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В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЗДАДУТ СОБСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОПАРК 

В Амурской области плани-
руют развивать информаци-
онные, агро- и биомедицин-
ские технологии. В регионе 
будет создан собственный 
технопарк, и особое внимание 
уделят поддержке местного 
высокотехнологичного произ-
водства. 

Как отметил зампред амур-
ского правительства Павел 
Пузанов, рассматривается 
также возможность увели-
чить сроки предоставления 
налоговых и других льгот для 
IT-отрасли, которая на сегод-
няшний день является одним 
из наиболее перспективных 
направлений развития. 

«Особое внимание нужно 
уделить поддержке местного 
высокотехнологичного про-
изводства. Единым центром 
интеграции разработок из 
различных сфер должен стать 
технопарк. На его базе плани-
руется, в том числе, органи-
зовать центр поддержки для 
производителей инноваци-
онной продукции. Учитывая 
специфику региона, в Амур-
ской области будет актуально 
создание и развитие пред-
приятий, ведущих разработки 
в сферах информационных 
технологий и искусственного 
интеллекта, агро-технологий, 
биомедицинских технологий, 
космической отрасли и газо-
химии», – прокомментировал 
губернатор Амурской области 
Василий Орлов. 

На сегодняшний день тех-
нологическими проектами и 
инновационной деятельно-
стью в регионе уже занима-
ются представители научного 
сообщества при вузах. Также 
собственные разработки 
ведут представители ряда 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

ЗОЛОТО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИЗНЕС-ПРЕМИИ – 
У АМУРЧАНКИ

Амурчанка Эльвира Юрке-
вич и её бренд «El for U» при-
знаны лучшим молодежным 
проектом в России.

В Москве прошел Всерос-

сийский форум «Территория 
бизнеса – территория жизни», 
в рамках которого подвели 
итоги 11-й Национальной 
премии «Бизнес-Успех». В 
федеральном отборе премии 
в этом году принимали уча-
стие более 100 человек из 13 
регионов России – победи-
тели региональных этапов. В 
итоге в финал вышли 37 пред-
ставителей бизнеса со всей 
страны, в том числе и амур-
чанка Эльвира Юркевич.

«В условиях беспрецедент-
ной ситуации, с которой стол-
кнулась Россия, на предприни-
мателей возлагаются большие 
надежды. Развитие нашей 
экономики сегодня во многом 
зависит от стабильной работы 
малого и среднего бизнеса. В 
этой связи премия «Бизнес-
Успех» выполняет важнейшие 
задачи, поскольку, с одной 
стороны, помогает продвиже-
нию перспективных бизнес-
проектов, а с другой – способ-
ствует более тесному диалогу 
между бизнесом и предста-
вителями власти», – отметил 
президент Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» 
Александр Калинин.

Все финалисты презенто-
вали свои уникальные кейсы 
конкурсной комиссии, после 
чего жюри определило лиде-
ров в каждой из номинаций. 
Одним из победителей стала 
амурчанка Эльвира Юркевич 
– её бренд косметики «El for 
U» признали лучшим в России 
молодёжным бизнес-проек-
том.

Как рассказала Эльвира, 
за три года работы её бизнес 
нарастил обороты не только 
в пределах страны – сегодня 

бренд из Приамурья можно 
купить в том числе за преде-
лами Благовещенска – в круп-
ной сети магазинов «Золотое 
яблоко» и на маркетплейсах. 
Косметика Эльвиры также 
вышла на экспорт в другие 
страны – найти её можно на 
прилавках Китая, Республики 
Беларусь и Казахстана.

«В работу я вкладываю 
много сил: все рецептуры раз-
рабатываю сама, косметика не 
тестируется на животных, весь 
процесс разработки составов 
занимает много времени и 
проходит несколько этапов 
проверки. Поэтому, конечно, 
очень хотелось победить. И 
было очень волнительно, ведь 
в финал вышло много силь-
ных проектов, – поделилась 
Эльвира Юркевич. – Очень 
много было производителей, 
которые, как и мы, имели 
большой спрос на рынке еще 
задолго до импортозамеще-
ния. А сегодня каждый из них 
не только развивается еще 
активнее, но и своим приме-
ром доказывает, что в России 
возможно качественное про-
изводство. Победа у таких 
соперников стала для меня 
особенно важной. Это значит, 
что моя работа достигла даже 
большего, чем я ожидала. И 
что впереди меня ждет еще 
много планов, работы и раз-
витие бренда!».

economy.amurobl.ru

УЗНАТЬ СВОЙ РЕГИОН
Новый туристический 

сезон в Амурской области 
обещает быть интересным. 
Традиционными  остаются 
несколько направлений 
туризма. Основной «фишкой» 
дальневосточных регионов 
по-прежнему является экоту-
ризм. Туроператоры в послед-
нее время отрывают все 
больше маршрутов с различ-
ными походами и речными 
сплавами, а также посеще-
нием особо охраняемых при-
родных территорий. 

Увидеть уникальные амур-
ские предприятия всероссий-
ского и мирового масштаба 
позволяет развитие промыш-
ленного туризма. Около 20 
объектов сейчас готовы при-
нять внутренних и внешних 

туристов. Так, после долгого 
перерыва для посещения 
открыт космодром «Восточ-
ный», в перспективе ожида-
ется возобновление экскур-
сий на ГЭС. 

По-прежнему востребо-
ванными остаются форматы 
городских маршрутов в Бла-
говещенске. Туроператорами 
разработаны тематические 
экскурсии с мастер-классами, 
дегустациями, способные 
заинтересовать как гостей, так 
и коренных жителей амурс-
кой столицы. Все чаще сей-
час такие форматы туристы 
выбирают для нестандартного 
проведения дней рождений и 
иных торжественных событий. 

Ключевой инфраструкту-
рой по развитию внутреннего 
туризма в Амурской области и 
работе с туристами является 
Туристско-информационный 
центр. 

«Наша первостепенная 
задача – открыть Амурскую 
область для амурчан и гостей 
региона. Для этого активно 
работаем с местными туропе-
раторами по формированию и 
продвижению новых маршру-
тов. Например, про подъем на 
хребет Тукурингра в Зейском 
районе несколько лет назад 
знали только местные жители. 
Открыть его помогла рабочая 
поездка с туроператорами в 
Зейский заповедник, и сейчас 
это самый популярный трек-
кинговый маршрут в регионе», 
~ рассказала руководитель 
Туристско-информационного 
центра Амурской области 
Ольга Обыденных. 

Еще одной приоритетной 
задачей ТИЦ на ближайшее 
время является повышение 
узнаваемости региона в Рос-
сии и за рубежом. Продвигать 
регион в этом плане помогает 
систематическое участие в 
различных деловых и кон-
грессно-выставочных меро-
приятиях. С начала года ТИЦ 
при поддержке минэконом-
развития и внешних связей 
области принял участие в 
масштабных международных 
выставках «Интурмаркет» и 
MITT, а недавно туристический 
потенциал для зрителей со 
всей страны презентовали на 
крупнейшей онлайн-выставке 
«Знай Наше: Лето 2022». 

economy.amurobl.ru

Эльвира ЮркевичЭльвира Юркевич
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Не успел местный бизнес 
оправиться от последствий 
COVID-19, как вслед за ними 
пришли новые вызовы. Оче-
редная проверка на проч-
ность заставила местных 
предпринимателей искать 
помощь извне, так как соб-
ственные силы и возмож-
ности оказались на исходе. 
Наш собеседник – директор 
Азиатско-Тихоокеанского 
банка по Амурской области 
Наталья Жарикова – о мерах 
поддержки, которые банк 
готов оказать представителям 
малого и среднего бизнеса. 

– Наталья Валентиновна, 
добрый день. У нас уже стало 
традицией встречаться с 
Вами во времена больших 
перемен, чтобы разобраться 
– что делать? И как с этим 
бороться? Расскажите в целом 
о тех настроениях, которые 
сейчас присутствуют среди 
бизнесменов?

- За весь местный бизнес 
я, конечно, говорить не могу, 
но повышенное напряже-
ние среди наших клиентов 
чувствуется. И АТБ готов под-
держать предпринимателей 
в этот непростой период. Мы 
мобилизуем все силы, чтобы 
в максимально сжатые сроки 
разработать собственные про-
граммы или присоединиться 
к государственным, вводим 
льготные тарифы и акции для 
клиентов. Простыми словами 
– стараемся помогать кон-
кретными действиями.

– Это значит, что и сейчас 
банк готов оказать помощь?

– Конечно. Помогали 

ные операции, быстрые меж-
дународные расчеты. У нас 
открыты прямые корреспон-
дентские счета в крупнейших 
азиатских банках. Мы также 
являемся участниками наци-
ональных платежных систем, 
например, подключены к 
китайской международ-
ной системе платежей CIPS, 
которая является аналогом 
системы SWIFT. Кроме того, 
мы предоставляем аккреди-
тивы и гарантии, где на всех 
этапах сделки предлагаем 
экспертную помощь. Также 
помогаем в финансировании 
внешнеэкономической дея-
тельности по льготной про-
центной ставке. 

–  Можно сказать, что 
вы работаете по принципу 
«международный бизнес «под 
ключ»?

– Да, можно. Главная 
задача банка, работающего по 
направлению ВЭД, – помочь 
клиенту найти партнера и 
заключить выгодный контракт. 
И вот между этими двумя точ-
ками от А до Б лежит огромная 
работа специалистов банка – 
это и проверка контрагента, 
и помощь в преодолении 
языкового барьера, юридиче-
ские и финансовые моменты. 
Очень много особенностей, 
к которым не все клиенты 
готовы, о которых компании 
могут даже не подозревать. 
Поэтому после проведения и 
заключения сделки мы при-
крепляем к нашим клиентам 
своего эксперта, который 
помогает предпринимателям 
на всех этапах сотрудничества. 

 – В нашем прошлом интер-
вью вы рассказывали про акции 
и специальные предложения. 
Сегодня это актуально?

–  Разумеется, мы продол-
жаем работать не только над 
стандартными тарифами, но и 
предлагаем нашим клиентам 
акции. Сейчас в АТБ для пред-
ставителей ВЭД действуют 

Директор АТБ по Амурской области Наталья Жарикова  рассказала о действующих мерах поддержки для малого 
и среднего бизнеса

ПОМОГАЛИ РАНЕЕ, 
ПОМОЖЕМ И СЕЙЧАС

ранее, поможем и сейчас. Чего 
мы только вместе не пережи-
вали: мировой экономический 
кризис, вирусы, наводнения, 
пожары. Главное – не подда-
ваться панике. Наша задача 
– не только словами, но и 
делом способствовать стаби-
лизации местного бизнеса, и 
у нас достаточно ресурсов для 
помощи предпринимателям.  

– Вы ведете активную 
внешнеэкономическую дея-
тельность на протяжении 
многих лет. А как сейчас раз-
вивается это направление? 
Что-то изменилось в пар-
тнерстве?

– Действительно, АТБ очень 
плотно взаимодействует с 
азиатскими банками. Немного 
отступлю от вопроса. Смо-
трите, сегодня страны Вос-
точной и Юго-Восточной Азии 
считаются одним из наибо-
лее перспективных регионов 
для работы в направлении 
внешнеэкономической дея-
тельности. Если говорить о 
примерных цифрах, то на 
Азию приходится около 40% 
российского импорта и экс-
порта. Максимально партнер-
ские отношения установлены 
с Китаем, Южной Кореей. 
Например, Китай показывает 
колоссальные темпы эконо-
мического роста – более 6% в 
год. Также можно говорить и о 
мировой торговле, в которой 
доля Азии увеличилась с 20 
до 25%.

