерять практически все, 
что было вложено в бизнес. 
Предпринимателем в России 
может стать практически 
любой дееспособный граж-
данин, пройдя несложную 
процедуру обязательной 
регистрации. Можно офор-
миться предпринимателем и 
осуществлять деятельность 
дополнительно к основной 
работе, например, быть 
врачом в государственной 
больнице и иметь частную 
практику в кабинете на дому. 
И на законном основании 
принимать поздравления с 
Днем предпринимателя.

ПРЕДЫСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА

История советского, а 
затем российского пред-
принимательства началась в 
1986 году принятием соот-
ветствующего закона.  Затем 
в 1991 году право граждан 
заниматься предпринима-
тельской деятельностью было 
закреплено уже Законом РФ 
«О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности». 

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

День 
российского 
предприни-

мательства 
традиционно 
отмечается в 
виде деловых 
встреч, выставок, 
презентаций. 
Предприниматели в 
этот день проводят 
различные тренинги, 
обучающие семинары, 
дают консультации 
по ведению бизнеса, 
делятся идеями и 
опытом. Достижения 
отдельных 
предпринимателей 
зачастую отмечаются 
государством в виде 
Почетных грамот 
министерств и 
ведомств по сферам 
деятельности, 
благодарностей за 
честный многолетний 
труд, поощряются 
государственными 
премиями и грантами 
на развитие бизнеса.
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«Работа с при-
оритетными 
проектами 

является важной, находится 
на особом контроле прави-
тельства области. Инвест-
проекты должны обеспечить 
устойчивое опережающее 
развитие области.  Для 
их успешной реализации 
создана вся необходимая 
нормативная база, комплекс 
мер определён», – отметил 
и. о. главы региона Алек-
сандр Козлов.

На заседании обсудили 
ход реализации действую-
щих региональных инве-
стиционных проектов и 
предложения трёх новых 
потенциальных инвесторов. 

Среди представленных 
на рассмотрение комиссии 
проектов были: «Комплекс 
по переработке нефти и 
транспортировке нефтепро-
дуктов «Амурский нефте-
перерабатывающий завод 
мощностью 6 млн тонн в 
год», «Животноводческий 
комплекс на 2400 голов 
крупного рогатого скота» и 
«Разработка Дармканского 
месторождения кварцевых 
песков. Проект строитель-
ства фабрики по добыче 
и обогащению кварцевых 
песков и производству сте-
кольной продукции». 

ООО «Амурская энерге-
тическая компания» пред-
полагает разместить завод 
по переработке нефти 
мощностью 6 млн тонн в год 
(4 млн тонн нефти и 2 млн 
тонн газового конденсата) 
в с. Березовка Ивановского 
района. Поставку нефти 
и газового конденсата 
обеспечат иркутские и 
якутские месторождения. 
Планируется производить 
дизтопливо Евро-5, бензин, 
битум, серу, сжиженный газ. 
За 2015–2017 годы предпо-

лагается выполнить меро-
приятия по 1-й очереди, в 
2018 году – получить пер-
вую продукцию. Реализация 
проекта позволит создать 
1200 рабочих мест. 

Ещё один проект – 
строительство в Иванов-
ском районе комплекса 
молочного направления 
с использованием совре-
менного оборудования, 
полной автоматизацией 
технологических процессов 
– представляла директор 
ООО «ЖК «Бирминский», 
генеральный директор 
ОАО «Молочный комбинат 
Благовещенский» Надежда 
Анищенко. Строительство 
фермы на 2400 голов КРС 
мощностью 17,5 тыс. тонн 
в год позволит загрузить 
производственные мощ-
ности молочного комбината 
«Благовещенский» для 
дальнейшей переработки 
цельного молока. Сейчас 
используется только 60% 
мощности комбината из-за 
дефицита сырья. Создание 
нового молочного ком-
плекса даст рабочие места 
81 амурчанину.

«Помимо того, что 
данный проект решает 
государственные задачи 

по импортозамещению, 
хочу отметить ключевой 
момент: молочный ком-
плекс строится на амурской 
земле, амурской компанией, 
молоко будет перераба-
тываться также амурским 
предприятием и обеспечит 
амурчан качественными 
продуктами питания молоч-
ного направления», – сказал 
и.о. губернатора Приамурья 
Александр Козлов. 

Инвестпроект 
«Разработка 
Дармканского 

месторождения кварцевых 
песков. Проект строитель-
ства фабрики по добыче 
и обогащению кварцевых 
песков и производство 
стекольной продукции» 
предполагает проведение 
геологоразведочных, проект-
но-изыскательских работ и 
строительство обогатитель-
ного комбината произво-
дительностью 350 тыс. тонн 
обогащенного кварцевого 
песка.  Проект  реализуется 
в моногороде Райчихинске. 
Александр Козлов выдвинул 
условие: учредителю ООО 
«Дармканский ГОК», которое 
сейчас зарегистрировано в 
г. Хабаровске, необходимо 
зарегистрироваться в Амур-

ской области, желательно в 
Прогрессе или Райчихинске. 
Представитель ООО «Дарм-
канский ГОК» ответил, что 
соответствующее заявление 
они уже подали.

Все три проекта 
получили под-
держку. «Некоторые 

– с отлагательными усло-
виями, но рассчитываем, 
что инвесторы предоставят 
необходимую документа-
цию и получат весь спектр 
мер государственной под-
держки, который полагается 
инвестпроектам. В первую 
очередь в связи с ограни-
ченностью областного бюд-
жета речь идёт об админи-
стративной поддержке. Это 
максимальное сокращение 
всех процедур и сроков, 
связанных с реализацией 
данного проекта, решение 
вопросов с федеральными 
структурами, – пояснил 
министр экономического 
развития Василий Орлов. 
– До сегодняшнего дня на 
территории Приамурья 
инвестпроектов было 17. По 
прошлому году они дока-
зали свою эффективность. 
Дополнительных налогов 
по этим проектам получено 
772 млн рублей, с ростом 
242 млн рублей по отноше-
нию к 2013 году».

Кроме того, для вновь 
реализуемых проектов 
будут предусмотрены 
отпускные тарифы от элек-
тростанций на электроэнер-
гию. Такая договоренность 
была достигнута в ходе 
встречи и. о. главы реги-
она Александра Козлова с 
генеральным директором 
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» Сергеем 
Толстогузовым.

Пресс-служба
правительства области

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ИНВЕСТПРОЕКТАМ 
И УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Вкусные 
традиции

ООО «Амурский хлеб»:
г. Благовещенск,

ул. Краснофлотская, 12/1,  
телефон 237-607, отдел сбыта

Фирменный магазин:
ул. Калинина, 1, телефон 230-742;

ул. Зейская, 182.  
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ КОЛЛЕГ, 
ПАРТНЕРОВ С ДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Быть предпринимателем непросто. Это 
каждодневный труд, стремление идти впе-
ред, преодоление многих преград.  Пусть 
каждый день приносит доход, все начи-
нания будут прибыльными, пусть везение 
и успех будут неизменными спутниками в 
любом деле! Желаю всегда быть вне конку-
ренции, на высоте, пусть все проекты осу-
ществляются, пусть рядом будут только до-
брожелательные и честные 
коллеги, надежные друзья и 
верные помощники.

СЕРГЕЙ ЧЕРКАШИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АМУРСКИЙ ХЛЕБ»
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ВЛАДИМИР РЕШЕТНИКОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АМУРЛИФТ», г. ТЫНДА

Предприимчивость — ценное качество человека. Это уме-
ние создавать команду, способную воплощать в жизнь самые 
смелые идеи. Это создание рабочих мест, ответственность за 
людей, работающих рядом.

От имени нашего коллектива  я поздравляю всех предпри-
нимателей Амурской области с их праздником, желаю новых 
побед, воплощения всего задуманного! Вы сумели достичь успе-
хов в наших трудных условиях в таком сложном деле, потому 
что сочетали блистательные способности с упорным трудом. 
В этом отношении Вы служите всем нам примером, достой-
ным ревностного подражания. Примите наши поздравления и 
пожелания дальнейших успехов!

Пусть новые цели зовут за собой, 
Пусть все удается делать с душой.
Пусть вера лишь крепнет в силы свои, 
Здоровья и счастья, добра и любви.

Наш высокопрофессиональный и трудоспособный коллек-
тив постоянно совершенствует свой уровень, нам по плечу 
самые сложные объекты. С 1976 года наше предприятие 
осуществляет свою деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту лифтов в городах Амурской области 
и по региону. Я уверен, что впереди у нас много интересных 
и перспективных объектов, сложных задач, с которыми мы 
обязательно справимся! 

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
– ЭТО ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ АКТИВНЫХ, НЕРАВНОДУШНЫХ, 

ПРЕДПРИИМЧИВЫХ

Ф
И

Н
А

Н
СЫ

СБЕРБАНК: 
ВМЕСТЕ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

Учитывая сложную 
экономическую 
ситуацию,  Сбер-

банк предлагает предпри-
нимателям  сниженные 
кредитные ставки – от 0,5 
до 2%. Для сельхозпроиз-
водителей ставка снижена 
на 1%, при этом требуется 
обеспечить залогом только 
60% кредита. 

– Поддержке местных 
товаропроизводителей мы 
уделяем особое внимание. 
Есть возможность субси-
дирования процентной 
ставки с помощью господ-
держки.  Можно  получить 
кредит и без залога, –
сказал заместитель управ-
ляющего Благовещенским 
отделением, куратор кор-
поративного блока Кирилл 
Грибов.

В феврале запущен 
новый сервис для малого 
бизнеса — Онлайн резер-
вирование расчетного 
счета, который позволяет 
очень быстро – в течение 
нескольких минут – полу-
чить номер счета и уже 
работать с ним. Эта услуга 
предоставляется бесплатно, 
ею можно воспользоваться 
в любое время суток, — 
комментирует  Кирилл 
Грибов. — Услуга позво-
ляет в течение пяти минут 
получить номер своего 
счета. Для этого не обяза-
тельно ехать в отделение 
Сбербанка. Перечислять 
средства на этот счет ваши 
партнеры могут сразу же. 
Половина новых счетов 
открыта в банке за послед-

нее время с использова-
нием этой услуги.

Просто и удобно поло-
жить деньги на депозит, не 
отходя от компьютера. К 
тому же, еще и выгодно – 
все олнайн-депозиты раз-
мещаются по повышенной 
(на 7%) ставке. Преиму-
ществом услуги «Онлайн 
Депозит» воспользовались 
более 80% амурских пред-
ставителей малого бизнеса.

– Со Сбербанком мы 
сотрудничаем с 2007 года, 
– рассказывает руко-
водитель сети салонов 
«Мебельный рай» Яна 
Жан. – Специалисты банка 
вегда предлагают очень 
современные услуги, все 
операции проводим через 
интернет, я могу следить за 
счетом даже в отъезде, что 
очень удобно. В ближайшее 
время планирую восполь-
зоваться услугой «Онлайн 
Депозит». 

Еще один полезный для 
предпринимателей сервис 
— E-invoicing – система 
электронного документо-
оборота, работает через 
«Сбербанк Бизнес Онлайн». 
Сервис направлен на доку-
ментооборот между компа-
ниями, а также позволяет 
хранить  все документы на 
так называемом «облач-
ном сервере». «Облачный 
сервер» — удаленное 
хранилище, защищенное 
индивидуальным логином и 
паролем для каждого кли-
ента. У «облачного сервера»  
автоматически создается 
резервная копия. А при 
необходимости просмотра 
какого-либо документа сер-
вер выдает его в считанные 
минуты. Ежемесячная плата 
за пользование услугой 
составляет 295 рублей.

Сбербанк  
активно 
работает с 

малым бизнесом, 
постоянно предлагая 
выгодные условия 
кредитования,  
современные 
банковские 
продукты, 
помогающие в 
бизнесе. Об этом 
в ходе пресс-
тура рассказали 
специалисты банка. 
Этот пресс-тур 
состоялся на базе  
салона «Мебельный 
рай». 

Разъяснения дает заместитель управляющего благовещенским 
отделением ОАО «Сбербанк России» Кирилл Грибов

Яна Жан,  руководитель сети салонов «Мебельный рай»
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Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Зейская, 134,

тел.: 22-19-21, 38-57-57
www.str–element.ru

-Успех нашей 
фирмы заклю-
чается в ее 

универсальности, широком 
спектре предлагаемых услуг, 
– рассказывает директор 
компании  «Строительный  
элемент» Виктор Гаврилов. 
– В первую очередь это 
строительство любых объ-
ектов – зданий, сооружений, 
конструкций из сэндвич-
панелей, а также бескар-
касных арочных и тентовых 
ангаров. Мы выполняем 
утепление конструкций, 
зданий, помещений, труб, 
резервуаров пенополиуре-
таном методом напыления, 
что исключает образование 
швов. Бесшовный метод 
напыления двухкомпонент-
ной жидкой резиной при-
меняется и при гидроизо-
ляции любых поверхностей. 

Осуществляет возведение 
любых объектов, вахтовых 
поселков, общежитий из 
мобильных блок-модулей.
Производим  монтаж и под-
ключение автоматических 
ворот, шлагбаумов, перегру-
зочных комплексов и других 
автоматических систем.

ОБЪЕКТЫ
На счету «Строительного 

элемента»  – более 500 
сданных «под ключ» объ-
ектов. Один из последних 
– двухэтажное модульное 
общежитие на 200 человек 
для персонала космодрома 
«Восточный», безупреч-
ное качество которого не 
вызвало нареканий у прием-
ной комиссии. Сооружения и 
конструкции фирмы можно 
увидеть практически во всех 
городах и районах области. 
Бескаркасные арочные 
ангары, магазины, торговые 
павильоны, станции тех-
нического обслуживания, 
зерновые и сушильные 
склады... Особое место в 
спектре оказываемых услуг 
занимает заливка пенополи-
уретановых полов. Высоко-
технологичное, а главное 
– долговечное и комфортное 
покрытие появилось в хол-
лах общежитий Амурского 
государственного универси-
тета, а совсем недавно ана-
логичное ноу-хау появилось 
в музыкальном и спортивном 
зале детского сада в районе 
микрорайона Черемушки. 

ЦЕНА – КАЧЕСТВО
Безусловно, перво-

степенное значение для 
любого потенциального 
заказчика имеет соотноше-
ние цены и качества. Фирма 
«Строительный элемент» 
давно работает на рынке 
малых архитектурных форм 
и зарекомендовала себя 
как надежный партнер. 
Здесь дорожат репутацией 
компании и поддерживают 
максимально высокий 
уровень качества работ.  Как 
результат – новые заказы 
от постоянных клиентов 
и расширение географии 
строительства благодаря 
положительным рекомен-
дациям. 

Что касается цены, то 
«Строительный элемент» 
постоянно изучает рынок 
предложений на аналогич-
ные услуги и всегда готов 
помочь клиентам достичь 
оптимального результата 
при существующем бюджете. 
Еще одно преимущество 
«Строительного элемента» 
заключается в том, что 
фирма работает по всей 
области и имеет оборудова-
ние для работы в «полевых 
условиях».

Юрий Мостославский

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО – СЕЛУ

В период затяжного 
экономического 
кризиса едва 

ли найдется отрасль, 
не ощутившая спада 
производства.  Так 
или иначе, но жизнь 
на  кризисах не 
останавливается, и при 
грамотном менеджменте 
финансовый 
негатив можно 
свести к минимуму. 
Строительная отрасль 
– одна из немногих, 
способная выживать 
при  экономических 
форс-мажорах. 
Практика показывает, 
что вкладываться 
в производство  
выгодно при любых 
обстоятельствах. 

Накануне Дня рос-
сийского предприни-
мательства коллектив 
фирмы «Строительный 
элемент» поздравляет 
всех коллег и партне-
ров с наступающим 
праздником. Желаем 
успехов в бизнесе, 
надежных клиентов 
и скорейшего пре-
одоления временных 
трудностей. Счастья и 
здоровья вам и вашим 
семьям. 
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НИКОЛАЙ ЗМУШКО,
ГЛАВА ТАМБОВСКОГО 
РАЙОНА

АГРАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Сельскохозяйственная 

отрасль Тамбовского района 
представлена 19 сельхоз-
предприятиями, 33 кол-
лективными фермерскими 
хозяйствами, госсортоучасток, 
инспекция Гостехнадзор, 
отдел ФГБУ Россельхозцентр, 
ООО «Сельхозтехника», 
ООО «Элеватор».

Итоги прошлого 2014 года 
были очень оптимистичными. 
Яровой сев составил 182935 
га. Посевы многолетних трав 
– 10020 га.  Для производства 
сельскохозяйственной про-
дукции ежегодно по догово-
рам используются  свободные 
земли других соседних райо-
нов, в 2014 году эта площадь 
составила 22783 га.

Намолот зерновых в 
2014 году при урожайности 
25,7 ц/ га составил 108080 
тонн, в том числе пшеницы – 
61875 тонн с урожайностью – 
23,4 ц/га, ячменя – 21017 тонн 
с урожайностью – 21,9ц/ га, 
овса – 6380 тонн, урожайность 
которого составила 23,4 ц/га 
и кукурузы – 18730 тонн при  
урожайности – 57,0 ц/га. Соя 
убрана с площади 122160 га 
и намолочено 177264 тонны 
при средней урожайности 
по району  – 14,5 ц/га. Самая 
большая часть собранного 
зерна в районе  приходится 

на агрофирму «Партизан» 
– 23,6%, 16% – на ОАО 
«Байкал», 18,2% от общего 
производства сои выращено в 
агрофирме «Партизан», 15,2% 
– в ООО «Приамурье», 11,6% 
– в ОАО «Димское». Хозяй-
ствами района в 2014 году 
было заготовлено 33020 тонн 
силоса, 18766 тонн сенажа, 
18521 тонна сена. Обеспечен-
ность кормами на зимовку 
составила 53,1 кормовых 
единиц на условную голову.

Выращиванием картофеля 
и реализацией  в районе 
занимаются ФГУП «Садовое», 
им  произведено  1111 тонн 
картофеля и КФХ произвели  
3605 тонн картофеля и  1856 
тонн овощей.                                 

Для проведения посевной 

кампании 2015 года в преды-
дущем году хозяйствами 
района было засыпано 
12905 тонн семян зерновых 
культур и 18608 тонн семян 
сои. Согласно предоставлен-
ных ФГУ «Россельхозцентр» 
данных о наличии и качестве 
семян зерновых и сои в 
хозяйствах района, обеспе-
ченность семенами состав-
ляет 138%. 

В 2014 году было при-
обретено техники на сумму 
270 млн 560 тыс. рублей, это 
17 единиц зерноуборочных 
комбайнов, 5 посевных 
комплексов и 22 трактора 
различных марок, 9 машин 
для обработки почвы и 
многое другое оборудова-
ние. Под посев приобретены 

минеральные удобрения.
В отрасли животновод-

ства Тамбовского района 
имеется шесть МТФ и три 
фермы мясного направле-
ния. Численность поголовья 
крупного рогатого скота по 
району составила 10709 
голов, из них 4677 – коров. 
В общественном стаде 
насчитывается 6316 голов 
крупного рогатого скота, из 
них 2619 коров. В частном 
секторе – 7393 головы 
КРС, из них – 2058 коров. 
Развитием общественного 
свиноводства в районе  
занимаются  два хозяйства 
– агрофирма «Партизан» и 
СПК «Искра». На 01.01.2015 
года свиней насчитывалось 
5788 голов, в том числе 
основных свиноматок – 300 
голов. Количество получен-
ного приплода увеличилось 
на 102%.  Валовой надой 
молока за 2014 год составил 
1529 тонн, 97% его реализо-
вано на перерабатывающие 
предприятия.  Мяса про-
изведено и реализовано 
1161 тонна. Продуктивность 
на одну фуражную голову  
составила 4690 кг. Самый 
высокий надой на одну 
фуражную корову получен 
в ОАО «Димское» – 6570 кг, 
а/ф «Партизан» – 6012 кг, 
ООО «Амурский  партизан» 
– 4642 кг.

Среднесуточный привес 
КРС за 2014 год составил 
585 граммов, свиней – 403 
грамма. Получено  телят  
2558 голов, поросят – 7681 
голова.