Наш банк традиционно 
вовлечен в экономические 
отношения между российским 
и азиатским бизнесом. Это 
очень актуальное направле-

ние, которое поможет в укре-
плении экономики и нашей 
страны, и стран-партнеров. У 
нас исключительный уровень 
взаимодействия с азиатскими 
рынками. 

– А есть какие-то особен-
ности работы с азиатскими 
банками?

– Безусловно. Во-первых, 
учитывайте особенности 
культуры и менталитета. Это 
очень отражается на сотруд-
ничестве, так как мы учимся 
понимать друг друга не только 
в бизнес-процессах, но и в 
бытовых, человеческих отно-
шениях. Во-вторых, это очень 
специфическое сотрудниче-
ство, связанное с большими 
рисками: коммерческие и 
валютные вопросы, язык, раз-
ные законодательства, юриди-
ческие особенности, таможен-
ный контроль. 

– Какие сейчас основные 
направления услуг, которые вы 
можете предложить бизнесу? 

– Возможно, это прозву-
чит громко, но для нас каж-
дая предоставляемая услуга 
– особенная. Это тщательно 
проработанные продукты, 
которые позволяют нам фор-
мировать долгосрочные отно-
шения с клиентом. Сейчас в 
банке действуют сразу два 
тарифных пакета для веде-
ния ВЭД: «Тонизирующий» и 
«Тонизирующий+». Мы пред-
лагаем клиентам бесплатное 
открытие и ведение счета в 
иностранной валюте, пере-
воды с повышенными лими-
тами операции, сопровожде-
ние и помощь на всем пути 
сотрудничества. Наши кли-
енты знают, что у нас самый 
гибкий курс обмена валют и 
льготный валютный контроль. 
В АТБ выгодные конверсион-

сразу две акции: «ВЭД: Курс 
на Восток» и «Вместе выгод-
нее». «ВЭД: Курс на Восток» 
– это целый комплекс услуг 
для легкого ведения счета. 
Клиент сам выбирает: открыть 
бесплатный счет в рублях 
или иностранной валюте или 
получить бесплатное обслу-
живание в рамках пакета ВЭД 
в течение 6 месяцев. При этом 
он получает специальные 
тарифы на услуги валютного 
контроля и международные 
расчеты, а также льготный 
курс при покупке-продаже 
иностранной валюты.

И вторая акция – «Вместе 
выгоднее» – позволяет полу-
чить бесплатное обслужи-
вание счета до 12 месяцев. 
Действующему клиенту банка 
необходимо пригласить сво-
его друга, который откроет 
счет в банке. Каждый участник 
акции получает два месяца 
бесплатного обслуживания, 
максимум – 12 месяцев. 

– Сейчас в СМИ очень много 
говорят о государствен-
ных мерах поддержки, в том 
числе о льготном кредитова-
нии бизнеса. АТБ работает с 
этими программами? 

– В начале марта АТБ стал 
участником сразу нескольких 
льготных программ кредито-
вания.  

– Что это за программы, и 
кто может на них рассчиты-
вать?

– Сейчас на федеральном 
уровне у нас есть две про-
граммы стимулирования кре-
дитования малого и среднего 
бизнеса, разработанные Кор-
порацией МСП и Банком Рос-
сии: «ПСК Инвестиционная» 
и ПСК «Оборотная». Согласно 
условиям первой программы, 
«ПСК Инвестиционной», пред-
приниматели смогут полу-
чить кредиты по ставке до 
13,5% для среднего бизнеса 
и до 15% для малого. Размер 
кредита – от 3 миллионов до 

2 миллиардов рублей. Полу-
ченные средства могут быть 
использованы на создание и 
покупку новых средств произ-
водства. Кроме того, предпри-
ятия смогут их использовать 
на техническую модерниза-
цию. Также деньги могут быть 
направлены на строительство, 
реконструкцию и модерниза-
цию объектов стройки. Вос-
пользоваться ей можно уже 
сегодня.

Вторая программа, ПСК 
«Оборотная», в рамках кото-
рой АТБ работает напрямую 
с Банком России. Ставки: до 
13,5% — для среднего биз-
неса, до 15% — для микро- и 
малого бизнеса. Программа 
действует до конца 2022 года.

– Есть какие-то специаль-
ные или дополнительные усло-
вия для получения льгот?

– Первое и самое главное 
– для получения льготного 
кредита малое или среднее 
предприятие должно быть 
включено в реестр субъектов 
МСП и не быть связанным с 
представителями крупного 
бизнеса. Ну, и, конечно, есть 
разница по лимитам предо-
ставления кредита.  Для малых 
и микропредприятий лимит 
на оборотные цели составляет 
до 300 миллионов рублей, для 
среднего бизнеса — до 1 мил-
лиарда рублей. Сумма кре-
дита на инвестиционные цели 
для всех предпринимателей 
может доходить до 1 милли-
арда рублей.

– А какие собственные 
предложения от банка могут 
получить представители биз-
неса?

– Для собственников биз-
неса мы оформляем на при-
влекательных условиях кре-
диты до 20 миллионов рублей. 
Так, кредит «Микро-лайт» 
можно оформить без залога, 
а «Бизнес-ипотеку» – с воз-
можностью получения скидки. 
Кроме того, мы работаем 

с банковскими и экспресс-
гарантиями, депозитами, 
широкой линейкой пакетов 
расчетно-кассового обслужи-
вания, лизингом и торговым 
эквайрингом.

– Давайте подробнее оста-
новимся на торговом эквай-
ринге. Банки стали активно 
снижать процент обслужи-
вания на данную услугу. В чем 
причина?

– На момент выхода интер-
вью в АТБ уже будут действо-
вать новые тарифы, и комис-
сия составит всего 1%. Для 
тех, кто уже ранее заключил 
договор на услугу, с 18 апреля 
произойдет автоматическое 
снижение тарифа. Новые кли-
енты банка смогут заключить 
договор уже по действующей 
льготной ставке. Я думаю, что 
причина понятна – поддержка 
бизнеса. Эта мера позволит 
предприятиям за счет сни-
жения издержек перестроить 
логистику и бизнес процессы. 
Снижение ставки позволит им 
безболезненно подстроиться 
под новые реалии, а потре-
бителям услуг продолжить 
в обычном режиме пользо-
ваться безналичной оплатой.  

Здесь важно отметить, что 
ставка будет снижена для 
торговых предприятий, кото-
рые занимаются розничной 
продажей продуктов питания 
и еды, потребительских това-
ров и товаров повседневного 
спроса, топлива, медицинских 
изделий и лекарственных 
препаратов. Также в список 
вошли компании, оказыва-
ющие услуги в сфере связи, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, медицины, обра-
зования, культуры, туризма, 
перевозки пассажиров.

Мы всегда открыты к диа-
логу и готовы поддержать биз-
нес в этот непростой период. 
Ждем предпринимателей в 
наших отделениях АТБ.

Беседовал 
Петр Андреев
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– Кирилл Владимирович,  
какие программы льготного 
кредитования действуют 
сейчас в банке и насколько они 
востребованы у бизнеса? 

– Безусловно, сегодня для 
предпринимателей очень 
актуальна поддержка, ведь 
многие отрасли пострадали. 
И мы фиксируем большое 
число желающих получить 
льготные кредиты. Сейчас 
Правительство РФ совместно 
с Центральным банком ини-
циировали новые меры 
поддержки. Мы как госу-
дарственный банк имеем 
ресурсы реализовывать такие 
программы. На сегодня акту-
альна программа по льгот-
ному кредитованию субъ-

– Помогаете ли бизнесу 
в кризисные времена как-то 
снизить финансовую нагрузку 
– реструктуризировать долг 
по займу, получить кредитные 
каникулы?

– Да, конечно. Наш банк 
запустил собственную прог-
рамму поддержки малого и 
среднего бизнеса. Мы даем 
возможность реструктури-
зировать кредит, кредитную 
линию или овердрафт. Банк 
готов предоставить отсрочку 
погашения основного долга и 
уплаты начисленных процен-
тов на период до полугода, с 
капитализацией процентов в 
основной долг. Также предла-
гаем пролонгацию действую-
щих кредитов. 

Кредитные каникулы – 
именно та ключевая мера, 
которой на сегодняшний 
день пользуется бизнес. Мы 
уже одобрили таких решений 
более чем на 170 миллионов 
рублей. Сроки запроса на них 
обозначены до конца сентя-
бря, клиент может прийти хоть 
в последний день третьего 
квартала и получить кредит-
ные каникулы на полгода. 
Банк «Открытие» предостав-
ляет их по 106-му федераль-
ному закону, подписанному 
Президентом РФ 8 марта 
2022 года. Кто может рассчи-
тывать на такую поддержку? 
Наши клиенты, состоящие в 
едином реестре субъектов 
МСП, с активными креди-
тами, кредитными линиями и 
овердрафтами – все те, у кого 
из-за введенных в отноше-
нии России санкций возникли 
трудности. Дополнительных 
комиссий за изменение усло-
вий кредитного договора мы 
не взимаем. Важный момент 
– кредитный договор должен 
быть заключен до 1 марта 
2022 года. Кредитные кани-
кулы действительно стали 
очень востребованной мерой 
поддержки. Кто-то восполь-
зовался этой возможностью, 

Банк «Открытие» 
предлагает малому и 
среднему бизнесу  в 
кризис  льготные займы, 
кредитные каникулы и 
выгодный эквайринг .

Бизнес в России 
переживает сегодня не 
самые легкие времена. 
Предприниматели едва 
успели выдохнуть после 
ковид-ограничений, как 
на страну обрушились 
санкции. В очередной 
кризисный период 
поддержка, на которую 
могут рассчитывать 
бизнесмены, как 
никогда актуальна. 
Устоять на ногах во 
времена экономической 
нестабильности 
представителям 
малого и среднего 
бизнеса помогает 
банк «Открытие», 
который предлагает 
предпринимателям 
несколько видов 
поддержки: льготные 
займы, кредитные 
каникулы, сниженную 
комиссию за 
эквайринг, бесплатное 
обслуживание. Какие 
преференции доступны 
сейчас бизнесу, в 
интервью «Деловому 
Приамурью» рассказал 
управляющий 
операционным офисом 
«Благовещенский» 
банка «Открытие» 
Кирилл Раух. 

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВНОВЬ АКТУАЛЬНА

ектов МСП: средний бизнес 
у нас получает кредиты под 
13,5% годовых, малый – под 
15%. Это одна из мер под-
держки, пользующаяся актив-
ным спросом, и лимиты по ней 
выбирают крайне быстро, их 
недостаточно. Уверен, дальше 
либо появятся новые про-
граммы стимулирования, либо 
лимиты будут увеличивать. 
На «Открытие» Центральный 
банк выделил 675 миллиар-
дов рублей: деньги предо-
ставляются на пополнение 
оборотных средств или же на 
рефинансирование. По про-
грамме оборотного льготного 
кредитования малый бизнес 
может получить до 300 мил-
лионов рублей, средний – до 
миллиарда. Это максималь-

ные лимиты, установленные 
на предприятие. 

Также есть инвестицион-
ный кредит – по расширен-
ной программе стимулирова-
ния кредитования субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, которую Банк 
России реализует вместе с 
Корпорацией МСП. Ставки 
аналогичные, в этом случае 
клиенты могут получить сред-
ства на более долгий срок. 
Допустим, для приобретения 
какого-либо оборудования, 
техники; для целей строитель-
ства – там, где возникает необ-
ходимость капитальных вло-
жений, которые не удастся за 
короткий срок окупить. Кроме 
того, в апреле запущена новая 
версия программы Минэко-
номразвития, нацеленная на 
поддержку отдельных отрас-
лей. Ставки по кредитам нахо-
дятся на схожем уровне.