Все эти цифры говорят 
о том, что в 2014 году сель-
хозпроизводители Тамбов-
ского района сработали с  
плюсом. Хозяйства,  полу-
чавшие государственную 
поддержку по итогам 2014 

года, получили положитель-
ный  финансовый результат. 
В среднем рентабельность 
по району составила 21,6 
процента. Интерес к земле 
растет. Большое внимание 
уделяется благоустройству.  
Планируется ввод в экс-
плуатацию элеватора по 
приемке, переработке  и 
реализации сельскохозяй-
ственной продукции зер-
новой группы, что положи-
тельно отразится на работе 
сельхозпредприятий. 

Мы понимаем, что 
нынешний год будет труд-
ным в связи со сложнейшей 
экономической обстановкой. 
Но к трудностям нам не при-
выкать, наши сельхозтоваро-
производители настроены 
по-боевому и приложат все 
силы, чтобы добиться высо-
ких результатов. 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории Тамбов-
ского района зарегистриро-
вано 682 субъекта малого 
предпринимательства, в том 
числе 458 индивидуальных 
предпринимателей и 224 
юридических лица. 

Малым и средним пред-
принимательством заняты  
1186 человек.

Оборот розничной тор-
говли за  2014 год соста-
вил 1183,7  млн руб., что 
на 2,6% больше показателя 
2013 года. 

Рост товарооборота роз-
ничной торговли предпри-
нимательства произошел за 
счет увеличения количества 
предприятий торговли, рас-
ширения спектра предо-
ставляемых услуг, выполня-
емых работ. 

Объем инвестиций в 
основной капитал субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства по итогам 2014 
года составил 258,6 млн руб., 
что меньше, чем в  2013 году  
в 2,7 раза.

Слабая динамика роста 
количества субъектов пред-
принимательства обуслов-
лена низкой доступностью 
финансовых ресурсов  для 
открытия собственного 
бизнеса, а также сложной 
экономической ситуацией. 

В Тамбовском районе 
постоянно ведется работа по 
повышению правовой гра-
мотности субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства,  информированию 

НИКОЛАЙ ЗМУШКО: 

«РАБОТАЕМ С ПЛЮСОМ!» 
бизнеса о возможностях 
государственной поддержки, 
в том числе с участием мини-
стерств. Организуются кон-
сультации субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства по вопросам законода-
тельства. Район принимает 
участие в формировании и 
реализации государственной 
политики в области разви-
тия предпринимательской 
деятельности, защиты прав и 
законных интересов субъек-
тов предпринимательской 
деятельности.

Кроме того, в рамках 
муниципальной программы 
оказывается финансовая 
поддержка в виде предо-
ставления субсидий по 
возмещению затрат на 
участие субъектов МСП в 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, субсидий 
по возмещению затрат на 
электроэнергию произво-
дителям хлебобулочных 
изделий, снабжающих 
муниципальные учреждения 

образования; организация 
мастер-классов и произ-
водственного обучения по 
различным направлениям 
сферы обслуживания населе-
ния, в том числе общепита; 

финансирование участия в 
межрайонных мероприятиях 
с участием МСП; предо-
ставление муниципальных 
преференций по аренде 
движимого и недвижимого 
имущества и т.д.

За счёт средств районного 
бюджета в 2014 году по про-
грамме «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Тамбовском 
районе на 2014–2017 годы» 
финансирование составило 
210,9 тыс. руб.,

В районе создан Совет 
субъектов МСП, заседания 
которого проводятся раз в 
квартал. На заседания Совета 
приглашаются представители 
налоговых органов, внебюд-
жетных фондов, банковских 
учреждений для органи-
зации консультационной 
поддержки.

Также представители 
бизнес-сообщества пригла-
шаются на сессии районного 
Совета народных депутатов.

Ведется работа по 
информированию субъек-
тов  предпринимательства  
о видах поддержки, ока-
зываемых министерством 
внешнеэкономических 
связей, туризма и пред-
принимательства Амурской 
области. В 2014 году было 
проведено расширенное 
заседание Совета субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства с участием 
специалистов министерства 
по информированию инди-
видуальных предпринима-
телей и заинтересованных 
граждан по видам финан-
совой поддержки во всех 
отраслях экономики. 

Интерес к земле растёт. Большое 
внимание уделяется благоустрой-
ству.  Планируется ввод в эксплу-
атацию элеватора по приемке, 
переработке  и реализации сельско-
хозяйственной продукции зерновой 
группы, что положительно отразится 
на работе сельхозпредприятий. 
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ЗАОР (НП) 
агрофирма «Партизан»:

Тамбовский район, 
с. Раздольное, 

проспект Ленина, 11,
 тел./факс: 8(41638)36-9-94

e-mail: 
partizan1930@mail.ru
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В настоящее время 
она входит в 
перечень системо-

образующих (важных для 
жизнеобеспечения террито-
рии) предприятий Амурской 
области.  Корреспондент 
«ДП» беседует с генераль-
ным директором агрофирмы 
В.  А. Силохиным.

– Виктор Анатольевич, 
судя по данным региональ-
ного минсельхоза, прошлый 
год для Вашего предприятия 
был более чем успешным. 
«Партизан» вошел в десятку 
лидеров России по валовому 
производству сои, у Вас высо-
кая урожайность культур. 
Да и в животноводстве 
хозяйство – на ведущих 

позициях.  Удастся ли удер-
жать планку в нынешнем 
году,  с его особыми экономи-
ческими условиями?

– 2015 год, конечно, сюр-
призы преподнес. Если под 
прошлогоднюю посевную 
мы покупали минеральные 
удобрения по 12 тыс. руб. за 
тонну, то под нынешнюю  –
уже за 18 тыс. Правительство 
приняло меры по снижению 
их стоимости, но  сделало это 
поздновато. Если б мы ждали, 
когда оптимизируют цены, то 
не успели бы к началу посев-
ной завезти необходимый 
объем  солей плодородия. 

 Удорожание гербицидов 
составило  минимум 50%, 
а есть позиции, по которым 
цены поднялись и на 60-70 %.  
Дизельное топливо по срав-
нению с 2014 г. тоже подо-
рожало. В июле увеличится 
стоимость электроэнергии. 
И как результат – к осени 
себестоимость продукции 
растениеводства, кормов в 

том числе, будет 
приличной. Это 
повысит и себесто-
имость продукции 
животноводства. 
Увеличивать 
отпускную цену 
на неё  пробле-
матично, так как 
покупательская 
способность 
основной массы 
населения низкая. 

– И что, всё так безна-
дежно?

– Нет, мы руки не опу-
скаем. Стараемся  держать 
марку успешного предпри-
ятия. Полеводы в лучшие 
агротехнические сроки 
посеяли ранние зерновые на 
всей отведенной площади.  
Большие надежды возла-
гаем на сою. Она  наиболее 
востребована и на россий-
ском рынке, и на китайском.  
Производство этой культуры 
экономически наиболее 
эффективно.  В прошлом 
году  рентабельность  ее воз-
делывания составила 60%. 
Потому приняли решение в 
этом году занять масличной 
культурой большую, чем в 
прежние сельскохозяйствен-
ные сезоны, площадь.

Мы планомерно рабо-
таем над повышением 
плодородия почв. Стараемся 
соблюдать севооборот, в  
чередование культур вводим  
многолетние травы. Поля 
подкармливаем не только 
минеральными удобрени-
ями, у нас стало правилом 
заделывать в почву измель-
ченные на комбайнах пож-
нивные остатки. Не забы-
ваем и про средства защиты 
растений…  В результате  в 
прошлом году  урожайность 
сои составила 22 центнера 
с гектара, зерновых – 29 , 

кукурузы – 89.  И думаем, что 
это далеко не предел. 

– Виктор Анатольевич, 
а насколько востребованы 
животные Ваших племен-
ных ферм?

– Наше хозяйство – 
единственный в области 
племенной репродуктор 
по выращиванию свиней.  
В свое время завозили 
хряков из  Тюмени,  Усолья. 
В этом году с Усольем  вновь 
заключили договор, будем 
завозить новых  животных, 
обновлять ферму, чтобы она 
соответствовала всем  предъ-
являемым  племрепродукто-
рам параметрам. 

У нас 300 свиноматок, 
такое поголовье не способно 
закрыть потребность области 
в поросятах,  их  нужно 
порядка 7–8 тысяч. Свиней  
у нас берут все – и частники, 
и хозяйства, и создаваемые 
откормочные площадки. За 
поросятами – очередь,  реа-
лизуем их по записи…  

Что касается племенной 
и товарной ферм КРС, то у 
нас действует программа их 
дальнейшего развития.

– ЗАО агрофирма «Пар-
тизан» позиционируется 
как народное предприятие.  
Значит ли это,  что в нем 
полностью совпадают инте-
ресы труда и капитала?

– Это действительно так. 
Потому что у нас рабочий 
предприятия является и его 
работником, и акционером. 

Беседовала
Людмила Козлова

РУКИ НЕ ОПУСКАЮТ…

Ордена Трудового 
Красного 
Знамени 

Закрытое акционерное 
общество работников 
(народное предприятие) 
агрофирма «Партизан» – 
одно из самых крепких 
сельскохозяйственных 
предприятий не 
только Амурской 
области, но, пожалуй, 
и всего Дальнего 
Востока.  Агрофирма 
специализируется 
на производстве 
продукции 
растениеводства, 
является племенным 
репродуктором по 
разведению КРС  
голштино-фризской 
породы и свиней.

ВИКТОР СИЛОХИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАОР (НП) АГРОФИРМЫ «ПАРТИЗАН»

-В состав нашей 
компании 
входят хлебопе-

карня, молочный, колбасный, 
кондитерский цеха и цех по 
производству полуфабрика-
тов и кулинарной продукции. 
Мы работаем в основном на 
сырье, выращенном в агро-
фирме «Партизан». Причем 
как обособленному хозяй-
ству поставляют нам его по 
рыночной цене.

Всего наше предприятие 
на сегодняшний день выпу-
скает 197 видов продукции. 

НА СОБСТВЕННОМ СЫРЬЕ

Из них колбасных изде-
лий – 26 видов, молока и 
молочной продукции – 13 
видов, порядка 50 наиме-
нований полуфабрикатов, 
около 30 видов изделий 
производит пекарня, чуть 
более 70 видов – конди-
терских изделий. При-
бавьте к этому три вида 
макаронных изделий, 
которые производятся из 
алтайской муки твердых 
сортов...

Девиз нашей компании 
— создание конкурентоспо-
собности путем улучшения 
качества выпускаемой 
продукции. Мы считаем 
своим долгом обеспечивать 
потребителя натуральными, 
свежими, экологически 
чистыми продуктами 
питания.  Думаю, за это 
многие и любят изделия 
торговой марки «Партизан». 
На выпуск только высоко-
качественной продукции 
коллектив нацеливал еще 
Г.  А. Зражевский, бывший 
руководитель агрофирмы 
«Партизан», благодаря 
которому на предприятии 
была налажена переработка 
мясного и молочного сырья 
собственного производства.

– Александр Александро-
вич, не секрет, что многие 
производители колбас и мяс-
ных деликатесов работают 
на импортном сырье.  А Вы 
используете его?

– Мы вообще не заку-
паем мясо со стороны, 
просто нет такой необходи-
мости. Наш колбасный цех 

рассчитан на переработку 
300 кг мяса в смену, а в 
связи с  большим потреби-
тельским спросом перераба-
тывает тонну сырья, превы-
шая свои производственные 
мощности. Агрофирма 
ежедневно поставляет 
нам 500–600 кг свинины 
и порядка 300–400 кг 
говядины.  Для цеха этого 
больше чем  достаточно. 
Колбасы мы производим в 
соответствии с ГОСТом. Не 
кривя душой, скажу, что в 
них содержится 98% мяса.

– Насколько велик штат 
Вашего предприятия?

- У нас работают 72 
человека, из них – 61 жен-

щина, 11 – мужчин, которые 
добросовестно и со зна-
нием дела производят про-
дукцию высокого качества. 
Так как «ПК «Партизан» 
является сельхозперераба-
тывающим предприятием, 
то наши работники могут 
участвовать в государ-
ственных программах по 
социальному развитию села, 
в том числе – улучшению 
жилищных условий моло-
дых семей.

– Александр Александро-
вич, а могли бы Вы назвать 
продукцию, которая еще не 
оценена покупателям по 
достоинству?

– Пожалуй, это – сравни-
тельно новый наш продукт 
«Ночное молоко», полу-
чаемое во время ночного 
доения коров. В шесть часов 
утра оно уже поступает на 
переработку.  В нем высо-
кое содержание мелатонина 
– полезного для здоровья 
«гормона сна». Это молоко 
мы производим по тех-
нологии, используемой в 
таких развитых странах, как 
Японии, Германии, Фин-
ляндии. В технологическом 
процессе молоко проходит 
деаэрационную установку, 
которая удаляет из него 

ООО «Продовольственная компания «Партизан» в 2010 г. выделена из состава  
ЗАОР (НП) агрофирма «Партизан». Сейчас это самостоятельное юридическое 
лицо, занимающееся переработкой сельскохозяйственной продукции.

 АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ,
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ООО «ПК «ПАРТИЗАН» 
Фирма 

входит во 
Всероссийский 

реестр социально 
ответственных 
предприятий и 
организаций.  Она 
неоднократно  
участвовала во  
всероссийских 
и региональных 
выставках. Ее 
экспонаты отмечены 
золотыми и 
серебряными 
медалями 
«Амурагропрода -2012» 
и «АмурЭкспоФорума» 
разных лет. Продукция 
компании значится в 
числе «100 лучших 
товаров России».
В 2012 году  
ПК «Партизан»  
стала победителем 
соревнования 
предприятий 
агропромышленного 
комплекса Амурской 
области. 
Рассказывает 
заместитель 
директора 
по производству  
ООО «ПК «Партизан»
 А.  А. Мальцев. 
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посторонние запахи и кор-
мовые привкусы.

Хочу обратить внимание 
потребителей и на нашу 
сметану, обогащенную 
дигидрокверцетином, явля-
ющимся эталонным анти-
оксидантом, обладающим 
уникальными оздоравлива-

ющими и омолаживающими 
свойствами, необходимыми 
для организма человека 
любого возраста.

Вся наша продукция 
реализуется через Торговый 
дом «Партизан» и продо-
вольственные сети области. 
Основными ее потребите-

лями являются физические 
лица, а также государствен-
ные и муниципальные пред-
приятия — школы, больницы, 
детские сады.

Высококачественные 
натуральные продукты, 
традиционные технологии 
производства, закупка каче-

ственного и свежего сырья, 
современное оборудование 
и квалифицированные спе-
циалисты — все это позво-
ляет предприятию занимать 
достойную позицию на 
потребительском рынке и 
обеспечивает нашей органи-
зации признание и доверие 
у партнеров и потребителей.

Светлана Николаева

ООО «Продовольственная 
компания «Партизан»:

Тамбовский район, 
с. Раздольное, 

проспект  Ленина,  11,
 тел./факс: 

8(41638)36-9-20, 36-4-80,
 e-mail:

ivd.demenko@yandex.ru

Фирменный магазин: 
г. Благовещенск, 
ул.  Амурская, 23.

Исполняющий 
обязанности главы 
региона Александр 

Козлов отметил, что самое 
главное – сделать всё, 
чтобы ко времени доставки 
животных комплекс был 
построен, и в нём установ-
лено всё необходимое обо-
рудование. Было принято 
решение завезти скот в 
2016 году, к этому моменту 
будут также заготовлены 
корма для животных. 

Решение о возведении 
комплекса было поддер-
жано в Москве на встрече 
и. о. губернатора Алек-
сандра Козлова с руково-
дителем Росагролизинга 
Валерием Назаровым. В 
ходе рабочей поездки в 
Ивановский район и.о. 
главы Приамурья осмотрел 
место будущего комплекса. 

Под уникальный проект 
недалеко от мегафермы 
колхоза «Луч» выделен 
участок 35 га. Животновод-
ческий комплекс на 2400 

коров заработает по новым 
технологиям, которых 
ещё не было в Амурской 
области. В доильном зале 
будет работать карусель – 
оборудование, способное 
доить одновременно 60 
коров. Также на объекте 
планируется беспривязное 
боксовое содержание скота 
и новая система удаления 
навоза.

Строительство молочного 
комплекса планируется 

начать в ближайшее время. 
Чтобы уложиться в отве-
дённые сроки – 18 месяцев, 
– необходимо уже сейчас 
решить вопросы земле-
пользования, подключения 
электроснабжения, водо-
снабжения. Замминистра 
сельского хозяйства Тамара 
Муленкова рассказала, что 
планируется подготовить 2 
скважины под воду, постро-
ить 2 подстанции – в с. Ива-
новка и с. Садовое. Также 

МЕГАФЕРМА
В ИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН  МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА 2400 ГОЛОВ КРС

обсудили задачи, связанные 
со строительно-монтаж-
ными и пусконаладочными 
работами.

Для оперативного 
решения организацион-
ных вопросов подобные 
совещания будут про-
водиться еженедельно. 
«Наша задача – скоор-
динировать все наши 
действия, чтобы ни в 
коем случае не было 
задержки сроков запуска 
проекта. Животноводче-
ский комплекс выполняет 
государственное задание 
– импортозамещение, 
обеспечение продоволь-
ственной безопасности 
региона. После того, как 
комплекс заработает, пла-
нируется увеличение про-
изводства молока на 30%.  
Это значит, что наши с 
вами земляки смогут 
больше употреблять 
натурального молока», 
– отметил Александр 
Козлов.

Сбербанк активно 
наращивает объемы 
кредитования сель-

хозпроизводителей. Одним из 
основных приоритетов  этого 
года является финансирова-
ние сезонно-полевых работ.  
Если в начале марта объем 
кредитов на посевную нахо-
дился на уровне прошлого 
года, то по итогам 2015-го 
года Сбербанк планирует 
увеличить финансирова-
ние отрасли на 20%. Этому 
способствует крупнейшая в 
России разветвленная сеть 
филиалов Банка.  Представи-
тельства Сбербанка активно 
взаимодействуют на местах 
с представителями органов 
исполнительной власти в 
области сельского хозяйства 
по вопросам государственной 
поддержки сельхозтоваро-
производителей. Региональ-
ные представительства Банка 
регулярно проводят  специа-
лизированные конференции, 
на которых рассказывают о 
широких возможностях кре-
дитования под самые разные 
виды залогов – от техники до 
будущего урожая и субси-
диях со стороны государства, 
которые позволяют снизить 
реальную процентную ставку 
по кредиту. 

Сбербанк не только 
предлагает проверенные 
временем продукты, но и 
внедряет новые виды кре-
дитов. Например, в начале 
марта был запущен продукт 
«Растениеводство: кредито-
вание сельхозпроизводите-
лей на проведение сезонно-
полевых работ». Это целевой 
кредит, который предостав-
ляет возможность получить 
кредитные средства на срок 
до 18 месяцев  как до, так и 
после проведения посевных 
работ компаниям, основным 
видом деятельности которых 
является растениеводство. 

В числе возможных целей 
кредитования – закупка 
семян, средств защиты рас-
тений, удобрений, горюче-
смазочных материалов, 
материалов для ремонта 
сельскохозяйственной 
техники, уплата страховых 
взносов при страховании 
урожая и приобретение 
электроэнергии, используе-
мой для орошения. Основ-
ное преимущество  данного 
продукта – кредитование 
осуществляется под различ-
ные виды обеспечения, в т.ч. 
и залог будущего урожая и 
гарантий АО «НДКО «Агент-
ство кредитных гарантий». 
Такая схема может быть 
очень привлекательной для 
компаний. Также Сбербанк 
кредитует аграриев и по  
классическим схемам – под 
залог имущества и техники. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ 
И ГОСПОДДЕРЖКА

Ставки и условия Сбер-
банка по кредитам для 
сельхозпроизводителей – 
одни из привлекательных 
на сегодня.  Дополнитель-
ная поддержка аграриев 
со стороны государства 
позволяет снизить конеч-
ную стоимость заемных 
средств еще значительнее. 
С 27 января федеральное 
правительство увеличило 
ставки субсидирования по 
кредитам на 2015 год на 
оборотные средства при-
близительно на 9% годовых.  
Таким образом, размер 
субсидии по краткосрочным 
кредитам от федеральных 
властей составляет теперь 
14,68% годовых.  Дополни-
тельную поддержку оказы-
вают региональные власти, 
размер местных субсидий 
варьируется от 1,65–2,75% 
годовых.  Используя такие 

преимущества и, получив, 
например, кредит по ставке 
19–22% годовых, фактиче-
ски аграрий заплатит 4–7% 
годовых. Размер субсидии 
по инвестиционным, более 
долгосрочным кредитам 
свыше года, равен ставке 
рефинансирования, то есть 
8,25% годовых. Причем 
Минсельхоз России увели-
чивает объем поддержки из 
федерального бюджета и в 
этом году намерен выде-
лить на субсидии в 2,6 раза 
больший объем средств, чем 
в прошлом.

Получить помощь от госу-
дарства гораздо проще, чем 
может показаться. Например, 
чтобы оформить краткосроч-
ный кредит на пополнение 
оборотных средств,  клиенту  
достаточно подтвердить, что 
основным видом деятель-
ности предприятия является 
производство или перера-
ботка сельскохозяйственной 
продукции.  Кроме того, чтобы 
получать от государства ком-
пенсацию процентов, нужно 
подтвердить, что полученный 
в банке кредит идет целевым 
образом на пополнение обо-
ротных средств, например  на 
покупку семян, удобрений, 
ГСМ, приобретение кормов 
для животноводства или 
сырья для переработки и 
т.д.  Программа поддержки 
действует на всей территории 
России. 

БЫСТРЫЙ КРЕДИТ 
Сбербанк готов не только 

проконсультировать клиента 
по собственным продуктам, 
но и рассказать о том, как 
получить господдержку. 
Банк, как один из ключе-
вых кредиторов отрасли, 
активно взаимодействует с 
Министерством сельского 
хозяйства РФ. Банк внима-

тельно следит за тем,  чтобы 
выданные аграриям кре-
диты синхронизировались 
с мерами господдержки. А 
так как специалисты Банка 
имеют многолетний опыт 
работы с представителями 
сельскохозяйственной 
отрасли, то Банк поможет не 
только подобрать подходя-
щий продукт, но и проана-
лизировать бизнес-план. Это 
позволит определить прием-
лемый для клиента уровень 
долга, который он сможет 
обслуживать и предостеречь 
потенциального заемщика 
от решений, которые спо-
собны в дальнейшем при-
нести убыток.  В то же время, 
анализируя кредитный риск, 
принимая решение о сроке 
и объеме выданных средств, 
Сбербанк учитывает меры 
господдержки. 

По всем вопросам креди-
тования посевной потен-
циальные клиенты могут 
обращаться по телефону 
«горячей линии»:  8–800–
555-64-64, www.sberbank.ru  

А также по следующим 
телефонам:

Хабаровский край –
(4212) 79-40-25;

Еврейская автономная 
область – (42622) 9-59-20;

Приморский край – 
(4232) 44-97-68;

Сахалинская область – 
(4242) 46-82-92;

Амурская область –  
(4162)  22-15-49;

Камчатский край –   
(4152) 21-95-55;

Магаданская область – 
(4132) 69-03-08.

ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия Банка России      

№ 1481 от 08.08.2012.

Распоряжение Правительства РФ 

от 27 января 2015 г. № 98-р

СБЕРБАНК ПОДДЕРЖИТ ПОСЕВНУЮ
Несмотря на кризис, Сбербанк наращивает объемы кредитования аграриев, поддерживая отрасль 
вместе с Минсельхозом России. Причем Сбербанк не только корректирует условия проверенных 
временем продуктов с учетом текущих реалий, но и предлагает новые виды кредитов. 
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Финансирование 
сезонных работ 
для Россель-

хозбанка как основного 
кредитора агропромыш-
ленного комплекса страны 
является одним из ключе-
вых направлений деятель-
ности. Из 3,1 трлн рублей, 
направленных Банком с 
момента его образования 
на поддержку АПК, 1,2 трлн 
рублей составляют кредиты 
на проведение СПР.

Несмотря на дефицит 
недорогого фондирования 
на финансовых рынках, 
Россельхозбанк принимает 
все возможные усилия для 
обеспечения доступности 
кредитования на цели 
СПР в текущем году. Банк 
регулярно пересматривает 
ставки по кредитам на 
сезонные полевые работы 
в сторону снижения. 

С учетом субсидирова-
ния конечная ставка для 
заемщиков сопоставима с 
уровнем прошлого года и 
ниже текущего показателя 
инфляции.

Помимо снижения 
ставок, Банк принял целый 
ряд мер, повышающих 

оперативность креди-
тования. Так, опираясь 
на успешную практику 
прошлых лет, в головном 
офисе Банка действует 
специальный штаб, кото-
рый на регулярной основе 
получает обратную связь о 
ситуации с кредитованием 
из всех регионов страны и 
быстро реагирует на ситу-
ацию. Весной для агра-
риев дорог каждый час, и 
работа штаба позволяет 
держать под контролем 
сроки принятия решений 
и эффективность работы 
филиальной сети Банка по 

данному направлению, а 
также оперативно решать 
проблемы на местах.

Несмотря на высокие 
риски по залогам, в Рос-
сельхозбанке было принято 
важное решение – прини-
мать в качестве обеспечения 
по кредитам на сезонно-
полевые работы  продукцию 
будущего урожая, а также 
обремененное правом 
залога Банка имущество и 
участки из категории земель 
сельхозназначения. 

При этом Банк готов 
индивидуально под-
ходить к рассмотрению 

РОССЕЛЬХОЗБАНК:

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ

РОССЕЛЬХОЗБАНК НАПРАВИЛ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГОСПРОГРАММ  РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 2,8 ТРЛН РУБЛЕЙ 

По состоянию на 01.04.2015 г. в рамках 
Государственных программ развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008–2020 гг. Россельхозбанк напра-
вил на поддержку аграриев страны 2,8 трлн 
рублей. Из них 1,1 трлн рублей – в рамках 
действующей Госпрограммы на 2013–2020 гг. 

Особое внимание Банк уделяет финанси-
рованию сезонных полевых работ (СПР), на 
проведение которых по итогам I квартала 
2015 года выдано более 35 млрд рублей. В 
настоящее время Россельхозбанк полностью 
удовлетворяет потребности сельхозпроизво-
дителей в заемных ресурсах на проведение 
СПР. Ставки по кредитам на данные цели в 
текущем году снижены Банком до мини-
мально допустимого уровня. 

Кроме того, среди приоритетных направ-
лений деятельности Банка в рамках Госпро-
граммы – поддержка инвестиционных 
проектов по строительству и модернизации 
животноводческих комплексов и других объек-
тов АПК, а также кредитование сельхозпроизво-
дителей на приобретение агротехники, обору-
дования и сельскохозяйственных животных. 

Являясь ключевым кредитором агропро-
мышленного комплекса страны и основным 
участником реализации Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства, Россельхозбанк 
наращивает объемы финансирования при-
оритетных отраслей АПК. В 2015 году Банк 
продолжит работу в данном направлении.

В Амурской 
области 
полным 

ходом  идут  
посевные работы. 
Эффективность 
весенней кампании, 
и, как следствие, 
достойный урожай 
осенью напрямую 
зависят от слаженной 
работы сельхозпроиз-
водителей, 
региональной власти, 
предоставляющей 
аграриям 
господдержку, а также 
Россельхозбанка, 
обеспечивающего 
кредитование 
посевной.

заявок даже при наличии у 
заемщика пролонгации по 
действующим кредитам.

Вместе с тем, в условиях 
сохраняющего дефицита 
доступных ресурсов для 
кредитных организаций 
Банк особое внимание уде-
ляет качеству поступающих 
заявок, целевому использо-
ванию кредитных средств 
заемщиками и платежной 
дисциплине. 

Сегодня аграрии могут 
получить в Россельхоз-
банке кредит фактически 
на любые «сезонные» 
нужды: покупку удобрений, 
семян, кормов, горюче-
смазочных материалов, 
средств защиты растений и 
других материально-техни-
ческих ресурсов. Средства 
также можно направить 
на уплату взносов при 
страховании сельхозпро-
дукции, на покупку зап-
частей и материалов для 
ремонта сельхозтехники, 
оборудования, грузовых 
автомобилей и тракторов. 
Одним словом, Банк преду-
смотрел все потребности 
своих клиентов, связанные 
с весенними полевыми 
работами.

По прогнозам, в 2015 
году платежеспособный 
спрос клиентов ОАО 
«Россельхозбанк» на 
кредиты для проведения 
весенне-полевых работ 
составит порядка 80 млрд 
рублей. В настоящее время 
Банк полностью удовлет-
воряет текущий спрос и 
своевременно обеспечи-
вает аграриев заемными 
ресурсами. По состоянию 
на 01 апреля 2015 года 
общий объем кредитной 
поддержки Банком сезон-
ных полевых работ с начала 
года составил порядка 70 
млрд рублей, в том числе 
корпоративным заемщикам 
выдано кредитов на сумму 
35 млрд рублей, пролон-
гировано более 31 млрд 
рублей. 

В том числе Амурским 
филиалом на кредитование 
сезонных работ 2015 года 
направлено порядка  450  
млн рублей, объем про-

лонгированной ссудной 
задолженности составил 337 
млн рублей. До конца мая в 
регионе планируется выдать 
кредиты еще как минимум 
на  250 млн рублей.

Россельхозбанк продол-
жит оказывать сельхозпро-
изводителям финансовое 
содействие и позднее, 
когда придет пора убирать 
урожай.

Несмотря на непростые 
внешние обстоятельства, 
Банк всегда старается 
идти навстречу своим 
клиентам: ведь устойчивое 
финансовое состояние 
заемщиков – это основа 
их дальнейшего развития. 
Индивидуальный подход 
даже при решении самых 
сложных вопросов давно 
стал визитной карточной 
Банка в регионе. В 2015 
году Амурский филиал 
ОАО «Россельхозбанк» 
сохранит позиции лидера 
в финансировании АПК 
области и предоставит 
аграриям необходимый 
объем доступных кре-
дитных ресурсов на все 
текущие и инвестицион-
ные цели.

Елена Горлова

‘‘

Амурским филиалом на кре-
дитование сезонных работ 
2015 года направлено 
порядка  450  млн рублей, 
объем пролонгированной 
ссудной задолженности соста-
вил 337 млн рублей. До конца 
мая в регионе планируется 
выдать кредиты еще как 
минимум на  250 млн рублей.

‘‘
Адрес филиала:
г. Благовещенск, 

ул. Ленина, д. 142, 
тел.: (4162) 22-18-00, 

22-18-03, 22-18-13
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Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 13.06.2000 г.
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ГАЛЕРЕЯ 
ИНТЕРЬЕРОВ

СТУДИЯ
ДИЗАЙНА

ООО «Арт Хаус»:
г. Благовещенск, 

пер. Ромненский, 14,
тел.: 8 (4162)

771-772, 771-773.
Режим работы:

ПН - ПТ с 9.00 до 19.00, 
без перерыва на обед;
СБ – с 10.00 до 17.00
ВС – с 10.00 до 15.00

Директор пред-
приятия 
И.С. Кугай про-

вела небольшой экскурс 
по демонстрационным 
залам фирмы.  Отметим, 
что знакомиться с новин-
ками галерии интерьеров и 
дизайна «Арт Хаус» – одно 
удовольствие.

ДИВАН-АРИСТОКРАТ
Тонкой выделки кожа, 

изящество строгих линий 
и элегантный дизайн, 
скрупулезная  проработка 
деталей – все в нем наро-
чито роскошно. Это диван 
премиум-класса, из разряда 
статусной мебели, предмета 
для настроения. 

В Благовещенск он при-
везен из далекой Италии, 
а изготовлен на всемирно 
известной фабрике Baxter.

– В октябре прошлого 
года мы побывали там, 
посмотрели, как выделы-

ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ
Весной этого года специ-

алисты «Арт Хауса» ото-
брали в Испании мебель для 
ванных комнат, сантехнику, а 
также  керамическую плитку, 
обои  и другие стильные 
отделочные материалы – 
всего более 300 коллекций. 
В их числе – даже профили 
со стразами Сваровски.

– Мы гарантируем пол-
ную подлинность, качество и 
оригинальность  продукции, 
– заверяет И. С. Кугай.

Марина Жданова

АКЦЕНТ – НА РОСКОШЬ…
ООО «Арт Хаус» – 
многопрофильное 
предприятие.
Здесь оказывают весь 
спектр дизайнерских 
услуг по оформлению  
жилых и 
производственных 
помещений, 
выполняют ремонтно-
строительные 
работы любой 
сложности. Один из 
видов деятельности 
– реализация 
отделочных 
материалов, 
предметов интерьера, 
в том числе – мебели.

вается отобранная для 
производства мебели 
прекрасная натуральная 
кожа, насколько тщательно 
она прокрашивается… И 
убедились, что высокая 
по российским меркам 
цена продукции Baxter 
оправдана высочайшим 
качеством, – рассказывает 
Ирина Сергеевна.

НЕ ПРОСТО КУХНЯ…
Из итальянских нови-

нок «Арт Хауса» впечат-
ляют и кухонные гарни-
туры – красивые внешне, 
с дорогими комплекту-
ющими, качественной 
фурнитурой.  

– Если мы говорим 
о кухнях,  то сейчас 
в тренде каменные 
фасады либо имитация 
под камень, под цемент, 

деревянные фасады. 
В «классике»  модно 
использование распис-
ных фасадов, сусального 
золота, лакировка поверх-
ностей. Современная 
кухня становится не про-
сто набором шкафчиков 
– она гармонично вписы-
вается в общий дизайн и 
атмосферу дома. Всё это 
мы учитываем при отборе 
моделей, – говорит Ирина 
Сергеевна. 

Достоинство предлага-
емых «Арт Хаусом» кухонь 
еще и в  максимальном 
и удобном функционале 
– под любым фасадом 
прячется  много дополни-
тельных выдвижных систем, 
ящичков, лоточков; можно 
даже выдвинуть дополни-
тельную поверхность для 
готовки. 

Сухие сыпучие 
   смеси
Сантехника
Крепеж
Электротовары
Смесители
Лакокрасочные 
   изделия
Более 10 000 
   наименований!

ул. Кантемирова, 23 
тел. 21-11-29

время работы: 
с 8.00 до 20.00 без выходных

Сухие сыпучие 
   смеси
Сантехника
Крепеж
Электротовары
Смесители
Лакокрасочные 
   изделия
Новая услуга: 

   СБОРКА ЗАКАЗА 
   ПО ТЕЛЕФОНУ

   и бесплатная доставка
п. Чигири,

ул. Центральная, 35 
тел. 21-06-76

время работы: 
с 9.00 до 19.00 без выходных
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Каждый человек 
хочет чувствовать 
себя уютно и ком-

фортно.  Уютная обстановка 
в доме необходима человеку 
не только морально, но и 
физически. Именно поэтому 
так важно знать, как сделать 
дом уютным и красивым.

Различные предметы 
интерьера могут одновре-
менно украсить вашу квар-
тиру и исправить ее некото-
рые недостатки. Например, с 
помощью штор можно зри-
тельно сделать окно шире, 
если повесить ее на карниз, 
который будет вытянут по 
всей ширине комнаты. Даже 
если в комнате нет практи-
чески ничего, кроме штор и 
ковра, в ней все равно уже 
есть уют и теплота.

Чтобы правильно орга-
низовать пространство в 
своем доме и понять, как 
сделать квартиру уютной, 

нужно знать несколько про-
стых правил. Для того чтобы 
следовать этим правилам, 
вам вовсе не придется 
делать в доме капитальный 
ремонт, ведь можно вполне 
обойтись без вкладывания 
огромной суммы денег. 
Достаточно будет просто 
применить некоторые ранее 
вам не известные приемы 
декора, и как следствие, 
помещение, в котором вы 
жили, изменится на все 100 
процентов.

Постарайтесь начать 
следить за эколо-
гической чистотой 

в вашем доме еще на этапе 
строительства и последую-
щего ремонта.

 Для соблюдения эко-
логической тенденции в 
своем доме можно заменить 
пластиковые контейнеры на 
плетеные корзины, подушки 
с синтепоном заменить 

подушками с настоящими 
перьями или пухом, новые 
ткани заменить проверен-
ным временем ситцем, 
льном или грубой шерстью, 
металлические жалюзи 
поменять на плетеные 
циновки.

Лучше использовать 
натуральные материалы 
не потому, что они просто-
напросто более экологи-
чески чистые, а в первую 
очередь потому, что они 
обладают особой энергети-
кой и согревают человека 
одним своим видом.

 Не стоит пренебрегать 
вещами в стиле «бабушки-
ного сундука»: всевозмож-
ные ретро-мелочи, взятые 
из музея вашей семьи, если, 
конечно, они не рассыпа-
ются у вас в руках и поданы 
должным образом, могут 
также наполнить ваш дом 
уютом и теплом.

Если вас не устраивает 
цвет стен или мебели в 
вашей квартире, вовсе 
не обязательно все пере-
крашивать и заменять. Для 
того чтобы задать необхо-
димый тон, можно просто 
воспользоваться текстилем 
нужного цвета или подо-
брать гармоничные пред-
меты декора. Также для того, 
чтобы изменить цветовую 
гамму помещения, подойдут 
скатерти, шторы, подушки и 
многие другие вещи.

Если вы не любитель 
комнатных растений, 
а чего-то природ-

ного в вашем доме все-таки 
не хватает, то решение 
довольно простое. Можно 
завести хомячка, кошку 
или собаку, если вы готовы 
ухаживать за ними, а если 
нет, то купить аквариум с 
рыбками.

http://glamius.ru

КОМФОРТ ВАШЕГО ДОМА
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Адрес: 675000, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Мухина, 27, 

тел: (4162) 51-99-40, 
51-99-42  

www.santeh21.ru

Прошли времена, 
когда, полностью 
сделав ремонт, 

сантехнику покупали по 
остаточному принципу – 
где придется и что попа-
дется. Сейчас – это важный 
элемент дизайна вашей 
квартиры. Сантехника, как 
женщина, должна быть 
модной и оригинальной. 
Именно такую сантехнику, 
эксклюзивную и совре-
менную, предлагает тор-
говый центр «СантехНика 
XXI век».

Ассортимент магазина 
очень разнообразен: 
более 11 тыс. наимено-
ваний товара: душевые 
кабины; ванны акрило-
вые, чугунные, стальные; 
мебель и аксессуары для 
ванных комнат; сан-
фаянс; смесители для 
ванны, раковины, мойки; 
полотенцесушители и 
дизайн-радиаторы; водо-
нагреватели; насосное и 
котельное оборудование; 
трубы и фитинги к ним 
для отопления, водо-
снабжения и канализа-
ции; запорная арматура; 
алюминиевые и биме-
таллические радиаторы 
фирмы GLOBAL (Италия). 
Товар от ведущих произ-
водителей Италии, Болга-
рии, Германии, России весь 
сертифицирован. Ценовая 
линейка – от «эконом» до 
«премиум» класса. 

Здесь предлагают 
только качественную про-
дукцию  с гарантийным 
сроком эксплуатации, это 
главный принцип  бизнеса. 

В торговом центре 
«СантехНика XXI век» 
ассортимент для тех, кто 
делает осознанный выбор. 
Потому что сантехника 21 
века предназначена  для 
пользования на долгие 
годы.

Квалификационный 
аттестат выдается 
физическому лицу 

бесплатно, сроком на 5 лет 
и действует на территории  
РФ, лицензия выдается юри-
дическому лицу бессрочно, 
действует на территории 
субъекта РФ, за получение 
взимается госпошлина в 
размере 30 тысяч руб., за 
переоформление лицензии 

как к компаниям, которые 
начинают работать с чистого 
листа, так и к тем, кто заре-
комендовал себя,  мягко 
говоря, как недобросовест-
ный поставщик жилищно- 
коммунальных услуг.

Поэтому к таким компа-
ниям, которые у Амуржилин-
спекции на особом учете, 
будут проводиться проверки 
с выездом на места.

Несмотря на простую 
процедуру получения 
лицензии, сохранить ее 
будет сложнее. Если лицен-
зиату в течение календар-
ного года  судом назначено 
два и более раза наказание 
о неисполнении предпи-
сания, выданного органом 
жилищного надзора,  дом 
исключается из реестра 
лицензий. Основанием для 
рассмотрения лицензион-
ной комиссии и обращения 
в суд об аннулировании 
лицензии является ситу-
ация,  когда площадь 
исключенных из сводного 
реестра домов составляет 
15% и более. 

После аннулирования 
лицензии через 3 года, 
когда информация об 
аннулировании лицензии 
будет удалена из сводного 
реестра, управляющая 
компания может вновь 
обратиться в лицензионную 
комиссию для получения 
лицензии на управление 
МКД. Однако у собственни-
ков помещений есть право 
вето оставить недобросо-
вестную компанию реше-
нием собрания и далее 
управлять МКД. 