– Как быстро предпри-
ниматель сможет получить 
льготный кредит, обратив-
шись в банк «Открытие»?

–  Если лимиты есть в нали-
чии, клиент может получить 
деньги в течение двух недель. 
Это средний срок рассмотре-
ния заявки в нашем банке, 
конкретно в нашем регионе. 
На месте есть свой аналитик, 
свои клиентские менеджеры, 
которые клиента курируют. 
Есть и другие возможности для 
ускорения процесса выдачи, 
многие вопросы решаются на 
местном уровне, – есть преро-
гатива. Ну, и с действующими 
клиентами работаем в при-
оритете, конечно. 

чтобы вложить сбережен-
ные деньги в закупку това-
ров, кто-то на эти средства 
достроил необходимые объ-
екты. 

– Помимо льготного креди-
тования и снижения долгового 
бремени на какие еще виды 
поддержки могут рассчи-
тывать предприниматели, 
сотрудничающие с банком 
«Открытие»?

 
– Мы участвуем в про-

грамме по снижению ставок 
по торговому эквайрингу 
– предоставляем его ком-
паниям под 1%. Акция будет 
действовать до конца августа, 
ее инициировало Правитель-
ство РФ. Вне программы сред-
няя комиссия по эквайрингу 
составляет с каждой операции 
1,6-2,2%. Среди видов дея-
тельности, на которые при без-
наличной оплате картой через 
терминал действует однопро-
центная ставка, – розничная 
продажа продуктов питания 
и еды, оплата потребитель-
ских товаров, услуг связи, ЖКУ, 
медицинских, образователь-
ных услуг и других. 

Также банк «Открытие» 
подписал с Минэкономразви-
тия соглашение о продлении 
участия в программе компен-
сации малому и среднего биз-
несу расходов на использова-
ние СБП – системы быстрых 
платежей. По решению прави-
тельства эта программа будет 
действовать до 1 июля 2022 
года, на нее дополнительно 
выделены полмиллиарда руб-
лей. С банком «Открытие» по 
этой программе сотрудничают 
свыше двух тысяч клиентов, 
комиссия предприятиям воз-
вращается полностью – авто-
матически каждый месяц. И 
это еще не все – в рамках СБП 
действует такой сервис для 
бизнеса как оплата и пере-
воды по QR-коду. Этот вари-
ант для предприятий гораздо 
дешевле, чем при использова-

нии классического терминала. 
Средняя комиссия при оплате 
по QR-коду – всего 0,4 -0,7%, в 
зависимости от вида деятель-
ности. 

– Если говорить о соб-
ственных акциях банка, не 
связанных с господдержкой, 
какие услуги предлагаете 
представителям малого и 
среднего бизнеса? 

– Одно из самых акту-
альных и популярных пред-
ложений на сегодняшний 
день – бесплатное открытие 
расчетного счета. Благодаря 
чему клиент полгода не будет 
платить за расчетно-кассо-
вое обслуживание. Акция 
действовала весь апрель, и 
мы рассчитываем, что она 
будет продлена. Льготное 
обслуживание предприни-
мателям предоставляется за 
счет самого востребованного 
тарифного плана «Свой биз-
нес». Открытие такого счета 
дает право на 30 бесплатных 
внешних платежей в месяц. 
Доступны бесплатные пере-
воды физическим лицам до 
150 тысяч рублей в месяц, 
внутри банка – до 200 тысяч. 
При снятии наличных через 
бизнес-карту комиссия – от 
1,3%. Если среднемесячный 
остаток по продукту – от 50 
тысяч рублей, на него начис-
ляется повышенный процент 
– 15%. С такими условиями у 
клиента в течение полугода 
может не быть затрат на бан-
ковскую деятельность.

Есть и другая, дополнитель-
ная опция от банка: сервис 
для бизнеса «Онлайн-бухгал-
терия». Он бесплатно предо-
ставляется любому клиенту на 
год. Особенно актуально это 
для малого бизнеса – для тех, 
у кого нет бухгалтеров, кто не 
покупает отдельные системы 
для бухгалтерского и кадро-
вого учета. В рамках этого 
сервиса мы бесплатно кон-
сультируем – любой начинаю-
щий предприниматель может 
задать вопросы. Предостав-
ляем автоматизированный 
бухгалтерский и кадровый 
учет, аудит, ведется электрон-
ный документооборот с помо-
щью «облачной» подписи. 

На самом деле банк систе-
матически, еще со времен 
пандемии, вводит собствен-
ные меры поддержки для 
клиентов, еще до того, как 
помощь бизнесу обозначает 
государство. Например, мы 
снижали комиссию по эквай-
рингу по своей инициативе, 
проводили акции по веде-
нию счета и так далее. Банк 
реагирует на экономическую 
ситуацию и вводит меры под-
держки для клиентов. Мы 
помогаем, потому что пони-
маем – это необходимо. Наши 
клиенты ценят такой подход.
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 г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 203.
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– Сергей Викторович, 
недавно в Благовещенске 
прошел региональный этап 
национальной премии Торгово-
промышленной палаты РФ 
«Золотой Меркурий», органи-
зация и размах которого при-
ятно удивили. На моей памяти 
таких масштабных меропри-
ятий АТП за все время своего 
существования не проводила. 
Как вам это удалось?

– Спасибо за хорошие 
слова. Ответ простой – рабо-
тать надо! Тогда и возможно-
сти, и средства для проведе-
ния различных мероприятий 
появляются. На осень у нас 
запланировано  еще одно 
интересное событие – регио-

ский» Дмитрий Мельниченко 
с просьбой помочь получить 
кредит на наиболее выгодных 
условиях. Он сам был удив-
лен, как быстро мы решили 
вопрос. Бизнес должен пони-
мать, что в трудные времена 
он не один. И мы все, что от 
нас зависит, будем делать, 
будем помогать предпри-
ятиям в сложных ситуациях, 
стремиться сохранять ком-
пании, несмотря на все труд-
ности. Благодарим за сотруд-
ничество членов палаты, 
которые за это время стали 
нашими друзьями – Виталия 
Евгеньевича Гришина, руко-
водителя СПК «Корфовский», 
Степана Павловича Инюточ-
кина, генерального дире-
ктора  «Соя-АНК», Александра 
Владимировича Сарапкина, 
генерального директора ООО 
«Амурагроцентр», Алексея 
Сергеевича Свистуна, руково-
дителя макрорегиона «Даль-
ний Восток» АО «ФМРус».

Недавно на базе  палаты 
открылся Департамент жен-
ского предпринимательства, 
основная задача которого 

«БИЗНЕС ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, 
ЧТО ОН НЕ ОДИН»
Амурская торгово-промышленная палата в апреле отметила 28 лет. Активное содействие развитию 
бизнеса, объединение предпринимателей – эти задачи, стоящие перед палатой, успешно решаются. 
О проектах, планах и перспективах Амурской ТПП рассказывает  ее Председатель Сергей Смородников.

СЕРГЕЙ  СМОРОДНИКОВ:

нальный этап конкурса «100 
Семейных компаний под 
патронатом Президента ТПП 
РФ». Надеюсь, тоже пройдет 
грандиозно. Цель таких меро-
приятий – не просто выбрать 
хорошие компании. Но и 
дать возможность местным 
предпринимателям показать 
себя,   интересные тенденции 
в развитии бизнеса, передо-
вые отечественные бизнес-
модели, познакомить область 
с ведущими предприятиями, 
с их продукцией и услугами, 
руководителям завести новые 
деловые знакомства, а также 
пропаганда идеи социаль-
ной ответственности бизнеса, 
укрепление традиций россий-
ского предпринимательства.

– Вы руководите АТП с 
июля прошлого года. Какие 
цели ставили перед собой, что 
уже удалось сделать?

– За это время количество 
новых членов палаты воз-
росло до 103 человек.  Наша 
основная задача – это помощь 
малому и среднему бизнесу, 
в первую очередь – членам 
палаты. У нас сформировалась 
серьезная команда специ-
алистов в области внешнеэ-
кономической деятельности, 
туризма, промышленности 
– все эти направления раз-
виваем. Например, карта для 
деловых поездок АТЭС, кото-
рая выдается на 5 лет для 
посещения 18 стран Азии и 
Тихоокеанского региона, чле-
нам нашей палаты обходится 
в 2 раза дешевле, чем всем 
остальным.  Мы ввели новую 
форму общения – бизнес-
завтраки, посвященные раз-
личным вопросам, которые 
интересуют бизнес – экспорту, 
развитию предприниматель-
ства, поддержке бизнеса. При-
глашаем на них экспертов из 
разных сфер деятельности, 
а также чиновников. Губер-
натор Василий Орлов тоже 
принимает в них участие. Ему 
интересно выслушать мнение 
бизнес-сообщества, узнать о 
его проблемах из первых уст.  

Сейчас самая актуальная 
задача для многих сфер биз-
неса – разворот на Восток, 
возможность сотрудничества 
с Китаем. К нам обращаются 
предприниматели, которым 
необходимы связи в Подне-
бесной. В частности, многих 
интересуют сельхозтехника, 
запчасти, удобрения, герби-
циды. Мы можем помочь в 
поиске необходимого товара, 

помочь провести сделку и 
выступить ее гарантом. Этими 
вопросами мы сейчас активно 
занимаемся: изучаем спрос, 
предложения китайской сто-
роны, налаживаем связи.  У 
нас  хорошие взаимоотноше-
ния с палатами Хэйхэ, Хар-
бина, других городов Китая. В 
нашей  стране  работают 178 
палат, в городах– миллиони-
ках есть еще  муниципальные 
палаты, в 156 странах  мира 
работают поверенные. Нам 
удалось выстроить деловые 
связи с министерством эконо-
мического развития и внеш-
них связей правительства 
Амурской области, а также 
с объединениями «Деловая 
Россия» и «Опора России». 
Осуществляется активное 
взаимодействие с региональ-
ными Торгово-промышлен-
ными палатами РФ. В рамках 
Восточного экономического 
форума подписано соглаше-
ние о взаимодействии с ТПП 
Якутии и Сахалина. В ноябре 
2021 года проведена бизнес - 
миссия в республику Беларусь. 
Осенью 2021 года в Благове-
щенске проведено выезд-
ное заседание Совета Тор-
гово-промышленной палаты 
Российской Федерации по 
финансово-промышленной 
и инновационной политике 
с участием вице-президента 
ТПП РФ Д. Н. Курочкина, 
руководителей комитетов и 
советов ТПП РФ, а также руко-
водителей ряда региональ-
ных палат Дальневосточного 
федерального округа. 

 Поэтому я уверен, что все 
в наших силах, возможности 
неограниченные. Недавно 
обратился к нам руководи-
тель компании «Серышев-

– поддержка и развитие в 
регионе женского предпри-
нимательства. Первая встреча 
прошла в центре «Мой биз-
нес». Участие в ней приняли 
представители пяти регио-
нальных отделений банков, а 
также руководители инфра-
структур поддержки бизнеса в 
Амурской области. Участницы 
узнали, какая сейчас ситуация 
на финансовом рынке. Напри-
мер, под какие ставки выда-
ются кредиты, возможны ли 
валютные переводы, условия 
по эквайрингу, оформление 
кредитных каникул и многое 
другое. Руководители мест-
ных отделений банков охотно 
откликнулись на нашу просьбу 
дать разъяснения в очном 
формате и выделили необхо-
димых специалистов, которые 
на встрече смогли ответить на 
все интересующие вопросы. 
Судя по отзывам участниц, 
этот формат мероприятия ока-
зался очень полезным, поэ-
тому встречи в таком составе 
нового сообщества планируют 
проводить регулярно в виде 
бизнес-завтраков, нетворкин-

гов, семинаров и обучающих 
курсов.

– Какие услуги вы оказыва-
ете?

 – Их много, более 30 
видов.  Это экспертизы в 
сфере строительства, экспер-
тизы товаров и услуг, регис-
трация прав на изобретения, 
помощь по участию в про-
граммах поддержки пред-
принимательства, различные 
виды страхования, консалтин-
говые услуги по оформлению 
деятельности ИП, АО, ООО, 
НКО, регистрация представи-
тельств иностранных компа-
ний. Только мы выдаем  сер-
тификаты о подтверждении 
форс-мажора, сертификаты о 
происхождении товара.  При-
чем, эти документы выдаются 
бесплатно. Мы пошли на такие 
меры, чтобы поддержать биз-
нес. Если какие-то услуги мы 
не делаем, можно их оказать 
через систему палаты, их 
более 500. 

– Что дает членство в 
палате?

– Членство в палате 
ценится во всем мире как 
верный признак благонадеж-
ности и стабильности пред-
приятия. Организации, всту-
пив в члены Амурской ТПП, 
одновременно приобретают 
права членов Торгово-про-
мышленной палаты Россий-
ской Федерации. Предпри-
ниматели получают комплекс 
услуг на льготных условиях – 
квалифицированная помощь 
(правовая, информационная, 
маркетинговая и др.) специ-
алистов Амурской ТПП по раз-
витию бизнеса, реализации 
идей и проектов. Расширение 

бизнес-связей – установле-
ние контактов и развитие 
партнёрских отношений с 
другими организациями (в 
том числе и иностранными). 
Бизнес-образование высо-
кого качества – возможность 
приоритетного участия в 
развивающих и обучающих 
мероприятиях (тренинги, 
мастер-классы, конферен-
ции, круглые столы, семинары 
и др.), проводимых  ТПП и 
с ее участием. Получение 
достоверной и качественной 
информации – предоставле-
ние информации о благонад-
ежности партнеров, экспер-
тиза, сертификация и оценка 
товаров. Активное участие в 
жизни бизнес-сообщества – 
использование общественных 
формирований  ТПП (по раз-
личным видам предприни-
мательской деятельности для 
коллективного рассмотрения 
возникающих вопросов).

Самым главным итогом 
нашей работы я считаю тес-
ное взаимодействие с пред-
принимателями, от них  каж-
дый день приходят какие-то 
интересные предложения, 
заявки, которые могут вырасти 
в дальнейшие перспективные 
проекты. Мы чувствуем обрат-
ную связь, поддержку, дове-
рие и, конечно же, стараемся 
это доверие оправдать.

Беседовала 
Полина Розанова

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Чайковского, 1, 
кабинет 314 

Телефон: +7 (929) 475-72-03 
Эл. почта: info@tppamur.ru
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– Алексей, производство 
полуфабрикатов считается 
выгодным бизнесом: имеет 
высокую рентабельность, 
быструю окупаемость вло-
жений. Популярность  полу-
фабрикатов формирует 
круглогодичный спрос и соот-
ветственно приносит ста-
бильный доход владельцу цеха. 
Все правильно?

–  Теоретический все так. 
Действительно, бизнес этот 
привлекательный и перспек-
тивный. В наше динамичное 
время все больше хозяек 
отдают предпочтение полу-
фабрикатам, готовым пель-
меням, вареникам, потому что 
их приготовление не состав-
ляет большого труда, с этим 
справится даже ребенок, это 
большая экономия времени. 
Поэтому мы им и занялись. И 
в принципе почти все, что мы 
задумывали, осуществилось, 
хотя есть, конечно, нюансы. 
Где-то темпы роста опере-

конкурс «100 лучших това-
ров России». Запускаем в 
производство полуфабри-
каты – замороженную пиццу, 
сырники, которые пользу-
ются повышенным спросом 
у покупателей. Линию полу-
фабрикатов будем продол-
жать, это очень перспективное 
направление. У нас работает 
замечательный  технолог – 
Л.  П.  Беломыцева. Она насто-
ящий профессионал, человек, 
легкий на подъем, у нее всегда 
много идей, предложений, 
с таким технологом хочется 
горы свернуть. 

– Как решаете кадровый 
вопрос?

– У нас сложился хороший 
коллектив, работники добро-
совестные, болеющие за 
дело. В связи с расширением 

АЛЕКСЕЙ МЕРКУЛОВ: 

Кормить людей 
всегда было занятием 
перспективным, 
благородным, 
выгодным. В любые 
времена люди хотят 
есть. Поэтому у амурских 
предпринимателей 
довольно популярен 
такой вид бизнеса, 
как производство 
полуфабрикатов. Кто-то 
выходит на рынок и 
долго на нем держится, 
кто-то быстро уходит, не 
выдержав конкуренции. 
Предприниматель из 
Благовещенска Алексей 
Меркулов, имеющий за 
плечами большой опыт 
в торговле, давно хотел 
заняться собственным 
производством. Год 
назад он осуществил 
свою мечту, открыв 
цех по производству 
полуфабрикатов.

жаем, в чем-то недотягиваем. 
Но за год удалось сделать 
очень много: на порядок уве-
личить объемы производства, 
ассортимент продукции,  круг 
клиентов, поставщиков. То 
есть бизнес-план работает. Мы 
значительно расширили про-
изводство, приобрели новое 
оборудование: пельменный 
аппарат, тестомес, фарше-
мес, ревконтейнер. Но ска-
зать, что все идет без сучка и 
задоринки, конечно, нельзя. 
Жизнь вносит свои коррек-
тивы постоянно. Все знают, 
что сейчас  значительно подо-
рожали мука, сахар, овощи. 
Но трудности – дело привыч-
ное. На месте не сидим, ищем 
пути и выходы. Цены на свою 
продукцию, несмотря на удо-
рожание сырья, мы не повы-
шали. Мы выходим на рынок, 
завоевываем покупателей, 
поэтому важнее всего каче-
ство и приемлемая цена. 

– Работаете с амурскими 
производителями?

– Да, например, заклю-
чили договор с КФХ «Семена» 
Благовещенского района 
– это известный в области 
производитель картофеля и 
капусты. Также будем рабо-
тать с общественной орга-
низацией «Альтернатива», 
специалисты которой будут 
выращивать для нас капусту, 
картофель, перец. Это станет 
хорошей заменой овощам из 
КНР.  По мясу тоже сотрудни-
чаем с нашими амурскими 
производителями.   Предпри-
ятие работает  с электронной 
ветеринарной сертификацией 
через федеральную государ-
ственную информационную 
систему (ФГИС) «Меркурий».  
С помощью системы можно 
проследить, кто и откуда 
поставил  мясо. Такая система 
работы с ветеринарными 
сопроводительными докумен-
тами не дает шанс фальси-
фикату попасть на рынок. Все 
это в совокупности позволяет 
выпускать продукцию высо-
кого качества. Иначе нельзя, 
т.к. ответственность на нас 
большая, мы кормим большое 
количество людей, работаем с 
больницами, детскими, учеб-
ными учреждениями, постав-
ляем продукцию в столовые 
Амурского ГПЗ.

– Сколько наименований 
продукции выпускаете? 

– Сейчас мы выпускаем 
около 80 наименований, 
постоянно работаем над 
новинками. Одна из них – 
пельмени «Фермерские». 
Хотим представить их на 

производства очень 
нужны сотрудники, 
желательно молодежь. 
Зарплату по мере воз-
можности мы посто-
янно увеличиваем, 
обеспечиваем людей 
бесплатным горячим 
питанием.

– Конкуренция на 
рынке полуфабри-
катов, пельменей 
довольно высокая. Как 
удается ее выдержи-
вать, продвигать свою 
продукцию?

– Когда мы только 
начинали, я был 
убежден и сейчас 

так думаю, что рынок надо 
завоевывать высоким каче-
ством. Многие, попробовав 
нашу продуккцию, становятся  
постоянными покупателями.  
Не завышая цены, мы даем 
возможность оптовым клиен-
там зарабатывать на нашей 
продукции, что тоже способ-
ствует ее продвижению. Стара-
емся участвовать во всех важ-
ных событиях, конкурсах для 
предпринимателей. Недавно 
приняли участие в  регио-
нальном этапе национальной 
премии Торгово-промышлен-
ной палаты РФ «Золотой Мер-
курий», стали финалистами. 
Сейчас хотим поучаствовать 
в конкурсе «100 лучших това-
ров России». Готовим к реги-
страции свою торговую марку. 
Что касается конкуренции, то 

я только за, если она честная. 
Это стимулирует, заставляет 
работать лучше. У нас в Приа-
мурье товаропроизводителей 
немного, малый бизнес надо 
развивать и поддерживать. 
Вообще я согласен с нашим 
губернатором Василием 
Орловым, что у нас в области 
благодаря уникальному гео-
графическому положению для 
бизнеса есть хорошие воз-
можности.  Поэтому с нетер-
пением жду открытия моста 
в Китай. Надеюсь на развитие 
туристической сферы, которая 

в свою очередь даст возмож-
ность и нам развернуться. Не 
все же китайцам нас удив-
лять, мы тоже кое-что можем! 
Кстати, в ближайшее время 
планируем стать членами 
Амурской торгово-промыш-
ленной палаты, надеюсь, это 
поможет нашему продвиже-
нию и развитию. 

– Какие у вас есть мечты, 
планы на ближайшее будущее?

– Поскольку мы пока 
арендуем производственную 
площадь, нам нужно иметь 
свое помещение. Над этим 
мы сейчас работаем. Далее 
хочется расширяться, в планах 
открыть специализированный 
магазин с продукцией нашего 
производства. Ну, а дальше 
есть мысли о крупном пред-
приятии, значительном увели-
чении рабочих мест, выходе 
на рынки за пределы области 
– В Хабаровский, Приморский 
края, Новосибирск.  Хочется, 
чтобы о  нашей, амурской про-
дукции узнали весь Дальний 
Восток и вся страна! Планы, 
конечно, амбициозные, будем 
настойчиво идти к своей цели.

Беседовал Петр Андреев

«АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ «АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ 
ВОПЛОЩАЕМ В ЖИЗНЬ!»ВОПЛОЩАЕМ В ЖИЗНЬ!»

г. Благовещенск, 
ул. Текстильная, 48. 
Телефон 56-56-43

Л. П. Беломыцева, технологЛ. П. Беломыцева, технолог
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СПК «Корфовский» – один 
из победителей региональ-
ного этапа национальной пре-
мии Торгово-промышленной 
палаты РФ «Золотой Мерку-
рий». Предприятие каждый 
год добивается хороших пока-
зателей, славится дружным, 
работоспособным коллекти-
вом. Рассказывает руководи-
тель Виталий Гришин.

– С руководителем Амур-
ской торгово-промышлен-
ной палаты Сергеем Викто-
ровичем Смородниковым 
мы хорошо знакомы по его 
прежней работе в сфере АПК 
области. Поэтому с интере-
сом и готовностью приняли 
его предложение стать чле-
нами палаты. Я уверен, такое 
сотрудничество способствует 
продвижению и развитию 
нашего бизнеса, помогает не 
оставаться в стороне от важ-
ных событий, происходящих 
в регионе.  С удовольствием 
поучаствовали в региональ-
ном этапе национальной пре-
мии Торгово-промышленной 

ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ 
СООТВЕТСТВУЕМ!