На 1 мая 2015 года в 
области выдано 269 квали-
фикационных аттестатов. Из 
110 управляющих компаний, 
обратившихся с заявле-
нием на выдачу лицензии 
в срок до 1 мая текущего 
года, выданы лицензии 99 
управляющим компаниям. 
Одними из первых в Амур-
ской области лицензирова-
ние прошли компании из 
Бурейского и Ивановского 
районов.

С введением лицензи-
рования повышаются меры 
административной ответ-
ственности за установлен-
ные нарушения в процессе 
управления, так как в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях внесены изме-
нения, добавлены новые 
статьи, увеличены суммы 
штрафных санкций. В связи 
с этим можно предположить, 
что возрастет и степень 
ответственности самой 
управляющей организации 
при выполнении взятых на 
себя обязательств.

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ НЕТ РАБОТЫ
С 1 МАЯ 2015 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

29.12.2014 года 
подписано 
постановление 
губернатора области «О 
создании Лицензионной 
комиссии Амурской 
области по 
лицензированию 
деятельности 
по управлению 
МКД». Утвержден 
председатель 
Лицензионной 
комиссии и определен 
количественный 
состав из 11 человек. 
Это представители 
общественных 
объединений и иных 
некоммерческих 
организаций,  
представители 
Законодательного 
собрания 
Амурской области, 
Общественной палаты 
Амурской области, 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
Амурской области, 
представитель 
ассоциации «Совет 
муниципальных 
образований 
Амурской области», 
представители 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
области, в том числе 
Амуржилинспекция. 

или получение дубликата – 
5 тысяч рублей.

Для успешной сдачи 
экзаменов на базе Амур-
ского колледжа строитель-
ства и ЖКХ проводится 
обучение руководителей 
управляющих компаний и их 
заместителей. 

Для получения лицензии 
соискателю необходимо 
выполнить ряд требований, 
а именно: быть зареги-
стрированным в качестве 
юридического лица или 
индивидуального предпри-
нимателя на территории РФ; 
также должны соблюдаться 
следующие требования: 
отсутствие у должност-
ного лица неснятой или 
непогашенной судимости; 
отсутствие в федеральном 
реестре информации об 
аннулировании лицензии, 
ранее выданной; отсутствие 
в реестре дисквалифици-
рованных лиц; раскрытие 
информации в соответствии 
с ч. 10 ст. 161 ЖК РФ.

Как видим, требования 
приемлемы и выполнимы 

СВЕТЛАНА ФЕДОРЧЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Проверка прошла 
успешно, некоторые 
из соискателей из 

ста предлагаемых вопросов 
давали до ста правильных 
ответов. Что изменится 
теперь в  работе компании, 
почувствуют ли жильцы 
больший комфорт и порядок 
в своих домах?  Об этом и 
многом другом наш корре-
спондент  беседует с дирек-
тором ООО «ЖКХ «Амур-
строй» Павлом Немцовым.

– Павел Владимирович, а 
лично Вы как сдали экзамен?

– Из ста вопросов ответил 
на 98, на все ушло двенад-
цать минут. Все они были 
связаны с деятельностью 
управляющей компании, ее 
правами и обязанностями. Я 
уже восемь лет занимаюсь 
ЖКХ, но, готовясь к тестам, 

узнал много нового по части 
жилищного законодатель-
ства. Ведь сегодня деятель-
ность этой сферы регламен-
тирует более 400 законов и 
постановлений Правитель-
ства РФ. За последние два 
года к ним добавились еще 
38. Необходимо все знать 
и исполнять. Учеба никогда 
не бывает лишней. Своим 
сотрудникам объясняю, что 
дополнительные источники 
знаний – это повышение ква-
лификации. Я как руководи-
тель принял решение, чтобы 
наши юристы, бухгалтера, 
инженеры, мастера прошли 
такой квалификационный 
экзамен. Важно видеть в 
команде профессионалов, 
знающих свое дело людей. 
Да и сами специалисты были 
горды, что не подкачали.

 – Как повлияет лицен-
зирование на дальнейшую 
деятельность  Вашей управ-
ляющей компании?

-  В этом году исполняется 

10 лет Жилищному кодексу, 
по которому мы работаем. 
Цель лицензирования 
благая – очистить рынок от 
недобросовестных игроков. 
Ведь по всей стране – это 
серьезная проблема, немало  
фиктивных «управляек» 
собирают с народа деньги и 
бесследно исчезают. Лицен-
зирование отсеет нерадивых, 
останутся работоспособные 
и грамотные компании. Это 
несомненный плюс.

  Но вот сам подход к 
этой процедуре вызывает у 
меня некоторые сомнения. 
Большая часть требова-
ний касалась не основной 
деятельности компании –
ремонта, тарифной политики, 
взаимоотношений с ресур-
соснабжающими организа-
циями и собственниками,  
а электронной отчетно-
сти. Главное – чтобы она 
совпадала с фактическими 
данными. Помимо этого, в 
офисе должны быть раз-
мещены стенды с отчетами 

о  нашей работе. На мой 
взгляд, это не должно быть 
главным критерием оценки 
деятельности управляющих 
компаний. Куда важнее 
показатель состояния домов, 
инженерных сетей, хороший 
контакт с жильцами.

  Но мы, конечно же, 
исполняем существующие 
законы, понимаем, что 
информация для собствен-
ников должна быть про-
зрачна. Поэтому приняли 
специально специалиста, 
который будет вести  эти 4 
сайта. Там будет отображена 
вся информация по каждому 
дому, вплоть до площади 
каждой квартиры.

–  Но государство заин-
тересовано в качественной 
работе управляющих ком-
паний, и усиление контроля 
за ними только на пользу 
собственника квартир...

–  Так-то оно так, но 
все решения бьют в один 
угол, вся ответственность 
ложится только на нас. Я 
полагаю, надо играть на 
равных: государство–муни-
ципалитет–управляющая 
компания – собственник. 
Каждый должен отвечать за 
свои действия. Знаете, есть 
такое понятие – «потре-
бительский терроризм». 
Пишет, например, чем-то 
недовольный жилец жалобу 
и несет ее прямиком в 
Жилищную инспекцию или 
в прокуратуру. К нам  при 
этом вовсе не обращается. 
И начинается: проверки, 
разбирательства, штрафы.  А 
ведь проблему можно было 
решить в считанные дни.

– Получается  наладить 
диалог с советами домов?

– Советы становятся 
более грамотными, квали-
фицированными, требова-
тельными к нашей работе. 

ПАВЕЛ НЕМЦОВ: 

«ИГРАТЬ НАДО НА РАВНЫХ»            

Бывает, спорим. Но в конце 
концов, находим общий 
язык. Допустим, совет дома 
по улице Мухина, 29 попро-
сил установить в подъездах 
датчики движения в целях 
экономии электроэнергии. 
Мы пошли на дополнитель-
ные затраты за счет того 
тарифа, что был утвержден 
на общем собрании. Допол-
нительных средств с жите-
лей собирать не пришлось.

– Кстати, о тарифах. 
Можно ли их удержать? 
Ведь люди в кризис экономят 
каждую копейку,   у многих 
кредиты.

– Сдерживание тарифов 
– это камень преткновения 
на протяжении всех 10 лет, 
что существует Жилищный 
кодекс. Сегодня управляю-
щие компании оказались 
заложниками этой ситуации. 
Жилищный фонд ветшает, 
коммуникации стареют. 
Существующие потребности 
в  ремонте и восстановлении 
в полной мере не удовлет-
воряются. Поэтому тариф – 
тот показатель, как догово-
рятся собственники жилья 
и управляющая компания. 
Почему тарифы дорожают? 
В первую очередь из-за 
того, что у нас возникают 
определенные риски. Корень 
зла – неплательщики. По 
статистике, 5 процентов 
неплатежей составляет 25 
процентов убытков управля-
ющей компании. И дальше 
по цепочке:  растет пеня 
от  ресурсоснабжающих 
организаций, судебные 
издержки, содержание спе-

циалистов,   занимающихся 
дебиторскими задолженно-
стями, работой с судебными 
приставами и так далее.    
Но, тем не менее, идем 
жильцам навстречу, сами 
предлагаем должникам 
рассрочку до 12 месяцев. 
Недавно 3 дома обратилось 
к нам о снижении тарифов. 
Мы согласились.

– Павел Владимирович, а 
сколько вообще у Вас домов 
в управлении?  Существует 
мнение, что ЖКХ «Амур-
строя» обслуживает только 
те дома, которые постро-
ила эта известная компания. 
Это действительно так?

– В нашем ведении 57 
домов, это около 370 тысяч 
квадратных метров. Скоро 
добавится еще два дома.  
Нет, это не только жилье 
«Амурстроя». Берем всех, с 
кем находим общий язык. 
Много проблем с ново-
стройками. Их очень сложно 
привести в порядок из-за 
несанкционированных 
перепланировок. Например, 
жильцы одного из домов 
незаконно увеличили свои 
квадраты за счет  общего 
чердачного помещения. 
Сейчас собственники подают 
в суд на своих соседей.
Сваливается в подъездах 
и во дворах мусор после 
ремонтов квартир. В течение 
двух месяцев мы вывезли 
более 60 кубов строитель-
ных отходов.

  Но есть и  несомненные 
преимущества в том, что 
строит, а затем и обслужи-
вает одна компания. Мы 

являемся подразделением 
застройщика, и нам гораздо 
легче найти общий язык 
по производственным, 
финансовым вопросам. Есть 
возможность уже на ста-
дии проектирования дома 
устранять возможные недо-
статки. Наши специалисты 
теплотехники совместно с 
проектировщиками отходят 
от стандартов и шаблонов, 
привязывают к зданию то 
оборудование, которое там 
будет впоследствии рабо-
тать. Это позволяет избежать 
дальнейших проблем.

 – Недавно Вы участво-
вали в Международном 
конгрессе по современным 
технологиям управления и 
реформирования системы 
ЖКХ. Что из того, что там 
узнали, хотелось бы вне-
дрить в своей управляющей 
компании?

 – Общение с коллегами 
всегда полезно. Например, 
в Германии все предельно 
просто, нет жесткого госу-
дарственного контроля над 
управляющими компаниями. 
Там это зачастую семейный 
бизнес, который ведется 
по сто и более лет.  Многие 
вещи удивили. Например, 
в нашей стране в некото-
рых регионах уже ввели 
нормативы на потребление 
электроэнергии. Чем больше 
ты потребил ресурсов, тем 
больше за них придется 
платить. В Германии наобо-
рот: чем больше киловатт 
– тем стоимость их меньше. 
А если есть собственная 
ветряная или дизельная 
станция, государство  даже 

доплачивает  владельцу за 
произведенную им энергию. 
Возможно, и мы когда-то 
придем к этому.  А для этого 
надо, чтобы решения в 
системе ЖКХ принимались, 
учитывая мнения исполните-
лей, снизу.  Законы должны 
быть разумными, идти на 
благо населения и управля-
ющих компаний.

 Еще учась в Государствен-
ной академии профессио-
нальной переподготовки и 
повышения квалификации 
руководящих работников 
системы ЖКХ, мы с коллегами 
задавали многие неудобные 
вопросы. И не всегда полу-
чали доходчивые ответы. Но, 
думаю, мы к этому все равно 
придем, жизнь  обязательно 
заставит это сделать.

– Лето для коммуналь-
щиков – не отдых, а интен-
сивная работа. От одного 
отопительного сезона – к 
другому...

– Готовь сани летом... 
Ремонт детских площадок, 
инженерного оборудования, 
поверка приборов учета 
тепла, воды, электричества, 
замена трубопроводов. С 
переходом на новые квитан-
ции оплаты  будем отлажи-
вать новые бухгалтерские 
программы. Сегодня совсем 
иной уровень взаимоотно-
шений деловых партнеров. 
Мне повезло, что я знаком со 
многими людьми с разными 
характерами и отношением к 
жизни. Это позволяет учиться 
у них и принимать решения 
на основе этих знаний. 

               Беседовала 
Елена Абросимова

По итогам  
недавно 
прошедшего 

в области 
лицензирования 
деятельности 
по управлению 
многоквартирными 
домами, служба 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  
«Амурстроя» 
подтвердила 
свой высокий 
профессиональный 
уровень. Сама 
управляющая 
компания получила 
бессрочную лицензию, 
а 10 ее специалистов 
– аттестаты по 
результатам 
квалификационного 
экзамена на знание 
законодательства 
в жилищной сфере, 
действующие в 
течение 5 лет.     

ПАВЕЛ НЕМЦОВ,
ДИРЕКТОР ООО «ЖКХ «АМУРСТРОЙ» 
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– Роман Александрович, 
расскажите, чем Вы управ-
ляете. Какие существуют 
службы?

– На сегодняшний день 
мы обслуживаем 34 жилых 
многоквартирных дома, это 
порядка 200 тысяч квадрат-
ных метров. Средний воз-
раст жилья – 10 лет. Есть и 
новостройки, и «хрущевки». 
В каждом доме своя специ-
фика. В новых домах люди 
делают несогласованные 
перепланировки, переносят 
инженерные коммуника-
ции. Потом у них возникают 
проблемы. А в старом 
фонде изношены комму-
никации, требуется ремонт 
в подъездах. У нас своя 
аварийно-диспетчерская 
служба, мастерская, гараж, 
офис. Все это в нашей соб-
ственности. 

В мае добавятся еще 3 
дома. Их жители уже побы-
вали в одной из управля-
ющих компаний города, но 

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ – ЕСТЬ И ДОВЕРИЕ

были недовольны ее рабо-
той. Попросились к нам. 
Около половины нашего 
жилого фонда прежде 
обслуживалось в других 
компаниях. И этот прирост 
продолжается.

– Да,  жильцы в любой 
момент могут сменить 
нерадивую «управляйку» 
и выбрать другую. Как Вы 
думаете,  станет ли после 
лицензирования меньше 

недобросовестных управля-
ющих компаний?

– Однозначно, коли-
чество их уменьшится. 
Ведь  слухом земля пол-
нится, до людей быстро 
доходит народная молва, 
и они переходят туда, где 
виден наглядный результат 
работы коммунальщиков. 
Надо просто добросовестно 
выполнять свои договор-
ные обязательства, и тогда 
у жильцов не будет никаких 

претензий. На каждый дом 
мы просчитываем свои 
тарифы. Главные критерии 
остаются неизменными: 
чтобы во дворах и подъ-
ездах  было чисто, свет 
горел, вода бежала, лифт 
исправно работал. Иногда 
меня жильцы спрашивают: 
что-то мы дворника своего 
совсем не видим. В ответ 
отвечаю: вам и не надо 
его видеть. Территория 
убрана, везде порядок. 
Соглашаются. Ведь если 
работа хорошо отлажена, 
ее результаты незаметны. 
Поэтому важно вести 
своевременную профилак-
тику, проводить регулярные 
осмотры вверенного нам 
хозяйства. Начала, к при-
меру, протекать  кровля 
— необходимо ее сразу 
залатать, чтобы не допу-
стить больших протечек. 
Ведь это деньги собствен-
ников квартир.

–  Роман Александрович, 
как складываются отноше-
ния с советами домов? Они 
становятся более требова-
тельными?

–  Да, люди хотят полу-
чать реальные услуги, за 
которые платят. Многие дома 
имеют свой накопительный 
фонд, совет сам решает, 
куда пойдут эти средства. А 

Согласно 
изменениям 
в Жилищный 

кодекс РФ, установлено 
обязательное 
лицензирование 
деятельности 
по управлению 
многоквартирными 
домами. В 
Амурской области 
существует около 
150 управляющих 
компаний, только в 
одном Благовещенске 
их 48. В числе первых  
такую лицензию 
получило ООО 
«Управляющая 
компания «Золотой 
ключ».  А сам ее 
руководитель 
Роман Гупенко — 
квалификационный 
аттестат.  Как эти 
новшества повлияют 
на дальнейшую работу 
компании?

когда люди видят резуль-
тат, больше нам доверяют. 
Например, в доме по 
улице   Лазо, 55 по решению 
собственников установлены 
металлопластковые окна в 
подъездах и подвалах. Пер-
вые этажи холлов выложены 
плиткой, установлены дет-
ские площадки. Совет дома 
разместил рекламные щиты 
в лифтах, также получает 
дополнительные доходы и с 
интернет-провайдеров. 

Или другой адрес –
микрорайон Солнечный, 
14/6. Там жильцы создали 
свое ТСЖ, а с нами заклю-
чили договор управления. В 
подъездах там установлены 
камеры видеонаблюдения, 
шлагбаум на въезде во двор, 
пластиковые вторые двери, 
решетки на техэтажах, чтобы 
не было доступа посто-
ронним. Если совет дома 
проявляет инициативу,  там 
обязательно будет порядок. 
Кстати, в микрорайоне Сол-
нечный у нас на обслужива-
нии 9 многоэтажек. 

– Значит  наш ментали-
тет постепенно меняется...

– Если жильцы видят, 
что управляющая компания 
работает, они охотнее идут 
с нами на контакт. Впе-
реди – летние ремонтные и 
профилактические работы. 
В каждом доме предстоит 
сделать  свой объем: где-то 
поменять стояки и запорные 

РОМАН ГУПЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»

арматуры,  промыть трубы, 
покрасить-побелить подъ-
езды. Подлатать крыши, 
чтобы кровля дальше не 
разрушалась, и многое 
другое. Жилищно-комму-
нальная сфера  постепенно 
превращается в отрасль 
новых технологий,  новые 
дома уже оснащены авто-
матическими системами  
подачи и регулировки тепла, 
воды, электроэнергии.  А это 
требует соответствующей 
квалификации слесарей, 
сантехников, электриков. 
У нас работает немало 
молодежи со специальным 
образованием, престиж 
этих профессий меняется, 
повышается и зарплата. У 
нас она сегодня больше 30 
тысяч. Я работаю в комму-
нальной сфере почти 15 лет. 
Вижу, как  меняется система 
ЖКХ, как она становится для 
собственников доступнее и 
прозрачнее. Усиливается и 
контроль государственных 
органов за управляющими 
компаниями. Это дает свои 
положительные резуль-
таты. Несмотря на кризис,  
непредвиденный рост цен 
на материалы и оборудо-
вание, мы выполняем все 
свои  прежние обязательства 
перед собственниками. То, 
что записано в договорах, 
обязательно будет сделано.

Беседовала 
Елена Кудрина  
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Об опыте управле-
ния жилищным 
фондом в этом 

муниципальном образова-
нии корреспонденту «ДП» 
рассказывают  Татьяна 
Юрьевна Ковалевская – 
ведущий специалист жилищ-
ного фонда и объектов 
ЖКХ отдела капитального 
строительства и ЖКХ адми-
нистрации ЗАТО Углегорск и 
Нина Алексеевна  Карпина 
– директор ООО «Управля-
ющая организация «Жил-
сервис».

Н. А. Карпина: 
– Наша организация 

осуществляет свою деятель-
ность с 1 сентября 2010 года. 
В это время на территории 
ЗАТО было две управляю-
щих компании – мы и «Сан-
техсервис» из г. Шимановска. 

Они поработали год и ушли 
с рынка. Жилищный фонд 
города полностью перешел 
на управление к нам. 

Это была воля собствен-
ников – людей,  имеющих 
приватизированное жилье в 
Углегорске, и администрации 
муниципального образова-
ния; они отдали предпочте-
ние нашей компании. 

Наверное, потому что 
у них больше доверия 
вызывают те, кто живет и 
работает рядом, в одном 
населенном пункте. У 
местной компании  боль-
шая ответственность перед  
местными жителями, чем  у 
тех,  кто приходит на рынок 
из других городов, поселе-
ний и пытается работать  в 
«чужом» городе.

Сейчас у нас под управ-
лением 33 дома общей 

площадью 86 399, 3 ква-
дратных метра.

– Каково пропорци-
ональное соотношение  
долей  администрации ЗАТО 
Углегорск и его жителей  
в общем объеме жилого 
фонда?

Н. А. Карпина: 
– Порядка 70 процентов  

жилого фонда принадле-
жит администрации ЗАТО, 
остальная  часть – в соб-
ственности у населения.

Т. Ю. Ковалевская: 
– Такой дисбаланс 

вызван статусом Углегорска 
– как закрытого администра-
тивного территориального  
образования. Приватизи-
ровать жилье здесь можно 
только по разрешению 
администрации. И, как пра-
вило,  в собственность жилье 

получают те, у кого средний 
уровень дохода ниже про-
житочного минимума.