палаты РФ «Золотой Мерку-
рий», впервые прошедшем в 
области. Мероприятие полу-
чилось масштабным, зрелищ-
ным и полезным для пред-
принимателей. Победители 
регионального этапа примут 
участие во всероссийском 
финале, съездят в Москву, 
пообщаются с коллегами. Это 
так здорово! Еще очень хоро-
шая инициатива  Сергея Вик-
торовича – встречи предпри-

нимателей с представителями 
власти по насущным пробле-
мам в форме круглых столов, 
бизнес-завтраков. Это помо-
гает и чиновникам выстраи-
вать свою работу, быть ближе 
к людям, и бизнесменам не 
выпадать из информацион-
ного поля. Мне очень хотелось 
бы, чтобы состоялся разговор 
аграриев  с представителями 
Амурского минсельхоза  по 
насущным вопросам импор-

СПК «КОРФОВСКИЙ»: тозамещения, надеюсь, это 
скоро произойдет.

– Что сейчас тревожит вас 
больше всего в связи с санкци-
ями?

– Больше всего волнует 
практически ежедневный ска-
чок цен, что ставит под угрозу 
некоторые наши планы, 
например, строительство 
склада. Сейчас думаем, при-
цениваемся, изучаем доку-
ментацию, смету. 

–  Многие предпринима-
тели переориентируют биз-
нес на Восток. Вы тоже пла-
нируете?

– Мы пока прицениваемся, 
присматриваемся. Есть уже 
предложения от китайской 
стороны по поставке техники, 
запчастей. Мы их изучаем, 
анализируем, советуемся со 
специалистами Амурской тор-
гово-промышленной палаты. 
Думаю, спешка в этих вопро-
сах – не лучший помощник.

– Какие планы на нынеш-
ний  посевной сезон?

– Мы первыми начали 
посевную в Тамбовском рай-
оне. Не могу сказать, что 
идет она на ура, т.к. сказы-
вается еще прошлогоднее 
подтопление. Но настроены 
по-боевому, у нас отличный 
работоспособный коллектив. 
Поэтому я уверен, в сроки 
проведем сев и осенью полу-
чим хороший урожай. Каждый 
год мы пробуем новые сорта 
сои, экспериментируем, срав-
ниваем результаты. Вот уже 
3 года идем к поставленной 
цели – посеять и убрать 200 
гектаров гречихи. Постоянно 
посевы с ней  топило, наде-
емся, в этот раз  уберем всю. 
Гречиха хороша для севообо-
рота, имеет приемлемую цену, 
поэтому мы с ней работаем. 
И главная задача – сохранить 
урожайность на уровне про-
шлого года, улучшить качество 
производимой продукции, 
требования к которой посто-
янно растут. Это веление и 
вызов времени, которым мы 
должны полностью соответ-
ствовать.

Беседовал Петр Андреев 

Государственная под-
держка помогает амурским 
предпринимателям запустить 
своё дело и развить уже суще-
ствующий бизнес.

По данным минэконом-
развития области, на сегод-
няшний день 70 предприни-
мателей Амурской области 
имеет статус «социального». 
Кроме грантов такой бизнес 
имеет право на налоговые 
послабления по УСН, устанав-
ливается льготная ставка по 
аренде госимущества, а также 
возможность поучаствовать в 
обучающих программах или 
получить финансирование по 
льготной ставке 4,75% годо-
вых в Центре кредитной под-
держки предпринимательства. 

«Социальный бизнес в 
Амурской области получает 
особую поддержку, – отме-
тил губернатор Василий 
Орлов. – Предприниматели 
имеют право на налоговые 
послабления по упрощённой 
системе налогообложения, 
возможность участвовать в 
обучающих программах и 
бесплатно пользоваться учеб-
ным классом в центре «Мой 
Бизнес» для проведения 
собственных мероприятий. 
Кроме того, для них на феде-
ральном уровне регулярно 
проводятся специальные кон-
курсы. Помимо этого, социаль-
ный бизнес может претендо-
вать на грантовую поддержку 
от государства и получить 
на свой проект до 500 тысяч 
рублей. В прошлом году мини-
стерство экономического раз-
вития и внешних связей При-
амурья провело два конкурса 
грантов. В общей сложности 
социальные предпринима-
тели области получили на раз-
витие  порядка 16 миллионов 
рублей».

В этом году социальные 
предприниматели Приамурья 
снова получат господдержку, 
на эти цели из федерального 

бюджета уже выделено более 
17 миллионов рублей. Про-
ведет конкурс министерство 
экономического развития и 
внешних связей Амурской 
области совместно с регио-
нальным центром «Мой Биз-
нес». 

 Благодаря таким мерам 
господдержки стать предпри-
нимателем с нуля и открыть 
социальный бизнес удалось, 
например, амурчанке Юлии 
Лебедевой. Экономист по 
образованию восемь лет 
назад «перешла» в сферу 
педагогики, открыв группу 
раннего развития детей.

После рождения двоих 
детей Юлия Лебедева купила 
франшизу, которая позволила 
ей открыть в Благовещен-
ске центр раннего развития 
детей. В 2014 году амурчанка 
решила попробовать само-
стоятельно создать подобную 
образовательную организа-
цию в столице Приамурья. 

 «В 2017 году мне пред-
ложили арендовать большое 
помещение, которое как раз 
подходило под открытие част-
ного детского сада. Кроме 
этого, я получила грант  как 
начинающий предпринима-
тель. На 300 тысяч рублей 

грантовой поддержки купила 
мебель, посуду для открытия 
своего детского сада», – рас-
сказала Юлия Лебедева. 

Всё начиналось с работы 
одной группы, где было 
восемь ребят. Сейчас у Юлии 
Лебедевой работает семь 
групп, куда ходят 120 воспи-
танников в возрасте от полу-
тора лет до 6-7 лет.

 «Педагогический состав 
я подбираю самостоятельно. 
Штат сотрудников за пять лет 
вырос с двух человек до более 
чем 30 работников. Помимо 
образовательной функции мы 
пытаемся раскрыть в детях 
таланты. Поэтому у нас рабо-
тают театральный, хореогра-
фический и другие кружки. В 
воспитании детей используем 

авторские методики», – про-
комментировала предприни-
мательница. 

Несколько лет назад Юлия 
Лебедева получила статус 
«социальный предпринима-
тель». Благодаря этому она 
выиграла грант на развитие 
социального бизнеса в раз-
мере полумиллиона рублей. 
На эти средства амурчанка 
купила игровое оборудование 
для детских площадок, где 
гуляют воспитанники детского 
сада.      

«Кроме этого, государство 
возмещает часть расходов, так 
как мы создаём дополнитель-
ные места для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет», – отме-
тила Юлия Лебедева. 

Напомним, что предпри-
ниматель может получить 
статус социального в случае 
трудоустройства социально 
уязвимых категорий граждан, 
а также осуществляя деятель-
ность, направленную на про-
изводство, реализацию произ-
водимых такими гражданами 
или для них товаров и услуг. 
Кроме этого, на поддержку 
смогут претендовать те биз-
несмены, чья деятельность 
способствует решению соци-
альных проблем общества. И 
бизнесмены, относящиеся к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

www.amurobl.ru
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Когда сервис отлично 
налажен, его, как правило, не 
замечают. Вовремя подъехав-
ший автобус, аккуратный и 
вежливый водитель, хорошо 
знающий маршрут,  сделают 
поездку комфортабельной,  
удобной и приятной. Именно 
такой сервис предлагает 
своим клиентам компания 
Автосфера, работающая на 
рынке транспортных услуг 
Амурской области почти 15 
лет. Предприятие выдержало 
испытание пандемией, сохра-
нив коллектив опытных, про-
фессиональных сотрудников. 
Несмотря на все сложности, 
выполнило все свои наме-
ченные планы по развитию 
бизнеса. 

– Нам удалось почти 
завершить строительство бок-
сов под автобусы, которое 
было запланировало еще в 
прошлом году. Получили кре-
дит и надеемся закончить 
стройку весной следующего 
года. Это для нас сейчас дело 
первостепенной важности. 
Свои собственные помеще-
ния освободят предприятие 
от аренды, что  позволит сдер-
живать цены на наши услуги, 
– рассказывает генеральный 
директор ООО «Автосфера» 
Ирина Мунгалова. – В начале 
года приобрели новый ком-

«ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕМСЯ!»
ООО «АВТОСФЕРА»:

фортабельный автобус, кото-
рый мы уже предлагаем для 
поездок нашим клиентам. 
Еще одна  отличная новость 
– автобус фирмы Ютонг  на 
49 мест с туалетом, о котором 
часто спрашивают приезжаю-
щие в область гости, делега-
ции. Такого класса автобус на 
Дальнем Востоке есть только 
в Магадане.  Потребность в 
таком транспорте существует 
давно, особенно это стано-
вится актуальным  в связи с 
туристическими маршрутами 
на космодром Восточный, 
которые сейчас популярны. 
Поскольку инфраструктура 
у нас развита слабо, исполь-
зование такого транспорта 
может решить многие проб-
лемы. 

ООО «Автосфера» тесно 
сотрудничает с администра-
цией Благовещенска, мини-
стерством внешнеэконо-
мических связей, туризма и 
предпринимательства Амур-
ской области.

– Мы очень рады, что 
туризм у нас в области раз-
вивается, появляются новые 
маршруты и направления. Это 
значит, что и наши услуги будут 
востребованными, поскольку 
у нашей компании есть все 
необходимое для работы: и 
большой парк современной 
техники, и коллектив профес-
сионалов. 

Автосфера предлагает 
современный и надежный 
транспорт различного класса. 
Можно подобрать автобус 
под любое мероприятие и 
количество людей. Компания 
имеет собственный парк авто-
бусов различной вместимости 
(11, 16, 19, 35, 43, 50 мест) и 
легковые автомобили бизнес-
класса. Наличие собственного 
парка современных автобу-
сов, собственной производ-
ственно-технической базы, 
лицензированного медицин-
ского кабинета позволяет 
работать по доступным ценам. 
Если необходимо перевезти 
меньшее количество людей, 
то можно выбрать аренду 
микроавтобуса, рассчитан-
ного до 20 пассажиров.  Авто-

бусы малой вместимости по 
уровню комфорта не уступают 
иному транспорту и обходятся 
недорого. Очень актуальна 
в последнее время аренда 
автобуса на день и даже на 
час. Особенно популярен 
заказ транспорта для встречи 
бизнес-партнеров из аэро-
порта, вокзала или экскурсии, 
или прогулки по городу. Это 
достаточно выгодно и удобно.

ООО «Автосфера» успешно 
сотрудничает с предприяти-
ями Газпрома,  обслуживает 
правительственные делега-
ции, давно зарекомендовало 
себя как надежный партнер 
таких крупных мероприятий, 
как фестиваль «Амурская 
осень», фестиваль россий-
ско-китайской культуры, раз-
личных детских фестивалей.   
Часто компания оказывает 
благотворительную помощь 
ветеранам, организуя для них 
социальные поездки, предо-
ставляет большие скидки 
образовательным учрежде-
ниям.

В марте ООО «Автосфера» 
принимало участие в регио-
нальном этапе Национальной 
премии Торгово-промыш-
ленной палаты РФ «Золотой 
Меркурий» и вышло в финал, 
получив диплом участника. 

В планах руководства 
предприятия – динамичное 
развитие и покорение новых 
вершин.

ООО «Автосфера»: 
г. Благовещенск, 

ул. Северная, 165.
Телефон 38-00-91

Ирина Мунгалова, Ирина Мунгалова, 
генеральный директор ООО «Автосфера» генеральный директор ООО «Автосфера» 

Пока западные бренды 
недоступны, Россия заинте-
ресовалась открытием мага-
зинов иранских брендов 
одежды. Об этом сообщила 
пресс-служба РСТЦ по итогам 
встречи с представителями 
иранского бизнеса в посоль-
стве Ирана в России. Однако 
в процессе их вывода в рос-
сийскую розницу предстоит 
разрешить целый ряд вопро-
сов, поэтому в текущем году 
это маловероятно. В частно-
сти, предстоит решить вопрос 
с логистикой. Необходимы 
«медленные» маршруты, кото-
рые будут занимать больше 
времени, но стоить дешевле.

Сотрудничество с иран-
скими производителями пред-
полагается начать с запуска не 

ИНДИЯ И ИРАН ВМЕСТО 
АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ: 
В РОССИЙСКИХ ТЦ 
ЖДУТ НОВЫЕ 
БРЕНДЫ? 

О приостановке работы в России ранее объявили Inditex (магазины Zara, Pull & Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque), PVH Corp. (Tommy 
Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s и др.), H&M Group (H&M, COS, Monki, & Other Stories и 
др.), OBI и многие другие. Закрытие их магазинов значительно повлияло на посеща-
емость торговых центров. И для восполнения на рынке ниш, освободившихся после 
ухода западных компаний, Российский совет торговых центров (РСТЦ) ищет новые 
пути решения проблемы. 

менее 30 торговых точек по 
России или включения иран-
ских брендов в ассортимент 
существующих сетей одежды 
и обуви. В большинстве ассор-
тимент из Ирана представлен 
кожаной одеждой, обувью 
и сумками разной ценовой 
категории. 

Российские универмаги же 
готовы представлять у себя 
иранский ассортимент, но с 
условием, что производители 
сами будут инвестировать в 
запуск локальных филиалов 
с собственным управляющим 
офисом, в брендирование и 
рекламную поддержку.

На смену западным брен-
дам в Россию могут «зайти» 
товары из Индии. Ряд индий-
ских компаний уже ведет 

переговоры об открытии в 
России своих торговых цен-
тров. По данным газеты The 
Economic Times, уже четыре 
индийских компании под-
писали предварительные 
соглашения с партнерами из 
РФ, еще шесть заключат ана-
логичные контракты в скором 
времени.

Возможность открытия 
своего бизнеса в россий-
ских городах сейчас изучают, 
в частности, центр модной 
одежды Being Human Clothing 
актера Болливуда Салмана 
Хана, компания Maspar, тор-
гующая товарами для дома, и 
другие.

Переговоры двух сторон 
для знакомства с индийским 
бизнесом и решением дан-
ных вопросов намечены на 
май. В случае успешных пере-
говоров, каждый индийский 
ретейлер заключит с фирмами 
из России деловую сделку 
на сумму не менее $1  млн и 
откроет там в течение шести 
месяцев 15-20 франчайзинго-
вых магазинов.

Ранее, напомним, Союз 
торговых центров вел пере-
говоры с ритейлерами из Бра-
зилии, Турции, Индии и Китая 
об открытии магазинов, кафе 
и ресторанов в ТЦ России. 

– Например, в одной Тур-

ции 300 брендов, которые 
еще не представлены в Рос-
сии. Китай для нас интере-
сен с точки зрения открытия 
больших строительных гипер-
маркетов, которые заменят 
ушедшие сети. Бразилия 
предлагает свои сети обще-
ственного питания, а с Индией 
будем сотрудничать по всему 
спектру, – заявил в марте 
глава союза Булат Шакиров в 
интервью РИА Новостям.

Напомним также, Мин-
промторг опубликовал в 
своем Telegram-канале 
письмо, адресованное соб-
ственникам торговых цен-
тров. В документе ведомство 
настоятельно рекомендовало 
пересмотреть арендные дого-
воры, установить фиксирован-
ную ставку для взявших паузу 
арендаторов, исходя из сред-
ней аренды, которую сети пла-
тили до закрытия магазинов.

В Российском совете тор-
говых центров призывали 
продвигать отечественных 
производителей и дизайне-
ров, которые столкнулись с 
целым рядом проблем. И, хотя 
в совете признали, что быстро 
и качественно заменить 
товары зарубежных брендов 
и их объёмы силами отече-
ственных компаний довольно 
проблематично, решением 
данного вопроса могли бы 
стать грантовые программы, 
которые позволили бы отече-
ственным брендам предла-
гать локальные конкурентные 
решения.

www.magazine.online
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Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитова-
нию субъектов малого и среднего предпринимательства Амур-
ской области» – это организация инфраструктуры государствен-
ной поддержки бизнеса в Амурской области. 

Цель деятельности – расширение доступа субъектов МСП и 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан), 
к заёмным средствам, развитие в Амурской области системы 
кредитования, системы гарантий и поручительств по обязатель-
ствам.

Основным видом деятельности Фонда является ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ по обязательствам субъектов МСП и 
самозанятых граждан 

ПО:
• кредитным договорам; 
• договорам займа; 
• договорам лизинга; 
• договорам банковской гарантии; 
• иным договорам кредитного характера.

При поддержке Фонда вы можете ОТКРЫТЬ И РАЗВИВАТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС, привлекая средства на следующие цели: 

• пополнение оборотных средств, включая оплату труда, 
налогов 

и других обязательных платежей; 

• приобретение/строительство, ремонт/реконструкция 
недвижимого имущества; 

• приобретение оборудования, автотранспортных средств и 
других основных средств; 

• рефинансирование действующих кредитов; 
• участие в исполнении государственного заказа; 
• обеспечение обязательств по договорам и другое.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Приоритетным направлением деятельности ЦКПП АО явля-

ется предоставление предпринимателям Амурской области и 
самозанятым гражданам льготных займов по сниженным став-
кам на любые цели, связанные с созданием и развитием биз-
неса.

На какие цели?
• ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
 Приобретение сырья, товаров, материалов, комплектующих, 

оплата работ и услуг, иные расходы для осуществления текущей 
деятельности. 

• ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС 
Приобретение оборудования, транспорта, коммерческой 

недвижимости, земельных участков, строительство объектов, 
ремонт, приобретение строительных материалов, модерниза-
ция производства. 

• РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ БАНКОВ

Варианты ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• Поручительство платежеспособного ФЛ/ИП/ЮЛ. 
• Залог оборудования, транспорта, недвижимости, в том 

числе залог от третьих лиц. 
• Поручительство Фонда содействия кредитованию СМСП 

Амурской области.

ЦЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ:
• содействие реализации государственной промышленной и 

инвестиционной политики, формирование благоприятных усло-
вий для социально-экономического развития Амурской обла-
сти, субъектов деятельности в сфере промышленности, а также 
субъектов деятельности в других сферах экономики;

• реализация мероприятий федеральных программ, про-
грамм развития инвестиционной деятельности и поддержки 
предпринимательства Амурской области по обеспечению 
доступа к финансовым ресурсам субъектов деятельности в 
сфере промышленности, а также субъектов деятельности в дру-
гих сферах экономики, поддержки инвестиционных проектов, 
реализующихся на территории региона.

• ФРАО оказывает КОМПЛЕКС ФИНАНСОВЫХ И КОНСУЛЬТА-
ЦИОННЫХ УСЛУГ 

по мерам государственной поддержки субъектов промыш-

ленности и иных сфер экономики Амурской области в формате 
«одного окна».

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ ЗАЙМОВ 
для приобретения технологического оборудования, раз-

работки новых продуктов и внедрения технологий; проведе-
ния маркетинговых мероприятий, сертификации; оформления 
лицензий, патентов, подготовки ПСД, ПИР, ТЭО; организации/
модернизации производства комплектующих изделий; приоб-
ретения деревообрабатывающего оборудования; частичной 
уплаты первоначального взноса по договорам лизинга; финан-
сирования расходов в рамках текущей деятельности.

• СОДЕЙСТВИЕ ОТКРЫТИЮ И РАЗВИТИЮ в Амурской обла-
сти новых направлений бизнеса, промышленных кластеров, 
особых экономических зон и территорий опережающего раз-
вития.

• Фонд контролирует ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и возврат-
ность средств, предоставленных в качестве финансовой под-
держки, 

• а также осуществляет МОНИТОРИНГ реализации проектов 
и состояния залогового обеспечения.

ООО «Управляющая компания «Амурская» – дочернее обще-
ство АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» – 
создана с целью сопровождения и оказания содействия инве-
сторам в реализации проектов на территории Амурской области 
с использованием преференциального режима ТОР. 

ТОР – часть территории, где установлен особый правовой 
режим с целью осуществления предпринимательской и иных 
видов деятельности, призванный сформировать условия, благо-
приятные для привлечения инвесторов, и обеспечить развитие 
социально-экономической сферы ускоренными темпами.

• Формируем благоприятные условия для прихода и раз-
вития бизнеса – налоговые льготы и административные пре-
ференции. 

• Создаём инфраструктуру для инвестиционных проектов 
и возмещаем соответствующие затраты инвесторам – земля и 
инфраструктура для реализации проекта.

НА ВЫБРАННОМ УЧАСТКЕ МОЖНО
• Построить дом 
• Открыть туристический или рекреационный бизнес
• Вести сельское хозяйство
• Заняться предпринимательством
• Обустроить садовый участок
• Использовать участок любыми другими законными спосо-

бами
В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ землёй можно пользоваться БЕСПЛАТНО, 
по завершении договора безвозмездного пользования 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МОЖНО
• Оформить бесплатно в собственность
• Получить в долгосрочную аренду на срок до 49 лет. При 

этом землю в любой момент можно бесплатно оформить в соб-
ственность (за исключением участков лесного фонда).

Основной целью деятельности ЦКР является создание усло-
вий для эффективного взаимодействия предприятий – участ-

ДОРОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ БОЛЬШОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Работа на себя дает не только пропитание, но и независимость, самоутвержде-
ние, возможность стать ответственней и практичней. Желаю вам от чистой души 
множества достижений – и в финансовой сфере, и в деловом плане.

Недаром ваш праздник празднуется весной – это символ того, что бизнес, как 
и природа, должен стремительно распускаться, развиваться и как можно скорее 
давать плоды.

Пусть вам все удается, пусть вас ждут впереди большие награды и успехи, пусть 
на вас работает время! Стойкости духа, свершения планов, отличного самочувствия, 
чтобы воплотить задуманное!

Татьяна Ситникова, 
руководитель центра 

«Мой бизнес» 
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ников территориальных кластеров, учреждений образования и 
науки, некоммерческих и общественных организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления, инвесто-
ров – в интересах развития территориального кластера, обеспе-
чение реализации совместных кластерных проектов.

На данный момент существует два направления
• ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 
• АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР
Центр оказывает услуги
Помощь В ВЫВОДЕ НА РЫНОК новых продуктов (работ, 

услуг) участников территориальных кластеров. 
Оказание услуг 
ПО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ товаров (работ, услуг). 
Обеспечение УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ на крупных рос-

сийских и международных выставочных площадках. 
ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, направ-

ленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей 
участников территориальных кластеров. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ в сред-
ствах массовой информации для участников территориальных 
кластеров, а также по освещению деятельности территориаль-
ных кластеров и перспектив их развития.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
• Помощь участникам территориальных кластеров при полу-

чении господдержки. 
• Консультирование по правовым вопросам деятельности 

субъектов МСП. 
• Оказание консалтинговых услуг по специализации отдель-

ных участников территориальных кластеров.

ИНЫЕ УСЛУГИ
• Организация работ по сертификации, разработка иных раз-

решительных документов, классификация гостиниц. 
• Организация и проведение обучающих тренингов, семина-

ров с привлечением сторонних организаций с целью обучения 
сотрудников субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

• Разработка технико-экономических обоснований для реа-
лизации совместных проектов.

Центр поддержки экспорта Амурской области создан в 2018 
году с целью оказания информационно-аналитической, кон-
сультационной и организационной поддержки внешнеэконо-
мической деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, содействия выходу экспортно ориентированных 
малых и средних предприятий, действующих на территории 
Амурской области, на внешние рынки.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
• Увеличение объёмов несырьевого экспорта субъекта РФ. 
• Увеличение объёмов экспорта услуг субъекта РФ. 
• Вовлечение новых субъектов МСП в экспортную дея-

тельность. 
• Увеличение количества субъектов МСП-экспортёров в субъ-

екте РФ. 