– В чем, на Ваш взгляд, 
заключается особенность 
жилого фонда Углегорска?

Н. А. Карпина:  
– У нас очень старые 

дома, значительное их число 
построено в 1963–1965 гг.  
Большинство из  них требует 
капитального ремонта, так 
как он проводился не во 
всех домах. Наша управля-
ющая компания  не могла  
участвовать в  программе 
капитального ремонта МКД,  
регламентированной  Зако-
ном № 185-ФЗ  «О Фонде 
реформирования  жилищно-
коммунального хозяйства», 
так как у нас на управлении  
велика доля муниципаль-
ного жилья. 

Но в этом году за счет 
Фонда капитального 
ремонта Амурской области 
нам обещают   отремонтиро-
вать  два дома;  в  2016 году 
должны заменить  инженер-
ные сети в одном из домов. 

– В ЗАТО Углегорск – 
необычная для  области 
ситуация, когда основной 
собственник жилого фонда 
является одновременно и 
контролирующим органом  
управляющей компании. Как 
складываются взаимоотно-
шения между вами, трений 
не возникает?

Н. А. Карпина: 
– В общем у нас благо-

приятная рабочая обста-
новка, нормальные деловые 
отношения и с главой 
администрации ЗАТО Нико-
лаем Николаевичем Кохно, 
и с главой муниципального 
образования  Мариной 
Васильевной Зениной. 

Наше муниципальное 
образование на виду у всей 
области. Углегорск – это 
космическая гавань России. 
Совместно с администра-
цией мы стараемся, чтобы в 
городе были чистота и поря-
док – иначе будет стыдно 
перед приезжающими сюда 
многочисленными гостями.

Хотим также, чтобы  люди, 
живущие в нашем городке, 
комфортно чувствовали себя 
в своих квартирах, чтобы в 
домах было тепло, светло.

Большое внимание уде-
ляем придомовым террито-
риям. Каждую весну занима-
емся их благоустройством 
– ремонтируем, устанавли-
ваем  скамейки, озеленяем 
дворы, высаживаем цветы.  

Т. Ю. Ковалевская: 
– Администрация ЗАТО  

и население управляю-
щей компанией довольны. 
Если  и случаются какие-то 
разногласия, то они носят 

незначительный характер и 
не требуют каких-то глобаль-
ных решений.  К примеру, 
случаются жалобы на работу 
дворника, или жильцы 
попросят сделать ремонт 
подъезда… 

«Жилсервис» выполняет 
весь объем работ, пред-
усмотренный Постанов-
лением Правительства РФ 
от 3 апреля 2013 г. N 290 
«О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежа-
щего содержания общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения». 
Как и положено, между 
собственниками и управля-
ющей компанией заключен 
договор управления.  Его 
разрабатывали специалисты 
администрации ЗАТО,  наши 
экономисты просчитывали 

УГЛЕГОРСК: СТАТУС ОБЯЗЫВАЕТ

и обосновывали тариф на 
содержание жилья.

Н. А. Карпина: 
– Тариф не повышается 

уже два года. Он составляет 
22 руб. 31 коп.  на квадрат-
ный метр;  из которых  на 
содержание жилья уходит 19 
руб. 55 коп., на сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов - 
2, 76 руб.  На вывоз мусора 
у нас заключен договор с 
организацией, которая осу-
ществляет эту деятельность 
на территории ЗАТО.

– Что Вы считаете наи-
более  актуальной сегодня 
проблемой  ЖКХ Углегорска?

  Н. А. Карпина: 
– Неплатежи населения.  

Управляющей организацией 
ведется большая работа в 
данном направлении. Судеб-
ная и досудебная практика, 
закуплено оборудование 

В закрытом административном территориальном образовании Углегорск практически 
весь жилищный фонд находится в собственности мэрии, а все дома состоят на 
управлении у  ООО «Жилсервис» – единственной в городе управляющей компании. 

для ограничения комму-
нальной услуги по водоот-
ведению.

Т. Ю. Ковалевская: 
– У нас есть долг перед 

ресурсоснабжающими орга-
низациями.  «Ресурсники» у 
ЗАТО свои – своя котельная, 
водоканал, очистные соору-
жения. Отдельной юриди-
ческой структурой является 
расчетно-кассовый центр. 
Он формирует квитанции и 
сразу перечисляет посту-
пающие платежи на счета 
предприятий жилищно-ком-
мунальной сферы. 

– Сейчас Углегорск 
активно  застраивается, в 
перспективе здесь появится 
новый город – Циолковский. 
Нина Алексеевна, входит ли 
в планы  Вашей  компании 
управлять жильем и там?

Н. А. Карпина:
– Наша организация 

хотела бы управлять в новом 
городе. Время покажет.

– Существует мнение, 
что при запуске ракет 
Углегорск станет опасной с 
экологической точки зрения 
территорией.  Вы не бои-
тесь жить там?

Т. Ю. Ковалевская: 
– Ракеты отсюда запу-

скались и в советское время, 
начиная  с 1966–1967-гг.  И 
ничего страшного не про-
исходило. Я оцениваю нашу 
территорию с другой точки 
зрения – здесь красивая при-
рода, чистый воздух. И эколо-
гия у нас ничуть не хуже, чем 
в других городах области. 

Беседовала 
Людмила Буйницкая

ТАТЬЯНА КОВАЛЕВСКАЯ, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И 
ОБЪЕКТОВ ЖКХ ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО УГЛЕГОРСК

НИНА КАРПИНА, 
ДИРЕКТОР ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЖИЛСЕРВИС»
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В складывающихся 
экономических 
условиях вопросы, 

связанные с сокращением 
операционных расходов, 
эффективностью и произво-
дительностью, приобретают 
для российских банков 
беспрецедентное значение. 
Российский банковский 
сектор – один из самых 
динамичных, инноваци-
онных и многообразных 
рынков банковских услуг 
по сравнению с рынками 
многих других регионов 
мира. На смену эпохе 
бурного роста банковской 
системы приходит период 
осмысления опыта и работы 
над ошибками. Он не только 
ставит перед российскими 
банками новые задачи, но и 
открывает множество нере-
ализованных возможностей. 
Одной из самых важных 
является стратегия развития 
банковских каналов. 

Сегодня многие россий-
ские банки предпринимают 
значительные усилия для 
оптимизации деятельности 
своих отделений, развивая 
и перестраивая их формат и 
внося изменения в про-
цессы, в том числе чтобы 
перевести трансакции и 
клиентов в каналы само-
обслуживания. Однако эти 
изменения осуществляются 
недостаточно быстро, и мно-
гие банки все еще упускают 
некоторые весьма привле-
кательные возможности для 
совершенствования. 

По данным недавнего 
исследования, проведенного 
компанией Finalta, отделе-
ния российских розничных 
банков по-прежнему зани-
маются преимущественно 
обслуживанием клиентов. 
Более половины персонала 
в них проводят различного 
рода сервисные операции, 
и лишь треть сотрудников 

заняты продажами. В банках 
Центральной Европы эти 
функции выполняют 20 и 
65% сотрудников соответ-
ственно. Из этого с очевид-
ностью следует, что в России 
банковские отделения все 
еще обслуживают слишком 
много трансакций, тогда 
как во всех странах Европы 
банки быстро переводят эти 
трансакции из отделений в 
каналы самообслуживания. 

Такая ориентирован-
ность отделений 
российских банков 

на обслуживание клиентов 
скорее отвлекает от продаж, 
чем создает дополнитель-
ные возможности для их 
увеличения. В результате 
страдают такие показатели, 
как количество продаж на 
отделение и количество 
продаж на общую числен-
ность персонала отделения. 
При этом наши данные 
свидетельствуют о том, 
что в России показатели 
эффективности продающих 
подразделений существенно 
различаются в зависимости 
от банка. Причем показатели 
лучших и худших игроков 
могут отличаться в три раза. 

На российском рынке 
розничных банковских 

услуг остается значительный 
потенциал для перевода 
клиентов в удаленные 
каналы. Сегодня цифровыми 
каналами (интернет или 
мобильное приложение) 
активно пользуются менее 
15% активных клиентов 
российских банков, что в 
3–4 раза меньше, чем в 
среднем в странах Запад-
ной и Центральной Европы. 
Кроме того, несмотря на 
низкий исходный уровень, в 
России доля таких клиентов 
растет в два раза медленнее, 
чем в наиболее продви-
нутых с этой точки зрения 
регионах Европы, таких, как 
Великобритания или страны 
северной части континента 
(1,7 п. п. и 3,0–3,5 п. п. в год 
соответственно). Это озна-
чает, что разрыв с Европой 
не только не сокращается, но 
и продолжает увеличиваться. 

Да, интернет и смарт-
фоны в России все еще 
распространены не так 
широко, а типичный клиент 
розничного банка отлича-
ется от клиента в назван-
ных странах. Отличаются 
и банковские продукты, 
которыми он пользуется. 
Однако упомянутый разрыв 
в использовании цифровых 

технологий слишком велик 
для того, чтобы его можно 
было объяснить лишь этими 
факторами. Такая разница в 
показателях и низкие темпы 
освоения российскими 
банками цифровых каналов 
зачастую связаны с тем, что 
финансовые организации 
часто не видят «полной 
картины» и относительно 
медленно перенимают 
мировой передовой опыт в 
данной сфере. 

Данные Finalta 
показывают, 
что только 40% 

платежей и переводов в 
российских банках осущест-
вляются через онлайновые и 
мобильные каналы, осталь-
ные – в физических каналах 
(из них 20% – в отделениях, 
остальные – в терминалах 
самообслуживания и банко-
матах). В Западной Европе 
на интернет и мобильное 
приложение приходится 
95% платежей и переводов. 
Тот факт, что доля таких 
трансакций, выведенных в 
цифровые каналы, среди 
российских банков также 
существенно варьируется 
и у отдельных игроков 
превышает 75%, позволяет 
нам утверждать: на рынке 
существуют возможности 
для перевода клиентов в 
удаленные каналы. 

Однако для этого необхо-
димо изменить одно важное 
убеждение: стимулируя кли-
ентов отказываться от услуг 
отделений и переходить на 
цифровые каналы, банки не 
лишатся возможностей для 
перекрестных продаж. Напро-
тив, этот потенциал должен 
только возрасти благодаря 
возможностям, которые 
обеспечивают онлайновые и 
мобильные каналы банков-
ского обслуживания. 

http://www.banki.ru

НОВЫЙ КРЕДИТ 
ДЛЯ МИКРОБИЗНЕСА

Россельхозбанк расширил 
линейку кредитных продук-
тов для клиентов микробиз-
неса новым предложением 
«Микро овердрафт». 

Воспользоваться креди-
том могут юридические лица 
и индивидуальные пред-
приниматели, в том числе 
занимающиеся оптовой и 
розничной торговлей, соб-
ственники производствен-
ных предприятий. Продукт 
позволяет при отсутствии 
или недостаточности соб-
ственных денежных средств 
на счете своевременно 
осуществить необходимые 
платежи. 

Кредитные средства 
предоставляются на срок до 
одного года. Минимальная 
сумма лимита овердрафта 
– 300 000 рублей. Макси-
мальный лимит составляет 
до 50% от среднемесячной 
величины чистого кредито-
вого оборота по расчетному 
счету. Залоговое обеспече-
ние не требуется. 

ОАО «Россельхозбанк» 
уделяет значительное 
внимание оптимизации 
линейки кредитных продук-
тов с учетом потребностей 
клиентов. В текущем году 
Банк продолжит работу по 
повышению доступности и 
удобства программ финан-
сирования для всех катего-
рий заемщиков.

Пресс-служба банка

ДОГОВОР 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Подписан договор об 
открытии в АТБ китай-

ским банком Heihe Rural 
Commercial Bank корреспон-
дентских счетов в рублях РФ 
и долларах США. Со стороны 
Азиатско-Тихоокеанского 
банка договор подписывал 
заместитель председателя 
правления Михаил Павлов, 
со стороны Heihe Rural 
Commercial Bank -  заме-
ститель президента Чжай 
Юньпин. 

В рамках церемонии 
обсуждались вопросы соз-
дания платформы финансо-
вых расчетов для туризма 
и бизнеса, предоставле-

ния финансовых услуг в 
проекте строительства 
канатной дороги из Благо-
вещенска в Хэйхэ, а также 
строительства автодорож-
ного моста Хэйхэ – Благо-
вещенск.

«Подписание соглашения 
с китайским Heihe Rural 
Commercial Bank является 
очень важным событием 
для развития, прежде всего, 
приграничной торговли, так 
как проведение расчетов 
через корреспондент-
ские счета в АТБ позволит 
сократить издержки и время 
прохождения платежей. 
Кроме того, достигнуты 
договоренности по откры-
тию кредитной линии со 
стороны нашего китайского 
партнера, что в свою оче-
редь расширит возможности 
наших клиентов в сфере 
финансирования экспор-
тно-импортных операций» - 
прокомментировал Михаил 
Павлов, заместитель предсе-
дателя правления Азиатско-
Тихоокеанского банка. 

Пресс-служба банка





38          
№ 3(66) май 2015

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

А
КТ

УА
Л

ЬН
О

Один из известных 
в России НПФ – 
это Европейский 

пенсионный фонд. Мы 
попросили представителя 
фонда Викторию Веникову 
рассказать нам, как работает 
фонд и каких результатов он 
добился в 2014 году.

– Виктория, с какими 
результатами Европейский 
пенсионный фонд завершил 
2014 год?

– Для наших клиентов 
прошлый год, несмотря на 
все экономические потря-

КОПИМ НА ПЕНСИЮ 
ВМЕСТЕ С ЕВРОПЕЙСКИМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

сения, которые постигли 
страну, стал очень удачным. 
Доходность инвестирова-
ния средств пенсионных 
накоплений за 2014 год 
составила 11,12% – практи-
чески на уровне инфляции. 
Однако не всегда верно 
учитывать доходность за 
один или два года. Ведь 
пенсионные накопления 
– это «длинные деньги», 
они инвестируются на 
несколько лет. Накоплен-
ная доходность, которую 
фонд начислил на счета 
застрахованных лиц за 
2009–2014 гг., составила 
101,96%. То есть пенсион-
ные накопления тех наших 
клиентов, которые пришли 
к нам в 2009 году, к концу 
прошлого года выросли в 
два раза. Мы стали лиде-
рами по инвестированию 
пенсионных накоплений 
среди крупнейших НПФ 
России! 

– Государство объявило о 
создании системы гаранти-
рования пенсионных нако-
плений. Чем эта система 
интересна обычным людям? 

– Да, система начала 
действовать в России с 

начала этого года. Она 
работает примерно так же, 
как система страхования 
банковских вкладов. Если 
ваши накопления копятся в 
фонде – участнике системы 

гарантирова-
ния, значит 
государство 
фактически 
гарантирует 
вам то, что 

они будут вам возвращены 
в случае, если с фондом 
что-то случится. Вы не 
потеряете свою будущую 
пенсию! Все 26 фондов, 
которые на сегодняшний 
день входят в систему, в 
том числе и наш, прошли 
проверку на соответствие 
жестким требованиям Банка 
России. 

– Участие в системе 
гарантирования – это 
знак доверия, по которому 
клиенты могут ориентиро-
ваться при выборе фонда. 
Что еще подтверждает 
вашу надежность? 

– В начале 2015 года 
российское рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» 
подтвердило наш рейтинг 
надежности на уровне А+ 
(очень высокий уровень 
надежности). Надежность 
и доходность – вот те два 
критерия, по которым 
наши сограждане могут 
выбирать себе партнера 
по формированию своей 
будущей пенсии. И эти 
критерии являются 
неотъемлемой частью 

ВИКТОРИЯ ВЕНИКОВА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НПФ «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» (ЗАО)
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

Наши контакты:
675000,  

г. Благовещенск, 
пер.  А. Волошина,  

д.  4, офис 303.
Тел.: 8 (4162) 77-55-41,

www.europf.com

Наверняка вы не 
раз задумывались 
о том, на какие 

средства будете 
жить после того, как 
завершите свой рабочий 
путь. Сегодня есть 
возможность «накопить 
на старость», причем не 
откладывая средства 
из собственного 
кармана и не забирая 
их из семейного 
бюджета. Можно 
заключить договор с 
негосударственным 
пенсионным фондом 
(НПФ), и тогда ваш 
работодатель будет 
перечислять часть 
страховых взносов 
(а именно 6% из 
фонда оплаты труда) 
в НПФ. Фонд в свою 
очередь сможет 
инвестировать эти 
средства на финансовом 
рынке. Пенсия в НПФ 
может стать для вас 
дополнительным 
источником дохода в 
старости.

Европейского пенсион-
ного фонда. 

– Много клиентов у 
Европейского пенсионного 
фонда? 

– Нам доверили фор-
мирование своей будущей 
пенсии уже более одного 
миллиона человек. В 
основном это застрахован-
ные лица, заключившие 
с фондом договоры об 
обязательном пенсионном 
страховании. Кроме того, у 
нас есть клиенты, которые 
перечисляют денежные 
средства для формирования 
негосударственной пенсии, – 
их более 20 тысяч. 

Наши клиенты ценят нас 
не только за доходность и 
надежность. Есть еще один 
плюс – работать с нами 
очень удобно. Европейский 
пенсионный фонд организо-
вал на своем сайте Личный 
кабинет Клиента, где в 
режиме реального времени 
можно контролировать 
состояние своего индивиду-
ального пенсионного счета 
и начисление инвестици-
онного дохода. Доступ к 
Кабинету есть и в специаль-
ном мобильном приложении 
Фонда – вы всегда будете 
в курсе состояния вашего 
счета.

Если вы хотите получить 
консультацию или заключить 
договор обязательного пен-
сионного страхования, мы 
будем рады вам помочь!

Европейский пенсионный фонд – 
лидер по доходности среди круп-
нейших НПФ в 2014 году.‘‘
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– Сергей Алексеевич, мы 
видим проблемы и в эконо-
мике, и на банковском рынке. 
Однако страховой рынок не 
прекращает свое развитие, 
несмотря на всю сложность 
происходящего. Можете 
ли Вы выделить какие-то 
позитивные моменты?

– Страховая отрасль 
напрямую зависит от 
экономической ситуации 
в России. И когда внутрен-
ний валовый продукт рос 
на 5–7% в год, ряд лиди-
рующих компаний могли 
показывать 20–30% роста. 
Сейчас, оборачиваясь назад, 
мы видим, что 2008 год был 
самым удачным с точки 
зрения развития отрасли. 

С другой стороны, те 
добросовестные страхов-
щики, у которых нормально 
сформированы резервы, 
высокий уровень достаточ-
ности капитала, словом, 
бизнес выстроен, сохра-
нят темпы развития и в 
2015–2016 годах, несмотря 
на падение курса рубля и 
переоценку инвестиций. 

Что касается развития 
страхования, есть опреде-
ленные сложности по ряду 
направлений, где все-таки 
заметно действие санкций, 
где тем или иным образом 
ограничено перестрахова-
ние рисков. Ну и, конечно, 
внутренние проблемы 
индустрии, ограничива-

ющие конкуренцию и 
снижающие ее эффектив-
ность – низкий уровень 
прозрачности, агрессивная 
политика демпинга и низ-
кие стандарты деятельности 
ряда игроков рынка, рост 
доли кэптивных компаний. 
И в первую очередь от 
всего этого страдает потре-
битель. 

Какого-то готового 
рецепта, чтобы решить 
эти сложности, нет. Цен-
тральный Банк идет нам 
навстречу и обещает, что 
если проблемы действи-
тельно возникнут, он будет 
их решать вместе с нами. 
Это стало возможно в силу 
того, что страховая отрасль 

за последние 20 лет разви-
тия показала свою состоя-
тельность.

– На этот год Вы про-
гнозируете рост рынка 
или впервые за много лет 
падение?

– У крупных страховщи-
ков на 2015 год заложен 
рост в среднем 10%.  Эти 
ожидания, конечно, привя-
заны к новому росту тари-
фов ОСАГО. Как мы видим 
из принятых изменений, 
пересмотр территориаль-
ных коэффициентов может 
дать рост страховщикам, чьи 
сети развернуты по всей 
стране, а тарифный коридор 
обеспечит благоприятные 
условия для конкуренции.