• Увеличение доли МСП-экспортёров в общем объёме несы-
рьевого экспорта субъекта РФ. 

• Отраслевая диверсификация экспорта субъекта РФ. 
• Расширение географии поставок субъекта РФ.

Центр поддержки экспорта Амурской области – это мощный 
инструмент, стимулирующий развитие малого и среднего пред-
принимательства. 

Благодаря нашей помощи предприниматели выходят на 
зарубежные рынки и могут конкурировать с иностранными 
товарами.

Направлениями работы ЦПП являются: финансовое, мар-
кетинговое, информационное и правовое сопровождение 
деятельности СМ СП, организация и проведение семинаров, 
тренингов, мастер-классов, форумов, а также содействие в попу-
ляризации продукции субъектов МСП Амурской области. 

Целью ЦПП является создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, повышение 
конкурентоспособности малых и средних предприятий, в том 
числе ориентированных на развитие внешнеэкономического 
потенциала Амурской области.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
• Азбука предпринимателя. 
• Генерация бизнес-идеи. 
• Финансовая поддержка. 
• Имущественная поддержка. 
• Самозанятость: инструкция по применению. 
• Мама – предприниматель. 
• Школа предпринимательства.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
• Подбор персонала, применение трудового законодатель-

ства РФ. 
• Маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-

планирование. 
• Финансовое планирование. 
• Начало ведения собственного дела 
(для физических лиц Амурской области). 
• Правовое обеспечение деятельности субъектов МСП. 
• Патентно-лицензионное сопровождение деятельности 

СМСП Амурской области.

• Услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг 
СМСП (в том числе международной), а также сертификация (при 
соответствующей квалификации) СМСП по системе менедж-

мента качества в соответствии с международными стандартами. 
• Обеспечение участия СМСП в выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятиях на территории РФ в целях про-
движения товаров (работ, услуг) СМСП, развития предпринима-
тельской деятельности, в том числе стимулирования процесса 
импортозамещения. 

• Содействие в государственной регистрации товарного 
знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания РФ для СМСП Амурской области. 

• Популяризация предпринимательства в СМИ. 
• Изготовление печатной продукции.

Автономная некоммерческая организация «Агентство Амур-
ской области по привлечению инвестиций» создана с целью 
предоставления услуг в сфере привлечения инвестиций в эко-
номику Амурской области и содействия социально-экономиче-
скому развитию области.

Агентство – ваш проводник среди исполнительных органов 
власти, органов местного самоуправления и других институтов, 
деятельность которых направлена на поддержку инвестиций на 
Дальнем Востоке. 

Мы окажем вам содействие в реализации инвестиционных 
и инфраструктурных проектов. Наши специалисты с вами от 
подачи заявки до запуска производства. 

Агентство по привлечению инвестиций активно работает с 
государственными институтами, использует их возможности по 
финансированию и поддержке инвестиций. А также организует 
сотрудничество со стратегическими инвесторами, реализую-
щими проекты на территории региона.

Агентство поможет вам:
• Выбрать инвестиционную площадку. 
• Получить статус «регионального инвестиционного про-

екта» и «приоритетного инвестиционного проекта». 
• Получить разрешение на ввод в эксплуатацию, постановку 

на государственный кадастровый учёт и государственную реги-
страцию прав на объекты недвижимости. 

• Стать резидентом ТОР. 
• Получить налоговые льготы. 
• Выбрать и получить земельный участок. 
• Найти партнёров и инвесторов. 
• Разработать бизнес-план. 

• Провести презентационные мероприятия вашего проекта 
в России и за рубежом. 

• Разместить информацию в СМИ и интернете. 
• Реализовать проект с помощью механизма государственно-

частного партнёрства.
Вы получите любую информацию:
• о видах государственной поддержки; 
• о ТОР Амурской области; 
• о наличии инвестиционных площадок; 
• о федеральных институтах развития; 
• о получении разрешения на строительство; 
• о подготовке бизнес-модели проекта; 
• о получении разрешения на ввод в эксплуатацию; 
• о постановке на государственный кадастровый учёт; 
• о регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя); 
• о подготовке финансовой модели по проекту государ-

ственно-частного партнёрства; 
• о подготовке концессионного соглашения и соглашения о 

государственно-частном партнёрстве.

г. Благовещенск, ул. Амурская, 38.
Региональная гарантийная организация: 772-645;

Центр кредитной поддержки предпринимательства:
770-730;

Фонд развития Амурской области: 777-778;
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики:

+7 (914) 610 0121;
Центр кластерного развития: 772-646;
Центр поддержки экспорта: 772-609;

Центр поддержки предпринимательства: 772-646;
Агентство Амурской области по привлечению инвестиций: 

772-609;
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Создание на предприятии 
эффективной системы управ-
ления охраной труда под 
ключ и экспертную поддержку 
в области промышленной 
безопасности – такие услуги 
предлагает амурская компа-
ния «Рубикон-Амур». Аутсор-
синг на этапе становления – 
это удобно и выгодно. Такой 
подход поможет повысить 
эффективность работы орга-
низации, высвободив ресурсы 
на другие направления. «Это 
экономия средств, потому 
что не нужно будет содер-
жать дополнительных специ-
алистов в штате», – объясняет 
генеральный директор ООО 
«Рубикон-Амур» Евгений 
Воробьев. За его плечами – 
16 лет опыта в сфере охраны 
труда и промышленной безо-
пасности. 

Выполнял функции 
системы управления охраны 
труда  и промышленной 
безопасности в организа-
ции с большим количеством 
опасных производственных 
объектов и высокой штатной 
численностью работников, а 
именно в ООО «Маломырский 
рудник».

Довериться профессионалам
Сегодня Евгений Геннадье-

вич делится своим богатым 
опытом с другими амурскими 
компаниями – уже в качестве 
руководителя своей аутсор-
синговой фирмы. Наладить 
эффективную работу службы 
охраны труда, подготовить 
кадры его компания может 
качественно, полноценно и, 
что немаловажно в совре-
менном мире, максимально 
оперативно. Особенно важна 
такая экспертная поддержка 
для молодых предприятий: 
делая первые шаги и только 
вставая на ноги, они могут 
опереться на знания высоко-
классных профессионалов. 

Но компания работает 
не только с нуля и под ключ. 
«Рубикон-Амур» берется и за 
оптимизацию уже существую-
щей на предприятиях системы 

сти – дойдя до конца статьи, 
забываешь, с чего начинал. 
Потому что это специфиче-
ский язык. И чтобы вникнуть, 
нужно знать все определения. 
И этим насыщена каждая ста-
тья. 

116–й подает знаки
Интересно, что иногда сама 

жизнь подает знаки, словно 
подтверждая, что человек 
двигается в правильном 
направлении. 

– Путь у меня большой 
был, ветвистый. Начинал я как 
научной сотрудник в Зейском 
государственном заповед-
нике, у меня было биологиче-
ское образование, прорабо-
тал там 7 лет. Получил также 
высшее инженерное образо-
вание. В свое время осваивал 
профессию специалиста по 
охране труда в артели старате-
лей «Мая» под началом очень 
авторитетного специалиста – 
Владимира Пашукова. Ярого 
коммуниста. У него был очень 
принципиальный подход и я 
это перенял, – рассказывает 
Евгений Воробьев. – В артели 
я научился не зарабатывать 
дешевый авторитет. Не идти 
на поводу и всегда сохранять 
принципиальную позицию. По 
этой причине, надо признать, 
специалистов по охране труда 
никто не любит на производ-
стве. Но по-другому наладить 
эту работу не получится, – со 
знанием дела говорит Евге-
ний Геннадьевич. – И вот сей-
час, уже в течение порядка 16 
лет, я занимаюсь решением 
вопросов охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти. В какой-то момент хотел 
от этого уйти, но жизнь сво-
ими интересными явлени-
ями показывает, что еще не 

ОХРАНА ТРУДА ПОД КЛЮЧ
Компания «Рубикон–Амур» предлагает отдать охрану труда на аутсорсинг и 
оказывает экспертную поддержку в сфере промышленной безопасности

управления охраной труда и 
производственного контроля 
за ее состоянием.

Аутсорсинг от «а» до «я»
– Главное достоинство аут-

сорсинга от компании «Руби-
кон-Амур» – прежде всего 
высокая квалификация наших 
специалистов и большой опыт 
работы в сфере безопасности 
труда и обеспечения безопас-
ного функционирования опас-
ных производственных объек-
тов на ведущих предприятиях 
промышленного комплекса 
Сибири и Дальнего Востока, 
– подчеркивает гендиректор 
фирмы. – Сотрудничество с 
нами удобно: оно дает воз-
можность организациям–
заказчикам сосредоточиться 
на основных бизнес–процес-
сах. А также оптимизировать 
затраты, сэкономить средства 
на создании функциональной 
службы охраны труда.

Аутсорсинг от «Рубикон-
Амур» включает в себя все 
необходимое, что называется 
– от «а» до «я». Начиная от 
разработки и аудита доку-
ментации, идентификации 

профессиональных рисков, 
создания и проведения 
инструктажей, в том числе по 
пожарной и электробезопас-
ности, организации специ-
альной оценки условий труда, 
обучения сотрудников и так 
далее. И заканчивая полным 
сопровождением и пред-
ставлением интересов ком-
пании в органах надзора и 
контроля. Если потребуется, 
будет проведено расследова-
ние несчастных случаев. При 
этом обеспечивается полная 
конфиденциальность. «В моей 
практике было порядка пяти 
смертельных случаев на про-
изводстве, один из них – груп-
повой смертельный. Также 
около семи тяжелых случаев и 
бесчетное количество случаев 
с легкими последствиями. Вот 
что такое охрана труда на 
самом деле. Эта деятельность 
связана с болью», – констати-
рует Евгений Геннадьевич, но 
детали тех ситуаций раскры-
вать отказывается – нельзя, 
все это закрытая информация. 

Сейчас «Рубикон-Амур» 
работает над расширением 
клиентской базы. Компания 

предлагает заказчикам, кото-
рые заключают договор об 
аутсорсинге, несколько тари-
фов. «Я намерен активно 
работать с предприятиями, 
которые относятся к произ-
водственной сфере. Помимо 
этого, учитывая, что у меня в 
свое время был опыт муни-
ципальной работы – я могу 
сотрудничать и с бюджетными 
организациями», – рассказы-
вает Евгений Воробьев.

«Самому разобраться будет 
сложно»: подводные камни 

промышленной безопасности
Что касается промышлен-

ной безопасности, и, в част-
ности, работы опасных произ-
водственных объектов, в этих 
вопросах «Рубикон–Амур» 
оказывает всестороннюю кон-
сультационную поддержку. И 
дает профессиональные реко-
мендации для разных отрас-
лей на любых этапах работы 
предприятия. Эксперт выявит 
нарушения законодательства 
в области промышленной 
безопасности и подскажет, 
как разобраться с недостат-
ками. Также разработает все 
необходимую документацию. 
И даже возьмет на себя подго-
товку годового отчета об осу-
ществлении производствен-
ного контроля на опасном 
производственном объекте. 

«Годовой отчет о сведе-
ниях производственного кон-
троля – он сложный. Кто знает, 
тот поймет», – замечает Евге-
ний Воробьев. Потому помощь 
профессионалов для многих в 
этом вопросе окажется очень 
кстати.