При этом, когда гово-
рят, что страховые тарифы 
существенно увеличились, 
никто из ораторов-кри-
тиков не упоминает, что в 
разы увеличились и объ-
емы выплат по страховым 
событиям. Таким образом, 
данные изменения направ-
лены как на повышение 
степени защищенности кли-
ентов, так и на улучшение 
качества работы страховых 
компаний. 

– Страховщики уже 
более года находятся под 
контролем ЦБ, как Вы 
можете оценить резуль-
таты этой работы?

– Для меня это событие 
с большим плюсом. У нас 
впервые появился диалог с 
властью на столь высоком и 
качественном уровне – и на 
уровне куратора компании, 
и на уровне главы Цен-
трального Банка. Причем 
это именно диалог – нас не 
просто слушают, а прислу-
шиваются. Люди не только 
говорят, но и делают, причем 
в заявленные сроки. Раньше 
такого не было.

– На Ваш взгляд,  ЦБ 
занял более активную пози-
цию, чем прежний регуля-
тор, ФСФР?

– На мой взгляд, да. Во 
всяком случае мы больше 
не видим примеров, когда 
люди, обанкротившие одну 
компанию, через месяц 
оказываются у руля другой. 
Сейчас мы надеемся, что 
ЦБ продолжит принимать 
жесткие решения и выдер-
жит взятый темп, опираясь 
на страховое сообщество, на 
Всероссийский союз стра-
ховщиков и другие отрас-
левые объединения, потому 
что мы – за здоровый рынок, 
за игру по правилам. 

– Ранее обсуждалась 
идея официального огра-
ничения комиссий. Как Вы к 
ней относитесь?

– Думаю, этот вопрос 
нужно решать иначе – через 
более жесткие требования 
к финансовой устойчиво-
сти компаний и надзор за 
ними. Пока мы знаем, что 
на рынке есть компании, за 
обязательствами которых 
нет активов, отсутствуют 
сформированные резервы, 
не выполняются требования 
регулятора, и пока это не 
будут жестко контролиро-
вать, никакое ограничение 
комиссий не поможет. Ком-
пания попросту не может 
платить по своим обязатель-
ствам, чем полностью дис-
кредитирует всю отрасль. 

– По оценке ЦБ, лишь 
около половины участников 
рынка из 400 страховщиков 
ведут реальный бизнес.  А 
ведь всего несколько лет 
назад на рынке было более 
1000 компаний. По Вашему 
мнению, какое число опти-
мально?

– Знаете, я 23 года в 
страховании и ранее сам 
неоднократно выступал за 
поддержку региональных 
компаний, но, к сожалению, 
вследствие стремительного  
развития рынка практи-
чески никому из них не 
удалось обеспечить свою 
финансовую устойчивость. 
Многие из небольших 

компаний, тех, что рабо-
тают по двум–трем видам 
страхования, более зави-
симы от внешних факторов, 
состояния экономики, и 
кризисы на них влияют 
гораздо сильнее. Крупней-
шие федеральные страхов-
щики выигрывают за счет 
масштаба. 

Я считаю, что целесо-
образно определять 
оптимальное число игроков, 
опираясь на показатели их 
финансовой устойчивости, а 
не на какое-то их конкрет-
ное количество. 

Думаю, основные про-
блемы с компаниями, не 
соответствующими требова-
ниям регулятора, проявятся 
не сейчас, а в 2017 году. К 
этому сроку большинство 
неустойчивых страховщи-
ков, которые работают по 
модели «утром собрали 
деньги, вечером из них 
выплатили возмещения», 
столкнутся с проблемами 
недостатка резервов. Но на 
моей памяти не было при-
меров, когда бы рушились 
компании, которые стра-
ховали государственные 
интересы или крупные 
корпоративные рынки. 

– В прошлый кризис пер-
вое, что начали сокращать 
работодатели, –расходы на 
ДМС.  Как сейчас себя чув-
ствует рынок медицинского 
страхования?

– Думаю, в нынешней 
ситуации рынок доброволь-
ного медицинского стра-
хования продолжит расти 
по нескольким причинам. 
Продолжающаяся реформа 
здравоохранения ведет к 
сокращению количества 
лечебных учреждений. 
Кроме того, если посмо-
треть, как работают сейчас 
медики и страховщики, 
можно сказать, что мы 
достигли точки комфорт-
ного сотрудничества. 

В рамках ДМС стра-
ховщики разрабатывают 
сервисные программы, 
которые будут доступны и 
по цене, и по качеству услуг. 
Ярким примером таких 
программ можно назвать 
«медицинский пульт», куда 
люди круглосуточно могут 
обратиться за помощью или 
оставить отзыв о качестве 
оказанных медицинских 
услуг. 

Что касается корпора-
тивного страхования, могу 
сказать, что мы приняли 
решение не сокращать 
программу ДМС для своих 
сотрудников, как в цен-
тральном офисе, так и в 
регионах. ДМС работает на 
перспективу, и нацеленные 
на будущее ответственные 
работодатели сохраняют 
социальный пакет, понимая, 
что здоровые сотрудники 
– это основа успешного 
бизнеса. 

Отдельно стоит отме-
тить запуск медицинского 
страхования мигрантов. Это 
большая работа, проде-
ланная и страховщиками, 
и Центральным Банком, по 
формированию цивили-
зованных условий работы 
в стране и обеспечения 
гарантий всем трудящимся, 
вне зависимости от граж-
данства. Правда, и тут есть 
проблема: кто-то пред-
лагает полис по рыночной 
цене, а кто-то продает за 
копейки, вероятно, изна-
чально предполагая, что 
платить по нему не собира-
ется. Изменить это поможет 
единый подход к регули-
рованию данного вида 
страхования, который будет 
определен в ближайшее 
время.

– В 2000-е у потреби-
теля сформировался весьма 
негативный имидж стра-
ховой отрасли и отчасти 
этому способствовали 

компании, не стремившиеся 
к выплатам. Возможно ли 
изменить это отношение?

– Да, согласен. Отсут-
ствие в прошлом принципи-
альной позиции отраслевых 
союзов и жесткого контроля 
со стороны регулятора 
позволяли ряду недобро-
совестных страховщиков 
пользоваться этим. Непро-
фессиональный подход 
к работе таких компаний 
негативно отразился на 
имидже страховой инду-
стрии в целом. На сегод-
няшний день у регулятора 
есть понимание, что на 
рынке должны остаться 
финансово устойчивые, 
профессиональные компа-
нии, и он проводит целе-
направленную политику в 
отношении оздоровления 
рынка.

Важно отметить, что 
укреплению имиджа стра-
хового рынка, стабильности 
отрасли также способствует 
внедрение отчетности по 
международным стан-
дартам.  Для ВСК строгое 
соответствие принятым 
стандартам – это дополни-
тельный и очень весомый 
показатель финансовой 
устойчивости компании,  
одно из наших преиму-
ществ. Аудит финансовой 
отчетности ВСК проводит 
крупнейшая аудиторская 
и консалтинговая фирма  
PricewaterhouseCoopers 
(PwC), которая 30 апреля 
текущего года дала заклю-
чение по итогам проведен-
ной проверки, подтверж-
дающее достоверность 
отчетности компании по 
МСФО за 2014 год. 

– Не секрет, что многие 
не понимают важности 
страхования или попро-
сту надеются на русское 
«авось». Как Вы думаете, 
возможно ли повышение 
уровня страховой куль-
туры в стране?

– По-прежнему наше 
общество возлагает 
повышенные надежды на 
государство, а социальная 
ответственность и посто-
янная помощь со стороны 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ РЫНОК, 
ЗА ИГРУ ПО ПРАВИЛАМ

Сегодня 
пристальное 
внимание 

общественности 
приковано к 
страховой отрасли. 
Проблемы 
финансовой 
устойчивости 
и надежности 
страховщиков, 
вопрос о финансовых 
гарантиях 
туроператоров, 
проект закона о 
страховании жилья, 
изменение лимитов 
и тарифов ОСАГО 
– эти и другие 
темы волнуют и 
предпринимателей, и 
рядовых граждан. Об 
актуальных вопросах 
рынка поговорим с 
Сергеем Цикалюком, 
основателем и 
Председателем 
Совета директоров 
одной из крупнейших 
российских 
страховых компаний 
– САО «ВСК». СЕРГЕЙ ЦИКАЛЮК, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ САО «ВСК»
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Мы стремимся изменить 
отношение к страхованию, давая 
людям уверенность и сохраняя их 
привычный мир ‘‘
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властей в свою очередь 
способствуют развитию 
иждивенческой позиции 
части населения. Зачастую 
она приводит к непонима-
нию и обидам в отношении 
объемов реальной помощи. 
Посмотрите, что происходит 
в районах, подверженных 
стихийным бедствиям. В 
2013 году на Дальнем Вос-
токе произошло сильней-
шее наводнение, в резуль-
тате которого многие люди 
лишились жилья. Местные 
и федеральные власти 
помогли пострадавшим в 
этой непростой ситуации – 
предоставили жилье, произ-
вели социальные выплаты. 
Это огромные бюджетные 
расходы. Но выводы из тра-
гедий прошлых лет  не сде-
ланы. В этом году Хакасию и 
Восточную Сибирь охватили 
страшные пожары, а из 
числа пострадавших в огне 
объектов застрахованы от 
силы 10%, все надежды 
снова на госпомощь. 

Сегодня государство, не 
справляясь с такой огром-
ной нагрузкой на бюджет, 
начинает задумываться о 
системном решении про-
блем компенсаций ущерба,  
и страхование – это один 
из самых цивилизованных 
методов. Уже есть про-
ект закона о страховании 
жилья, который находится 

на рассмотрении в Госдуме. 
Однако и он недостато-
чен в том виде, в котором 
существует сейчас, и требует 
серьезного анализа специ-
алистов страховой области 
и регулятора, чтобы стать 
реальным инструментом 
помощи. 

Страхованию подлежат 
не менее 40 млн квартир и 
20 млн частных домо-
владений (без учета 
жилого фонда Москвы). 
Необходимо детально про-
работать механизм реа-
лизации данного закона, 
степень и порядок участия 
субъектов РФ в его продви-
жении, оценить нагрузку на 
бюджеты субъектов феде-
рации, обеспечить доста-
точность страховых сумм 
для возмещения реального 
ущерба, а также достаточ-
ность тарифов.

– Замечаете ли Вы сни-
жение деловой активности 
в стране в связи с кризисом?

– Скорее  наоборот.  В 
этом году я уже посетил 

СПРАВКА О КОМПАНИИ
САО «ВСК» работает с 1992 года и является одним из признанных лидеров на рынке страховых услуг России. Под защитой 
ВСК находятся свыше 10 млн россиян и более 130 тыс. предприятий. Региональная сеть компании насчитывает более 500 
филиалов и отделений во всех субъектах РФ. ВСК ежегодно подтверждает высший национальный рейтинг А++ «Исключи-
тельно высокий уровень надежности» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». Высокий уровень работы компании 
дважды отмечен благодарностью Президента России за большой вклад в развитие страхового дела. В 2013 году ВСК стала 
лауреатом Национального конкурса «Компания года».

СПРАВКА О ФИЛИАЛЕ
Благовещенский филиал САО «ВСК» образован 24.07.1995 г.  На страховом рынке Амурской области компания занимает 3-е 
место с долей рынка 8,8%.  Объем сборов за 2014 год составил 171  млн руб., выплаты – 81 млн руб. 

В структуре страхового портфеля представлены все основные виды добровольного и обязательного страхования: автостра-
хование, страхование имущества и ответственности, страхование авиационных рисков, страхование грузов и строительно-
монтажных рисков, ДМС и страхование от несчастных случаев, страхование выезжающих за рубеж, личное страхование и др.

Офисы ВСК:  г.  Благовещенск,  пер.  Уралова,  5, тел.  (4162) 22-41-50,  (4162) 52-29-40
г.  Белогорск,  ул.  Красноармейская, 34, тел.  (41641) 2-45-06
г.  Тында,  ул. Красная Пресня, 47,  оф. 119, тел. (41656) 4-29-44

САО  «ВСК», Москва, Островная, 4, лиц. ФССН С №0621 77
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более 10 субъектов РФ, 
встречался с представи-
телями разных компаний 
и предпринимателями. 
В стране очень много 
активных людей, которые 
в сегодняшних условиях 
работают не покладая рук. 
Я бы даже отметил, что 
сейчас средний бизнес стал 
более активен, чем ранее. 
Я вижу, что большинство 
наших клиентов, среди 
которых есть как крупные 
корпорации, так и средний 
сегмент, прилагают все 
усилия, чтобы не останав-
ливать работу и не снижать 
темпы.

– На что будут делать 
ставку страховщики в 
2015 году, какие продукты 
стоит ожидать?

– Думаю, что мы увидим 
резкий всплеск продаж 
страховых автопродуктов 
с франшизой. В условиях, 
когда растут цены на 
запчасти, а многие ездят 
на иностранных автомо-
билях, стоимость полиса 

КАСКО действительно  для 
ряда клиентов становится 
неподъемной. Введение 
франшизы позволяет оста-
вить цену на приемлемом 
уровне, а кроме того сти-
мулирует более адекватное 
отношение автолюбителей 
к своему имуществу. Раз-
деление ответственности 
со страховщиком приводит 
и к бережному отношению 
к собственному авто, и к 
более разумному поведе-
нию на дороге.

Безусловно, одним из 
драйверов страхового 
рынка станут «коробоч-
ные», самые простые, 
продукты с наиболее 
доступной ценой. Они 
предназначены для людей 
с невысокими доходами и 
призваны помочь уберечь 
себя, своих близких и 
имущество от наиболее 
распространенных рисков 
– пожара, аварий, несчаст-
ных случаев.

Через ежедневную 
работу, наши продукты и 
качественный сервис мы 
демонстрируем реальный 
инструмент повышения 
финансовой защиты 
бизнеса и населения. 
Мы стремимся изменить 
отношение к страхова-
нию, давая людям уве-
ренность и сохраняя их 
привычный мир.

Для ВСК строгое соответствие 
принятым стандартам – это 
дополнительный и очень 
весомый показатель финансовой 
устойчивости компании, одно 
из наших преимуществ

‘‘
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14–ый год
на рынке 

недвижимости!14–ый год
на рынке 

недвижимости!

ул. Хмельницкого, 6.  
Тел.: 53-11-77, 52-21-94, 
email: 710222@mail.ru

сделки с недвижимостью со страховкой 
в короткие сроки
оценка имущества, ущерба от ДТП
срочная приватизация
юридическая помощь в земельных, жилищных 
и гражданских спорах
представительство в суде
консультации
оформление самовольно построенных гаражей
поможем приобрести недвижимость в Краснодаре, 
Москве, С.-Петербурге и за границей РФ

В апреле  нынешнего 
года было подпи-
сано постановление 

Правительства РФ №373, 
в соответствии с которым 
государство планирует 
оказать помощь ипотечни-
кам, попавшим в сложную 
финансовую ситуацию. 
Основными моментами 
этого постановления явля-
ются следующие: 

В связи с кризисными 
явлениями в экономике 
некоторые заёмщики по 
ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) оказались 
в сложной финансовой 
ситуации в связи со сниже-
нием дохода семьи, а также 
с наличием обязательств по 
ипотечным жилищным кре-
дитам (займам), выданным 
в иностранной валюте, пла-
тежи по которым выросли 
вследствие снижения курса 
рубля.

Подписанным постанов-
лением отдельным катего-
риям заёмщиков, доходы 
которых снизились более 
чем на 30% или которым 
был предоставлен ипотеч-
ный кредит в иностранной 
валюте, предоставляется 
возможность воспользо-
ваться реструктуризацией 
кредита. 

Механизмы реструктури-
зации предполагают сниже-

ние платежей заёмщика по 
кредиту в течение периода 
помощи до 12 месяцев, 
прощение части основного 
долга заёмщика и измене-
ние кредитором условий 
кредита (займа), а также 
установление процентной 
ставки на уровне не выше 
12% годовых. В рамках про-
граммы планируется оказать 
помощь не менее 22,5 тыс. 
заёмщиков.

В случаях реструктуриза-
ции ипотечных жилищных 
кредитов кредитор  имеет 
право на получение воз-
мещения части недополу-
ченных доходов по ипо-
течным кредитам в период 
оказания помощи, который 
составляет от 6 до 12 
месяцев. Предельная сумма 
возмещения по каждому 
ипотечному кредиту части 
недополученных доходов 
либо убытка составляет 200 
тыс. рублей.

Очень много амурчан 
испытывают сейчас труд-
ности с оплатой ипотечных 
кредитов. Поэтому не поле-
нитесь найти это поста-
новление и досконально 
его изучить. Сделайте 
все, чтобы реализовать 
возможность получения 
помощи от государства в 
этот трудный финансовый 
момент. 

ГОСУДАРСТВО 
ПОМОЖЕТ 
ИПОТЕЧНИКАМ

Возьмите себе за 
правило заранее 
запрашивать у 

каждого партнера, с кото-
рым собираетесь заключить 
контракт, вот такой пакет 
документов: устав, свиде-
тельство о присвоении ИНН, 
свидетельство о регистрации 
и постановке на учет в нало-
говом органе, лицензию на 
осуществление деятельно-
сти, банковские реквизиты, 
выписку из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП. 
Контрагента может пред-
ставлять гендиректор или 
иное доверенное лицо. От 
них понадобится копия 
паспорта и подтверждение 
их полномочий — приказ о 
назначении генерального 
директора или доверен-
ность.

Это все не формализм и 
не буквоедство. Если бы вы 
знали, сколько договоров 
подписывается «левыми» 
людьми, всего-навсего 
предъявившими визитку 
с логотипом компании! 
Визитка — не документ.

Получив запрошенную 
информацию, можете при-
ступать к «оперативной 
работе». Нужно сделать три 
вещи: проверить получен-
ные сведения, убедиться, 
что компания действительно 
ведет коммерческую дея-
тельность, и подтвердить ее 
благонадежность. В наше 
время вы можете сделать это 
быстро и не вставая со стула.

Любые несоответствия 
информации, представлен-
ной контрагентом, с той, что 
вы найдете сами,  должны 
насторожить.

Паспортные данные 
гендиректора или предста-
вителя бесплатно пробиваем 
по ежедневно обновляе-
мому списку недействи-
тельных паспортов, который 

ведет ФМС.  Данные из 
ЕГРЮЛ/ ЕГРИП перепро-
веряем с помощью специ-
ального сервиса ФНС. Поиск 
здесь осуществляется по 
наименованию юрлица/ФИО, 
ИНН, ОГРН/ОГРНИП. Факт 
наличия у компании лицен-
зии на ведение той или иной 
лицензируемой деятельности 
устанавливаем с помощью 
соответствующего онлайн-
реестра, за ведение которого 
обычно отвечает регулятор 
отрасли. Это тоже открытая 
информация.

В рунете существует 
немало информа-
ционно-аналити-

ческих ресурсов, которые 
агрегируют информацию из 
различных государственных 
реестров и баз данных, СМИ 
и других открытых источ-
ников: СПАРК, «Интегрум», 
СКРИН, «Контур-Фокус» 
и т. д. На основании этой 
информации они по запросу 
пользователя формируют 

справки о компаниях. Полу-
чать все данные в одном 
месте и в структурирован-
ном виде удобно, но услуга 
эта — платная. Базовая 
справка обычно обходится 
в 150–300 рублей; практи-
куется годовая подписка на 
сервис.

При анализе фактов 
коммерческой деятельности 
юридического лица нужно 
искать следы рекламной 
активности контрагента в 
интернете или СМИ. Если 
ничего намекающего на 
маркетинговые мероприятия 
не обнаруживается, то впору 
задаться вопросом: как ком-
пания вообще работает на 
современном рынке и какие 
цели преследует?

Одним из самых важных 
индикаторов коммерческой 
деятельности является нали-
чие фактического адреса. 
Часто бывает, что указанного 
здания в реальности вообще 
не существует. Разобраться с 

этим можно, нанеся вирту-
альный визит контрагенту с 
помощью сервисов Google 
Maps или «Яндекс. Карты».  
В панорамном режиме 
можно даже рассмотреть 
вывеску компании, если 
таковая имеется. Если нет, 
не поленитесь позвонить 
арендодателю и поинтере-
соваться у него о существо-
вании фирмы. Попытайтесь 
также оценить и масштабы 
производственной деятель-
ности компании. Если у нее 
нет складов и всей необхо-
димой инфраструктуры для 
нормальной работы, то, ско-
рее всего, производство — это 
лишь номинальная деятель-
ность. Сами делайте выводы, 
стоит ли связываться.

Понять, насколько 
благонадежна 
компания, можно, 

проверив ее на довольно 
большом количестве 
онлайн-ресурсов. Смотрим 
с помощью специальных 
инструментов на сайте ФНС, 
не является ли адрес ее 
регистрации «массовым». 
Разобраться в исполнитель-
ном производстве и задол-
женностях юрлица помогает 
сводный план проверок 
субъектов предприниматель-
ства, который вывешен на 
сайте Генеральной проку-
ратуры РФ. Полезно про-
анализировать арбитражную 
практику компании на сайте 
Высшего арбитражного 
суда РФ. Здесь же, исполь-
зуя систему «Электронный 
страж», можно отслеживать 
изменения в статусе арби-
тражных дел по их номерам 
или наименованиям кон-
кретных участников.

Обнаружить открытые 
исполнительные производ-
ства в отношении контр-
агента и его руководителей 
позволит сервис Федераль-
ной службы судебных при-
ставов. А уголовную, админи-
стративную и гражданскую 
практику в отношении 
руководства проверяемой 
компании — государствен-
ная автоматизированная 
система «Правосудие». При-
годятся также реестр недо-
бросовестных поставщиков 

КОНТРАГЕНТЫ НА ПРОСВЕТ и онлайн-инструмент «Дис-
квалифицированные лица», 
которые есть на сайтах ФАС 
и ФНС соответственно.

Если компания банкро-
тится, информация об этом 
обязательно появится в 
Едином федеральном рее-
стре сведений о банкротстве. 
Существует также и «черный 
список» ФНС,  в который 
компании попадают по мно-
гим причинам, в частности, 
если не сдают бухгалтерскую 
отчетность более одного 
года или имеют задолжен-
ность по налогам.

Не стоит пренебрегать и 
обычным поиском в интер-
нете. Не поленитесь вбить 
в поисковую строку назва-
ние компании или ФИО ее 
руководителя в комбинации 
со словами «нарушения», 
«мошенничество», «иск», 
«суд», «адвокат», «ответчик», 
«преступный»… Мониторинг 
упоминаний компании в 
сети иногда превращается 
в весьма увлекательный 
процесс, благодаря которому 
в портрете контрагента 
появляются новые штрихи. 
Новости СМИ, форумы на 
специализированных и 
отраслевых сайтах, соци-
альные сети с отзывами 
— накопители негатива в 
отношении компании и ее 
руководителя, они позво-
ляют составить впечатление 
о ее деловой репутации и 
имидже на рынке.

Нужно помнить о 
том, что если в 
процессе проверки 

контрагента до подписания 
бумаг не было выявлено 
ничего подозрительного, то 
это еще не повод рассла-
бляться. Деловая разведка 
— работа постоянного харак-
тера. Сегодня у компании 
может быть все в порядке, 
а через несколько месяцев 
она перестанет сдавать 
отчетность или в выходные 
дни резко исчезнет из офиса 
со всем имуществом. И тому, 
и другому событию обяза-
тельно будут предшествовать 
недобрые признаки, которые 
можно вовремя заметить.

 Игорь Бедеров
Бизнес-журнал

БЕСПОРЯДОЧНЫЕ СВЯЗИ В БИЗНЕСЕ СТОЛЬ ЖЕ ОПАСНЫ, 
КАК И В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ ДОЛЖНА СТАТЬ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НОРМОЙ, ОСОБЕННО В КРИЗИС.

Нарваться на 
откровенного 
мошенника или 

«дебитора-хроника» 
в наше время 
немудрено. Ошибка с 
выбором контрагента 
может быть чревата 
неприятностями 
и по линии 
налоговых органов, 
если компания 
зарегистрирована 
по «массовому 
юридическому 
адресу» или имеет 
«серийного» 
генерального 
директора. Между 
тем первичная 
проверка контрагента 
— это работа, которую 
вполне можно вести 
самостоятельно, 
пользуясь доступными 
онлайн-ресурсами и 
здравым смыслом.

‘‘
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«УМНЫЕ БИБЛИОТЕКИ» 
ПРИХОДЯТ В АМУРСКУЮ ОБЛАСТЬ

Современная 
библиотека 
сегодня – это 

информационный, обра-
зовательный и досуговый 
центр для читателей всех 
возрастов, предоставля-
ющий широкий комплекс 
услуг – от чтения книг 
до проведения интерес-
ного досуга и получения 
знаний, в том числе в 
электронном виде. 

Амурская областная 
детская библиотека имеет 
самый представительный 
в области фонд литера-
туры для детей, на сегодня 
он насчитывает более 130 
тысяч документов – книги, 
ноты, аудиовизуальные 
материалы, электронные, 
периодические издания. 
Ежегодно постоянными 
читателями библиотеки 
являются более 9000 

человек — дошкольники, 
учащиеся, студенты, 
родители, учителя, библи-
отекари.

После капитального 
ремонта в 2011 году 
перед Амурской област-
ной детской библиотекой 
встала необходимость 
внедрения новых инфор-
мационных технологий, 
отвечающих требованиям 
времени. Важной задачей 

стало повышение уровня 
обслуживания читателей, 
максимальная автома-
тизация библиотечных 
процессов, в настоящее 
время затратных и требую-
щих много сил и времени 
библиотекарей. Дополни-
тельным стимулом послу-
жила ситуация, связанная 
с подтоплением основного 
книгохранилища при 
наводнении в Амурской 
области в 2013 году, – 
потери рабочего времени 
и людских ресурсов при 
проведении сплошной 
инвентаризации отчетливо 
показали необходимость 
модернизации библиотеч-
ных процессов в сторону 
новых технологий. В этом 
же году библиотекой был 
разработан проект по вне-
дрению RFID-технологий 
и систем в работу учреж-
дения для включения его 
в федеральную целевую 
программу «Культура 
России».

В  Благовещенске состоялась торжественная церемония открытия первых в области 
библиотечных центров автоматизированной книговыдачи на базе Амурской 
областной детской библиотеки и Амурской областной научной библиотеки. 

Сегодня библиотека 
достигла своих 
целей – учрежде-

ние оборудовано совре-
менным радиочастотным 
(RFID) оборудованием 
компании 3М, помогаю-
щем автоматизировать 
библиотечные процессы и 
улучшить качество обслу-
живания юных и взрослых 
читателей: универсальной 
рабочей станцией для 
библиотекаря, радиоча-
стотными RFID-метками 
для книг, системой защиты 
фонда, электронным 
терминалом для самостоя-
тельной регистрации книг, 
мобильным терминалом 
сбора данных для библи-
отек. Аналогичные библи-
отечные системы были 
установлены и во «взрос-
лой» Амурской областной 
научной библиотеке. 

Старт церемонии откры-
тия дал министр культуры 
и архивного дела Амурской 
области Алексей Самарин. 

Он отметил, что Амурская 
областная детская и Амур-
ская областная научная 
библиотеки – первые 
учреждения на Дальнем 
Востоке, внедрившие новей-
шую форму книговыдачи 
и учета. Министр высказал 
надежду, что сегодня, в Год 
литературы, количество 
читателей и посетителей 
обновленных библиотек 
увеличится, и что дальней-
шее участие в программе 
«Культура России» позволит 
оснастить подобными RFID-
системами все муниципаль-
ные библиотеки области.

Гостям мероприятия 
была продемон-
стрирована работа 

библиотечного оборудова-
ния 3М, технические экс-
перты компании наглядно 
показали процессы про-
граммирования книг при 
помощи радиочастотных 
(RFID) меток, самостоя-
тельной регистрации и 
возврата библиотеч-

ных экземпляров через 
электронный терминал, 
демонстрацию работы 
мобильного терминала 
сбора данных на примере 
дистанционного поиска и 
считывания информации с 
книг и др. 

–Внедрение 
RFID-
технологии 

оптимизирует работу 
наших сотрудников, 
позволит поднять качество 
обслуживания читателей 
на новый уровень и в 
конечном счете повы-
сит эффективность всей 
работы библиотеки. Она 
станет более комфортной 
и привлекательной для 
юных жителей Приамурья. 
Наш опыт будет служить 
достойным примером 
для других библиотеч-
ных учреждений региона, 
– комментирует Ирина 
Валентиновна Жгилева, 
директор Амурской област-
ной детской библиотеки.

Церемония 
прошла при 
участии 

министра культуры 
и архивного дела 
Амурской области 
А. Г. Самарина, 
заместителя  
министра по 
образованию и науке 
Амурской области 
Л. А.  Закировой,  
главного ведущего 
консультанта 
отдела культурно-
досуговой работы 
и библиотечного 
дела министерства 
культуры и 
архивного дела 
Амурской области 
Н. А.  Доргуновой и 
других.
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-Сегодня Союз журна-
листов России  объ-
единяет около 100 

тысяч человек. В него входит 
85 региональных организа-
ций, в том числе Амурская 
областная, более 40 ассо-
циаций, гильдий, объеди-
нений  журналистов. Союз 
журналистов России входит 
в Международную феде-
рацию журналистов, и член 
российского Союза  может 
оформить международную 
карточку журналиста. 

СЖ России проводит 
несколько професси-
ональных конкурсов с 
номинациями «За верность 
изданию», «За верность 
читателям», «За мужество 
и профессионализм», 
«Легенда российской 
журналистики», «Золотое 
перо России». В Амурской 
области был только один 
лауреат премии СЖ СССР – 
заведующий отделом куль-
туры «Амурской правды» 
Александр Семенович 
Филоненко. 

На Дальнем Востоке 
активно работают жур-
налистские организации  
Магаданской области, Саха 
(Якутии). Недавно заново 
были воссозданы жур-
налистские организации 
Хабаровского и Примор-

книге ветерана Великой 
Отечественной войны  
Станислава Повного (сын 
полка, потерял на войне 
зрение), книга называется  
«Моя война»;  вместе с 
издательством «Деловое 
Приамурье» (руководитель 
– член Союза журналистов 
России Наталья Пиджукова) 
начали подготовку к изда-
нию сборника стихов амур-
ских поэтов (стихи наших 
авторов очень популярны, 
в библиотеках осталось по 
одному экземпляру, новый 
сборник очень нужен 
библиотекам и читате-
лям). На осень намечено 
проведение  семинара 
«Правовые аспекты работы 
редакций  местных СМИ». 
Его проведет секретарь СЖ 
России, редактор журнала 
«Журналистика и медиары-
нок» Владимир Косютин.

ПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ 
Амурская областная 

организация Союза журна-
листов России и Амурская 
областная федерация 

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ОТМЕЧАЕТ 55 ЛЕТ. 
О ТОМ, ЧЕМ ЖИВУТ АМУРСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАССКАЗЫВАЕТ ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ВАЛЕНТИНА КОБЗАРЬ

городошного спорта про-
вели первый чемпионат 
области по городкам 
среди журналистов. В нем 
участвовали  23 человека, 
которые представляли  
редакции шести телеком-
паний, газет, журналов и 
одну пресс-службу. 

Соревнования про-
ходили по упрощенной 
системе: 20 бит на 10 
фигур. Большинство участ-
ников впервые оказались 
на городошной площадке 
и  с удивлением обнару-
жили, что «мужская» бита 
весит шесть килограммов 
(!), «женская» – в разы 
легче, что настоящую 
городошную биту можно 
«настраивать», как музы-
кальный инструмент, 
регулируя центр тяжести, 
а стоить она может шесть–
семь тысяч рублей (!). 
Ветераны журналистики, 

ВАЛЕНТИНА КОБЗАРЬ, 
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

ского краев. При поддержке 
правительства края на базе 
Тихоокеанского федераль-
ного университета Примор-
ская организация СЖ второй 
год проводит Дальневосточ-
ный медиафорум. В про-
шлом году в нем участво-
вали  650 представителей 
СМИ Дальнего Востока и 
Тихоокеанского региона! 

Нынешний год для Амур-
ской областной организации 
СЖ юбилейный – ей испол-
няется 55 лет.  Долгие годы  

ее возглавлял  редак-
тор газеты «Амурская 
правда» Л.  Ф. Сарапас. 
Председателями  орга-
низации были первый  
глава администрации 
области А.  А. Кривченко, 
председатель ГТРК 
«Амур» А. В. Герасимов,  
директор  ГТРК «Амур»  
Е. В. Серикова.

Сегодня в списках 
областной органи-
зации журналистов 
198 человек, и она 
действует довольно 
активно.   Вместе с 

областным отделением 
Всероссийского движения 
против рака члены СЖ 
участвуют в реабилита-
ционных мероприятиях в 
областном онкологическом 
диспансере (недавно там 
выступал  член Союза 
журналистов России, поэт и 
бард  Александр Бобошко);  
вместе с областным отде-
лением Союза театральных 
деятелей подготовили 
для библиотеки общества 
слепых аудиоверсию по 

которые тоже участвовали 
в чемпионате, вспоминали, 
что в их советском детстве  
городки ( а по-простому–
«пекарь») были обычной  
забавой и в них играли в 
каждом дворе.

Спустя три часа упор-
ных соревнований стали 
известны первые побе-
дители. Среди мужчин  
призовые места распре-
делились так: 1-е – Алек-
сандр Брызжин (газета 
«Амурская медицина»), 2-е 
– Юрий Пиджуков (журнал 
«Деловое Приамурье»), 
3-е – Валентин Бернацкий 
(телекомпания «Город»). 
Среди женщин призерами 
стали: 1-е – Ольга Дерга-
чева (журнал «Деловое 
Приамурье»),  2-е – Елена 
Шеломенцева (телеканал 
«Первый областной»), 3-е – 
Ирина Мариковская (ГТРК 
«Амур», ветераны). 

«ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» АКТИВИЗИРУЕТСЯ

Бюро языковых переводов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 85, 
ТЦ «XL» цокольный этаж,

тел.: (4162) 22-35-05, е-mail: dialekt@tsl.ru

Мир говорит - мы переводим!
,

TexDekor
Текстильное оформление помещений

- Выезд дизайнера на объект
- Разработка эскизов
- Полное текстильное оснаще-

ние различных интерьеров
- Монтаж карнизов 
  (потолочные, пристенные, 

рольштор,  плиссе 
  и с дистанционным 
  электроуправлением)
- Вывешивание штор

ул. Б. Хмельницкого, 42, офис 203;
тел.: 34-02-81, 54-03-34       www. texdekor-amur.ru
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Стоматология – одна 
из наиболее раз-
витых отраслей 

медицины. Технологии в 
лечении и протезировании 
зубов настолько быстро 
совершенствуются, что 
«аксакалы»-стоматологи 
Приамурья давно уже 
махнули рукой на развитие 
и продолжают работу по 
старинке, пользуясь нара-

ботанным за десятилетия 
именем и авторитетом 
у старшего поколения. 
Постепенно теряя позиции, 
доктора, у которых кроме 
имени и советских техно-
логий больше ничего нет, 
уходят в сторонний бизнес, 
не связанный со стоматоло-
гией, например, открывают 
гостиницу или небольшой 
магазинчик. 

Стоматологический 
центр «Зубная архитектура» 
сегодня в лидерах Амурской 
стоматологии наряду с теми, 
для кого технологический 
прорыв – не пустой звук. 
Многомиллионные инвести-
ции в оборудование, закупку 
патентов на технологии, 
материалы и методики – 
все это вывело «Зубную 
архитектуру» на лидирую-

щие позиции. Постоянное 
совершенствование знаний 
и навыков врачей-стомато-
логов дает право называться 
клиникой истинных профес-
сионалов и знатоков своего 
дела. Ведь только такой 
серьезный и комплексный 
подход дает результат: 
блестящее качество лечения 
и протезирования. 

Впервые попадая в стома-
тологический центр «Зубная 
архитектура», пациент пони-
мает – здесь все серьезно: 
3 стоматолога-ортопеда, 
челюстно-лицевой хирург-
имплантолог, 3 стоматолога-
терапевта, стоматолог-орто-
донт (кандидат медицинских 
наук), 4 зубных техника, 
врач-гигиенист, 2 детских 
стоматолога. Собствен-
ный 3D-ортопантомограф, 
позволяющий пациентам, не 
покидая пределы клиники, 
делать высококачественные 
томографические компью-
терные снимки, подготав-
ливаясь к хирургическим 
операциям. 

Зуботехническая лабора-
тория – именно она обе-
спечивает 100%-ю гарантию 
качества зубных коронок, 
абатментов к имплантатам, 
запасных частей и деталей 
к ним. Новейший техноло-
гический комплекс стоимо-
стью в несколько десятков 
миллионов рублей позво-
ляет «Зубной архитектуре» 
считаться одной из лучших 
лабораторий Сибири и 
Дальнего Востока. Цифро-
вые сканеры, отдельный 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
– ЭТО ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО ПАЦИЕНТА СТОМАТОЛОГИИ

ИЛЬЯ БЫКОВ, 
ЗУБНОЙ ТЕХНИК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
«ЗУБНАЯ АРХИТЕКТУРА»

«Это правда, 
что вы 
коронки 

делаете на 
компьютере?» С 
таким вопросом 
приходят в 
стоматологический 
центр «Зубная 
архитектура» как 
минимум треть 
пациентов. Весть о 
том, что в Амурской 
области работает 
первая, полностью 
компьютеризиро-
ванная цифровая 
стоматологическая 
клиника, быстро 
облетела каждый 
населенный 
пункт Приамурья. 
Довольные качеством 
зубных коронок 
и имплантатов 
пациенты охотно 
дают рекомендации 
своим друзьям, 
родственникам 
и знакомым 
обращаться 
именно в «Зубную 
архитектуру». 

технологичный стоматологи-
ческий комплекс, аналогов 
которому – единицы на 
Дальнем Востоке. Быть лиде-
ром – большая ответствен-
ность, которую легко нести, 
пользуясь безграничным 
доверием пациентов Амур-
ской области, ЕАО, Якутии и 
даже Хабаровского края! Мы 
гарантируем качество.  А в 
стоматологии – это главное. 

мультифункциональный 
фрезерный центр, изолиро-
ванная керамическая лабо-
ратория,  раздельные цеха 
литейного оборудования и 
печей для обжига керамики. 
Отдельно в лаборатории 
выделен центр компью-
терного моделирования. 
Голова и руки лаборатории 
– зубные техники. Четыре 
специалиста регулярно 
повышают свой профессио-
нальный уровень, обучаясь 
на ведущих учебных базах 
России и Европы.

Обеспечивая непревзой-
денное качество протези-
рования, «Зубная архитек-
тура» заслужила признание 
нескольких тысяч благодар-
ных пациентов. Идеально 
точная подгонка коронок, 

сверхнадежная установка 
имплантатов, мастерски 
выполняемые операции по 
костным пластикам – все это 
«Зубная архитектура». 

Стоматология как отрасль 
впитывает все веяния науч-
ной медицины. То, что еще 
5 лет казалось фантастикой, 
сегодня – рядовая манипу-
ляция. Терапевтическому 
лечению зубов клиника 
уделяет самое строгое вни-
мание. Работа по эндодон-
тическому лечению сложных 
заболеваний зубов ведется 
исключительно под микро-
скопом, обеспечивая высо-
чайшее качество результата 
даже в самой отдаленной 
перспективе. 

«Зубная архитектура» 
– это современный, высоко-

Современный, 
инновационный 

стоматологический центр 
«Зубная архитектура»:

г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, 15, 

т.: 8(4162) 37-15-15.

Лиц. №2801000718 от 09 ноября 2012г. 
выд. мин. здравоохранения 

Амурской обл.
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Особенно большое 
значение при-
обретают уроге-

нитальные хламидийные 
инфекции, из-за особен-
ностей размножения и 
персистенции, приводящие 
к формированию затяж-
ных и хронических форм,  
распространению с током 
крови по всему организму) 
и восхождению (вверх по 
половым путям), являющи-
еся причиной бесплодия. 
Кроме того, исследуется роль 
хламидий в возникнове-
нии пневмоний, инфекций 
верхних дыхательных путей, 
астмы, рака лёгкого, саркои-
доза, ИБС, артритов. Хлами-
дия – облигатный паразит, 
размножается внутрикле-
точно в виде элементарных 
телец (споры).  В этот период 
жизни на хламидию не дей-
ствуют антибиотики. Вторая 
форма жизни хламидий 
– ретикулярное тельце, в 
ней хламидия может жить 
как внутри, так и вне клетки, 
выходит из клетки «хозя-
ина» количеством от 500 
до 1000, разрушая клетку 

«хозяина» при большем 
количестве. Иногда клетки 
«хозяина» не погибают, чем 
объясняется бессимптом-
ность хламидийной инфек-
ции. Инкубационный период 
(развитие) занимает от 2 до 
5 недель. Входными воро-
тами для хламидий являются 
слизистая половых органов, 
прямой кишки, конъюнк-
тива глаз (занос инфекции 
руками, полотенцем, ново-
рожденными при прохож-
дении через родовые пути 
инфицированной матери). 
Хламидии поглощаются 
моноцитами (клетки крови), 
оседают в тканях суставов, 
сердца, превращаясь в 
макрофаги. Клиническая 
картина хламидиоза стерта, 
не является специфичной. У 
мужчин и женщин может не 
быть выделений, могут  быть 
единичные, без боли, похо-
жие на уретрит, у мужчин и 
женщин, предпочитающих 
анальный секс-проктит, у лиц 
обоих полов конъюнктивит. 
Значительные проблемы 
связаны с осложнениями 
хламидиоза. У женщин 
это могут быть сальпингит 
и сальпингоофорит (вос-
паление труб и яичников), 
эндометрит, внематочная 
беременность, бесплодие, 
преждевременные роды, 
невынашивание беремен-
ности, мёртворождение. 

У мужчин–эпидидимит, 
простатит, синдром Рейтера, 
бесплодие (недвижимые и 
изменённые сперматозо-
иды), ректальные стриктуры 
– предпочитающих аналь-
ный секс. Важность диагно-
стики хламидийной инфек-
ции отражена в приказах 
МЗ РФ № 286 от 7.12. 1993г. 
и №64 от 21.02.2000г. «Об 
утверждении номенклатуры 
клинических лабораторных 
исследований». ИФА-диагно-
стика основана на выявле-
нии специфических антител, 
вырабатываемых на внедре-
ние инфекционного анти-
гена. Образование антител 
IgM, IgA, IgG происходит на 
стадии элементарных телец, 
когда хламидии находятся 
в межклеточном простран-
стве. IgM–ранний маркёр, 
определяется через 5 дней, 
изчезает через 2–3 месяца. 
IgA–активная стадия, если 
он не падает, то процесс 
переходит в хроническую 
форму. IgA и IgG показывают 
контроль излечённости. 
Снижение их в 2–3 раза в 
парных сыворотках свиде-
тельствует об излеченности. 
Особенно трудную диагно-
стику представляет перси-
стирующий хламидиоз (ПХ). 
Это когда хламидии, избегая 
неблагоприятных для себя 
условий, модифицируют 
своё строение, «прячутся», 

уходят из-под действия 
иммунной системы человека 
и лекарственного воздей-
ствия. Антитела класса IgG 
к белку теплового шока 
(HSP60) хламидия трахома-
тис используется для диа-
гностики (ПХ). Данный белок 
(HSP 60) по структуре схож с 
таковым у человека. Поэтому 
появление специфических 
антител к белку теплового 
шока (HSP 60) хламидий 
приводит к вовлеченности 
в воспалительный процесс 
тканей человека и развитию 
аутоиммунной реакции с 
последующим синтезом 
антител к тканям человека. 
Это приводит к хрониче-
скому сальпингиту, спайкам 
в брюшной полости, бес-
плодию. Эта аутоиммунная 
реакция может приводить к 
невынашиванию беременно-
сти при связи антител с тка-
нями хориона и эмбриона. 
Поэтому данное исследова-
ние имеет значение при пла-
нировании беременности, 
выявлении причин раннего 
прерывания беременности, а 
также при неэффективности 
проведения процедуры ЭКО 
у женщин с ранее нерас-
познанной хламидийной 
инфекцией.

Если вы хотите обследо-
ваться по поводу заболева-
ния хламидиозом, ждём вас 
по адресу: 

г. Благовещенск, 
пер. Св. Иннокентия, 5. 
Тел.: 8-800-555-0113 
(звонок бесплатный),  

8-4162-52-00-10,  
8-4162-52-00-72.

www.med-absolut.ru

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-27 -01-000838 от 18.07.2012 г.

Реклама

ПРИ ЗАПИСИ ЧЕРЕЗ САЙТ 
– СКИДКА 5%.

ПРОВЕДИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВОВРЕМЯ

По данным ВОЗ 
(Всемирной 
организации 

здравоохранения), 
каждый год в мире 
регистрируют около 
250 млн новых 
случаев заболеваний, 
передающихся 
половым путём. 
(ИППП). В РФ ежегодно 
впервые заболевают 
1,5 млн человек. Из 
них у 30% заболевших 
выявляется хламидиоз, 
40% – микоплазмоз, 
80% – уреаплазмоз, 
у 60% заболевших 
(смешанные) – микст-
инфекции. 

 

Рекламно-информационное издание
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Кроме всего этого 
«букета», име-
ются и внешние 

проявления витаминного 
дефицита, в частно-
сти: бледность кожных 
покровов, шелушение и 
сухость кожи, выпадение 
и ломкость волос, хруп-
кость ногтей. Весенний 
авитаминоз – это в пер-
вую очередь недостаток 
в организме человека 
витаминов, который име-
ется весной у довольно 
большого количества 
людей. Лечение весен-
него авитаминоза и его 
профилактика включают 
несколько простых и всем 
известных способов, но, к 
сожалению, на практике 
далеко не всегда к ним 
относятся серьезно. 

А тем временем лучше 
предотвратить его появ-

ление, а не бороться 
потом с его послед-
ствиями. Весенний 
авитаминоз и питание 
– взаимосвязанные, 
взаимозависимые поня-
тия. Самый главный 
принцип в предупреж-
дении авитаминоза – 
это сбалансированное 
питание. Весенняя диета 
должна обязательно 
содержать весь спектр 
существующих питатель-
ных веществ: белков, 
жиров и углеводов. В 
холодный сезон года в 
первую очередь следует 
внимательнее отнестись 
к собственному питанию 
и постараться избежать 
соблазна перейти пре-
имущественно на мака-
ронные изделия, мясо, 
рис и сдобу. Если сдались, 
то хотя бы весной при-

ложите все усилия, чтобы 
дать возможность насы-
титься организму нату-
ральными питательными 
веществами, клетчаткой и 
минералами. Диета-весна 
должна содержать крупы, 
но только не белые, 
морепродукты, фрукты, 
овощи и зелень, обяза-
тельно в свежем виде. 
Что касается фруктов, то 
весной отдавайте пред-
почтение замороженным: 
быстрая заморозка позво-
лит сохранить большое 
количество витаминов 
в продуктах в течение 
длительного отрезка вре-
мени, когда они хранятся 
на складах, то к приходу 
весны растрачивают свои 
целебные соки, меняют 
внутренний состав. 
Большой витаминный 
резерв сохраняют домаш-

ВЕСНА И ВИТАМИНЫ ние заготовки – варенья, 
соленья, высушенные или 
замороженные ягоды, 
овощные и фруктовые 
соки. Конечно, в них 
меньше пользы, чем в 
свежесорванных с грядки 
или ветки, но значительно 
лучше, чем ничего! И 
помните: витамины, в осо-
бенности водораствори-
мые, в организм человека 
поступать должны еже-
дневно: их просто невоз-
можно накопить впрок! 

ВЕСЕННИЙ АВИТАМИНОЗ: 
ВИТАМИНЫ

Какие нужны и где 
содержатся? Какие 
витамины нужны вес-
ной? ВИТАМИН С, он же 
– аскорбиновая кислота, 
он же – самый главный 
ВЕСЕННИЙ ВИТАМИН, 
отвечающий за сопро-
тивляемость организма 
различным инфекциям и 
вирусам. Большое коли-
чество данного витамина 
содержится в таких про-
дуктах, как цитрусовые, 
шиповник, черная смо-
родина, зелень, щавель, 
болгарский перец, бобо-
вые, облепиха, яблоки, 
земляника и клубника, 
картофель, белокочанная 
и цветная капуста. Важно 
помнить, что витамин С в 
процессе кипения разру-
шается, кроме того, после 
сушки он практически 
тоже не сохраняется. 
Плохо действует на него 
железо, поэтому храните 
грамотно. ВИТАМИН Д, он 
же – кальциферол, он же 
– СОЛНЕЧНЫЙ ВИТАМИН, 

отвечающий за процесс 
усвоения организмом 
кальция. В основном он 
вырабатывается под воз-
действием лучей солнца в 
коже, синтезируя холе-
стерин. Кроме того, есть 
и в некоторых продук-
тах, в частности: рыбьем 
жире, икре, красной рыбе, 
желтке, печени, сметане, 
сливочном масле, молоке. 
Данный витамин устойчив 
к воздействию повышен-
ных температур. ВИТА-
МИН А, он же – ретинола 
ацетат (пальмитат), он 
же – ВИТАМИН ЗРЕНИЯ, 
отвечающий за формиро-
вание скелета. В больших 
количествах данный вита-
мин содержится в таких 
продуктах, как морковь, 
тыква, свекла, крапива, 
помидоры, кукуруза, крас-
ный перец, абрикосы. Не 
разрушается при кипяче-
нии, хотя длительное тем-
пературное воздействие 
все-таки пагубно. ВИТА-
МИН В1, он же – тиамин, 
он же – ВИТАМИН АНТИ-
ДЕПРЕССАНТ, отвечающий 
за нормальное функ-
ционирование нервной 
системы, активно участву-
ющий в обмене веществ. 
Данный витамин выраба-
тывается микрофлорой 
кишечника человека, но, 
к сожалению, в недоста-
точной степени, поэтому 
требуется его поступле-
ние извне. В больших 
количествах содержат 
его следующие продукты: 
мука пшеничная высшего 
сорта, изделия хлебобу-
лочные, овес, гречка, рис, 

Весенний 
авитаминоз –  
это проблема, с 

которой сталкиваются 
практически все, 
но преодолевает 
не каждый. Как 
распознать вовремя 
весенний авитаминоз, 
симптомы и признаки 
зарождающихся 
неполадок в 
организме? 
Симптомы весеннего 
авитаминоза 
включают не 
только сонливость, 
повышенную 
раздражительность, 
недомогание и 
апатию, обострение 
хронических 
заболеваний. 

‘‘

рожь, желток, дрожжи, 
бобовые, орехи, говядина 
и свинина. ВИТАМИН В2, 
он же – рибофлавин, он 
же – ВИТАМИН РОСТА, 
отвечающий за образова-
ние в крови гемоглобина, 
ускоряющий заживле-
ние ран. Содержат его 
в больших количествах 
следующие продукты: 
дрожжи, злаковые, 
молоко, мясо, рыба, яйца, 
свежие овощи. Важно 
знать, что щелочная 
среда данный витамин 

уничтожает. Также плохо 
на него влияют и ультра-
фиолетовые лучи, то есть 
солнце. ВИТАМИН Е, он 
же - токоферол, он же 
– ВИТАМИН МОЛОДО-
СТИ, отвечающий кроме 
прочего за функциониро-
вание половых желез и 
всей мышечной системы. 
Очень много данного 
витамина содержится в 
таких продуктах, как рас-
тительное масло, яичный 
желток, шиповник, зеле-
ные листья растений.
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ВОДА, ВОДА...
Покупка дачи, если она, 

конечно, не досталась по 
наследству от старшего 
поколения и ее нужно при-
нимать как данность, – дело 
серьезное.  Отборочных кри-
териев много: цена, доступ-
ность, домик, насаждения. 
Уверен: главное – это вода! 
Вокруг нее все вертится, 
включая домики, насажде-
ния и урожаи.   И  настрое-
ние, в отсутствии которого 
браться за лопату или тяпку 
– это изнуряющий труд, не 
приносящий морального 
удовлетворения.

Воды как таковой у меня 
на даче не было, но чутье 
подсказывало, что ее можно 
найти в сырой пади, что 
примыкает к участку. Уже 
первые изыскательские 
работы показали, что под 
кочками протекает мощный 
ручей. Оставалось поднять 
его на поверхность и офор-
мить в виде каскада прудов 
с водопадом для эстетиче-
ского удовольствия. Исклю-
чительно ручная работа 
с нагрузкой на лопату и 
поясницу продолжалась лет 
десять, но она того стоила. 
Некогда заваленная непо-
требным хламом падь пре-
вратилась в водный оазис, 
ставший главной достопри-
мечательностью дачи. Скоро 

ЛАНДШАФТ БЮДЖЕТНОГО ДИЗАЙНА

по берегам водоема вновь 
зацветут ирисы, и возможно 
вновь прилетит зиморо-
док охотиться на мелкую 
рыбешку. 

Теперь, когда местный 
пейзаж изменился до неуз-
наваемости, было бы грешно 
не построить на берегу 
водоема баню с чудесным 
видом из окошка парилки. В 
баню, безусловно, пришлось 
вложиться, но, поверьте, ее 
проектно–сметочная доку-
ментация легко уложилась 
в семейный бюджет ниже 
среднего уровня достатка. 
Главное – это цель и жела-
ние ее достигнуть. 

ОЧАГ
У всех садоводов подход 

к готовке пищи индиви-
дуальный, мы же готовим 
исключительно на костре. 
Есть печка и газовая, и дро-
вяная, но на открытом огне  
все получается душевнее. 
В связи с этим эстетике 
камина уделили особое 
внимание. Тот, что у пруда, 
появился относительно 
недавно. Сделан он из кам-
ней, валявшихся на обочине 
дороги. Ничего сложного, 
главное – подобрать булыж-
ники по форме и размеру, 
укрепив для прочности 
раствором из глины и песка. 
Бюджет такого очага не 
стоит ни копейки, а удо-
вольствие разжигать в нем 
огонь и готовить дорогого 
стоит. Особенно ночью, когда 
языки пламени «выхваты-
вают» из темноты звезды, 
отражающиеся в воде пруда.   

ПЛЕТЕНЬ
Плетень всегда и везде 

смотрится  выигрышно. 
Материала для его изго-

товления кругом полным 
полно, а потому этот эле-
мент бюджетного дизайна 
с каждым годом становится 
все популярнее у творче-
ских земледельцев. Для  
плетения сгодятся ветки 
ивы и орешника, жирующие 
побеги калины и вишни. 
Перечислять можно еще и 
еще, главное – материал 
должен быть примерно 
одинаковым по длине и 
толщине. Что касается вер-
тикальных стоек, то и здесь 
на любой даче найдется 
немало хлама, с кото-
рым не жалко расстаться: 
поломанные черенки 
от лопат, «помидорные» 
колья, обрезки труб и даже 
ветви плодовых деревьев, 
попавшие в немилость 
при обрезке. Конечно, чем 
однороднее исходный 
материал, тем симпатичнее 
финальная картинка, но 
тут уж, как говорится, «чем 
богаты...». 

Первоначально обрам-
лением из плетня предпо-
лагалось оформить зону 
у садового домика. Полу-
чилось  и понеслось по 
всем «фронтам и направ-

лениям». На сегодняшний 
день плетень, высокий и 
низкий, прямой и дугами у 
нас повсюду, и смотрится 
куда выигрышней баналь-
ных кирпичей, пластиковых 
бутылок или автомобильных 
покрышек, которыми садо-
воды так любят обозначать 
дорожки. Конечно, ажурная 
ограда  не столь долговечна, 
как пластик или резина, 
поэтому время от времени 
приходится ее реставри-
ровать. Опыт показывает, 
что большую «живучесть» 
демонстрирует орешник, 
которого, к счастью, в нашей  
округе пышные заросли. 

ГАЗОН
Мысли о газоне пришли 

не сразу, но когда сформи-
ровалось место, а главное 
– желание, наконец решили 
ощутить себя английскими 
лордами.  Ага, не тут- то 
было. Посеянная многолет-
няя травка из цветочного 
магазина, конечно, взошла 
и даже порадовала экзоти-
ческим цветением, но лишь 
один раз. Уже на следую-
щий год местная флора из 
одуванчиков, подорожника, 
дикой ромашки и прочего 
клевера напрочь приду-
шила иноземную красоту, 
вернувшись на свое исто-
рическое место. Ну нет, так 
нет – решили мы и оставили 
затею до лучших времен. 
Газон – дело серьезное и 
дорогостоящее, покупать 
же специально землю под 
него и бесконечно бороться 
с сорняками желания не 
возникало. 

Несколько лет тому назад  
хороший знакомый презен-
товал по случаю какую-то 
травку со словами, что если 
нужен газон – это самое 

«то». Мол, разрастается 
быстро, косится легко, а глав-
ное – цветет дивной синью 
с ранней весны до поздней 
осени. Как называется это 
чудо – убей, не знаю, но, 
похоже, что это декоратив-
ный аналог чего-то дикого. 
Травка действительно 
начала «плодиться» удар-
ными темпами, радуя плот-
ным ковром с оттенками 
красно-буро-зеленого и 
голубыми глазками кро-
шечных цветков. Мало того, 
чудо-травка не оставляла 
ни малейшего шанса для 
выживания пырею и прочей 
садовой нечисти. В общем, 
то, что надо: красиво, эффек-
тивно, а главное – абсолютно 
бесплатно. С тех самых пор 
английские газоны больше 
сознание не тревожат.       

  

В ЛЕС ПО ГРИБЫ
Ну, и еще один элемент 

дизайна, которому уделено 
на даче самое серьезное 
внимание, – это деревья, 
предпочтительно сосны, 
березы и лиственницы. 
Заметим, они тоже ничего 
не стоят, но создают ни с чем 
не сравнимую атмосферу 
леса, с непередаваемыми 
ароматами утренней свеже-
сти, щебетом птиц и даже 
удовольствием побродить 
под кронами в поиске 
грибов. Сегодня на участке 
высажено порядка сотни 
деревьев, большая часть из 
которых уже дотянулась «до 
неба» и распахнула хвойные 
лапы для птичьих гнезд, 
наглых бурундуков и про-
жорливых белок. 

Предвижу вопрос: откуда 
столько свободного места? 
Отвечаю: участок дей-
ствительно не шесть соток, 
а вдвое больше, но, как 
говорится, не размер имеет 
значение. Решение заса-
дить хвойными деревьями 
низинную часть дачи, ту, что 
выходит к пади, пришло 
после нескольких лет неудач-
ных попыток культивировать 
здесь ранетки, груши и сливы.  
Проходило два–три года, и 
саженцы погибали, так и не 
достигнув половозрелого 

НАШ АВТОР И САДОВОД ЮРИЙ МОСТОСЛАВСКИЙ В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ДЕЛИТСЯ СВОИМИ СЕКРЕТАМИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДАЧНОГО УЧАСТКА.

возраста. По всей видимо-
сти, пагубное влияние на 
«неокрепшие организмы» 
в низине оказывают близ-
кие грунтовые воды.  А вот 
соснам и лиственницам такое 
соседство оказалось просто в 
кайф. Так по вполне объек-
тивной причине было поло-
жено начало промышлен-
ному лесничеству на участке. 
В принципе тремя десятками 
сосен  можно было и огра-
ничиться, но жизнь внесла 
новые коррективы.

Так уж исторически 
сложилось, что по негласным 
законам наша дача раз и 
навсегда была поделена на 
две зоны ответственности. 
За первую – с озерами, 
баней, лесами да плетнями 
– отвечает ваш покорный 
слуга. На женскую долю 
традиционно приходятся 
грядки, прополки, посадки и 
уборки. Конечно, не все так 
категорично, но на суть рас-
пределения труда сильно не 
влияет. В один прекрасный 
момент супруга деликатно 
заметила, что ей одной 
земли слишком много и с 
ней нужно что-то делать. В 

тот же день на картофель-
ном поле начали расти 
сосны,  не много – штук 20. 
На следующий год на гряд-
ках появились березы. Не 
много – штук 30. Поначалу 
такой симбиоз из картофеля, 
томатов, огурцов в обрам-
лении хвойных и широко-
лиственных саженцев со 
стороны  воспринимался 
весьма экзотично, если не 
сказать смешно.  Но сегодня, 
по прошествии лет, все 
выглядит очень достойно. По 
лесу можно гулять и даже 
собирать грибы. Удиви-
тельное дело, но маслята 
и подберезовики успешно 
подружились с декоратив-
ной травкой и смотрятся на 
ее фоне, как на открытке. 
Приятным бонусом можно 
считать и гамак, натянутый 
под кронами сосен с видом 
на музыкально струящийся 
водопад. 

Ну, а что касается земли 
под сельхозугодия, то ее еще 
осталось много, значит есть 
перспективы для творческих 
изысков по части бюджет-
ного дизайна.

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

Квикстеп®

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

Быстрый темп, 
двойной эффект!

Инновации 
в продуктах 

и технологиях