– У кого новое предпри-
ятие, кому это нужно – он 
придет к нам, спросит. Потому 
что самому разобраться будет 
крайне сложно. Допустим, 
если брать закон 116–ФЗ о 
промышленной безопасно-
сти опасных производствен-
ных объектов – там 18 статей 
и два приложения. Чтобы 
более–менее их понимать, 
прочесть придется как мини-
мум дважды, – замечает Евге-
ний Геннадьевич. – Это сильно 
отличается от Гражданского 
кодекса – когда его читаешь, 
тебе все от начала и до конца 
понятно. Когда читаешь закон 
о промышленной безопасно-

время, – улыбается эксперт. 
– Забавно, но купив машину 
пять лет назад, я с удивлением 
обнаружил на номерах цифру 
116 как отсылку к закону о 
промышленной безопасности. 
Потом я получил телефонный 
номер – и там тоже 116. Много 
в жизни совпадений. Навер-
ное, сама судьба определяет 
мне этим заниматься.

Без компромиссов
Работа в сфере охраны 

труда и промышленной 
безопасности действительно 
крайне сложная, не скрывает 
гендиректор ООО «Руби-
кон-Амур», и максимально 
ответственная – формальным 
подходом здесь не обойтись, 
от качества организации 
процесса напрямую зави-
сит и здоровье, и, без пре-
увеличения, жизнь людей. 
Все это требует не только 
глубокого знания темы, но 
и той самой принципиаль-
ности. По-другому нельзя: 
ведь в вопросах обеспечения 
безопасности труда и безо-
пасного функционирования 
опасных производственных 
объектов компромиссов быть 
не может. Большую роль, 
конечно, играет человеческий 
фактор – со временем ощуще-
ние опасности у сотрудников 
производств притупляется, а 
результатом становятся раз-
ные происшествия. Именно 
поэтому чем настойчивее, 

тверже и несгибаемее чело-
век, занимающийся обеспече-
нием безопасности труда, тем 
лучше. 

– Главная причина всех 
происшествий в том, что люди 
забывают об опасности. Поэ-
тому суть моей работы – посто-
янно об этом напоминать, изо 
дня в день. Дело неблагодар-
ное, не все это понимают, но 
иначе никак, – поясняет Евге-
ний Воробьев. Он – как буфер, 
который защищает людей, 
забывающих о важности тех-
ники безопасности, от самих 
себя. И от трагических послед-
ствий игнорирования правил. 

– Я – инструмент, который 
позволяет минимизировать 
риски. В том числе при функ-
ционировании опасных про-
изводств. В вопросах охраны 
труда я помогаю разобраться, 
как работать в условиях вред-
ных факторов и опасных 
рисков в части получения 
травмы. Везде нужно следо-
вать определенным крите-
риям. Я имею большой опыт 
в решении данных вопро-
сов, окунулся в это с головой. 
И мало сфер, куда бы я не 
заглянул на этом поприще. По 
охране труда, в ее классиче-
ском понимании, я компетен-
тен по всем мероприятиям, 
включая электробезопасность 
и пожарную безопасность. 
От и до знаю и вопросы про-
мышленной безопасности, 
если говорить об эксплуа-

тации такого ряда опасных 
производственных объектов, 
как золотоизвлекательная 
фабрика, склад химических 
реагентов, грузоподъемные 
механизмы, воздухоразде-
лительная станция, карьер, 
участок подземной горной 
добычи и не только... Очень 
много всего. 

ООО «Рубикон-Амур» 
включено в реестр аккреди-
тованных организаций Мин-
труда и Минсоцзащиты РФ – в 
этом перечне находятся те, 
кто профессионально оказы-
вает услуги в области охраны 
труда. «Есть соответствующий 
закон, это Трудовой кодекс 
РФ. Он определяет всю госу-
дарственную политику в обла-
сти охраны труда. Но есть еще 
промышленная безопасность. 
Этот блок вопросов регули-
рует другое законодательство 
– Федеральный закон 116-
ФЗ. Вот эти два направления 
необходимо реализовывать 
работодателю. И наша ком-
пания поможет соблюсти все 
государственные требования 
в области охраны труда и про-
мышленной безопасности», – 
резюмирует гендиректор.

Евгений Воробьев, генеральный директор Евгений Воробьев, генеральный директор 
ООО «Рубикон-Амур» ООО «Рубикон-Амур» 

г. Благовещенск, 
пер. Релочный, 3, к. 34, 

тел. 89145890116
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Стоматологические 
материалы и изделия

Хотя прямых санкций на 
медицинские услуги и изде-
лия никто не накладывал, с 
трудностями из-за скачка 
курса валют, нарушенной 
логистикой столкнулись и 
стоматологи. По словам вице-
президента Стоматологиче-
ской ассоциации России Егора 
Данилова, цены на стоматоло-
гические услуги уже в сред-
нем выросли на 15-20%, и это 
еще далеко не предел.

Дело в том, что запасы рас-
ходных материалов закан-
чиваются, а 90% материалов, 
а также стоматологического 
оборудования поставляется 
в Россию из-за рубежа. Это 
и материалы для пломб, и 
импланты, и слепочные массы, 
и сами боры, и многое дру-
гое. И хотя поставщики не 
прекратили работу, закупки 
стали обходиться значительно 
дороже и проходить со скри-
пом. Многие запасы застре-
вают еще за границей, так как 
проходят дополнительные 
проверки, например, на “двой-
ное назначение” технологии. 
Основная проблема в том, что 
отечественных или китайских 
альтернатив материалам по 
качеству мало. Поэтому, если 
ситуация не переменится, на 
стоматологическом рынке 
ожидают серьезную транс-
формацию.

В связи с этим в качестве 
мер поддержки предлагается 

облегченная регистрация оте-
чественных изделий. Однако 
для того, чтобы создать линию 
производства высокого 
уровня и выйти на устойчи-
вое производство, по оценкам 
экспертов, потребуется срок 
от двух лет.

Бананы и некоторые 
экзотические фрукты

Недешевым и редким про-
дуктом для россиян могут 
оказаться бананы. Связано 
это с тем, что из-за санкций от 
работы в России отказались 
крупнейшие логистические 
компании мира, такие как 
датская Maersk, Mediterranean 
Shipping Company и CMA CGM, 
владеющие почти половиной 
контейнерного парка планеты.

В связи с их уходом со 
сложной ситуацией столкну-
лись компании-экспортеры из 
Эквадора — из-за ограниче-
ний они просто не могут раз-
грузить сотни тысяч коробок 
с бананами. На Россию при-
ходилось 20% экспорта эква-
дорских бананов, 90% бана-
нов в России поставляются 
именно оттуда. Из-за сложив-
шейся ситуации без работы 
рискуют остаться около 50 
тысяч эквадорских рабочих, 
занимавшихся выращива-
нием и упаковкой плодов.

Термобумага 
для чековых лент

В марте 2022 года россий-
ские предприниматели стол-

кнулись с нехваткой чековой 
ленты — у поставщиков этого 
товара стали заканчиваться 
складские запасы. Дело в том, 
что ранее термобумага для 
чековых лент, а также термо-
этикетки для штрихкодов 
на 60-70% поставлялись из 
Германии. Бизнес начал заку-
паться кассовыми лентами 
впрок, и уже к середине марта 
цены подскочили в 4 раза.

Альтернативой дефицит-
ному товару остался Китай, 
переориентироваться на кото-
рый поставщики смогут при-
мерно за полтора месяца. На 
фоне бурного спроса китай-
ские производители подняли 
цену. Кроме того, теперь в 
конечную стоимость товара 
будут вложены и возросшие 
на 50-70% цены на грузопе-
ревозки из Китая.

На фоне этих событий 
снова поднялся вопрос о пол-
ном переходе на электрон-
ные чеки. Еще в 2017 году 
ФНС дала старт переходу на 
онлайн-кассы с автомати-
ческой передачей данных в 
налоговую. Однако до сих пор 
реформа охватила не всех 
продавцов, так как процесс 
перехода на онлайн-кассы 
сопровождается большими 
операционными издержками.

Теперь же владение тради-
ционной кассой из-за подоро-
жания термобумаги для чеков 
становится невыгодной. Мага-
зины пытаются сокращать 
размер чеков или полностью 

избавляться от них, а ФНС 
объявила, что пока не будет 
привлекать к ответственности 
бизнес за их отсутствие. Про-
цесс же полного перехода на 
онлайн-чеки затруднен тем, 
что до конца непонятно, как 
отправлять чеки покупателю: 
вводить почту или телефон 
при продаже — долго, скани-
ровать QR-код на устройстве 
— далеко не все покупатели, 
особенно в возрасте это смо-
гут сделать, так как для этого 
необходим смартфон и уме-
ние им пользоваться, и т.д.

Офисная бумага
Если в феврале 2022 года 

пачка бумаги формата А4 сто-
ила в районе 250-300 рублей, 
то в марте цена подскочила в 
разы, стоимость к концу марта 
колебалась в районе 750-2000 
рублей. Во многих магазинах 
даже появились ограничения 
по количеству продаваемых 
пачек — не более пачки в одни 
руки. Причиной тому послу-
жила приостановка поставок 
финской химической компа-
нии Kemira поставок хлората 
натрия на заводу по произ-
водству бумаги.

Хлорат натрия использу-
ется для отбеливания целлю-
лозы — без него невозможно 
производство белой офисной 
бумаги. Как следствие огра-
ничений, цены на оставшиеся 
запасы бумаги на складах 
значительно подскочили. На 
данный момент в России стал 
гораздо активнее обсуждаться 
вопрос перехода на электрон-
ный документооборот везде, 
где это только возможно.

Продолжение на 36 стр.

НИШИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

На российском рынке в результате ухода иностранных компаний освобождаются много 
товарных ниш. Для российских предпринимателей это удачное время и широкие возможности 
для старта отечественного бизнеса. Импортозамещение активно поддерживается правитель-
ством и банками, есть специальные программы. Но стоить отметить, что импортозамещение не 
всегда возможно просто в силу объективных причин (например, как выращивание кофе и бана-
нов, которым нужны подходящие климатические условия), либо оно невозможно в ближайшей 
перспективе. В последнем случае можно привести в пример технологические отрасли, в которых 
для создания устойчивых производств могут уйти долгие годы.

– Центр эстетической сто-
матологии «Аврора» — моло-
дая клиника, основанная на 
технической и интеллектуаль-
ной базе ведущей клиники 
г. Свободный — ООО «Стомато-
логия» и сертифицированной 
цифровой зуботехнической 
лаборатории «Амур-имплант». 

«Аврора» и «Амур-
имплант» работают на одной 

КРАСИВАЯ УЛЫБКА – 
ВАШ ПРИОРИТЕТ

Имидж делового человека немыслим без приятной улыбки и уверенных движений. Краси-
вые и здоровые зубы — первое, на что обращают внимание деловые люди до переговоров. Это 
происходит подсознательно. Неправильный прикус или иные дефекты зубов могут доставить 
немало неприятностей их обладателю. Поэтому посещение зубной клиники должно входить в 
привычку. Ушли в прошлое страшилки про зубных врачей, современные клиники радуют паци-
ентов новыми  безболезненными технологиями, позволяющими лечить зубы комфортно. О том, 
что предлагает амурчанам ООО «Центр эстетической стоматологии «Аврора», рассказывает его 
генеральный директор Роман Шабанов. 

производственной 
площадке. То есть 
«Аврора» является 
клиникой полного 
цикла и благодаря 
ежедневной схеме 
работы, до позднего 
вечера способна 
принимать посети-
телей и оказывать 
услуги в быстрые 
сроки, что особенно 
ценно для пациен-
тов из районов и 
городов области.

Клиника специализируется 
по 3 направлениям: ортопе-
дия, терапия, хирургия. Име-
ется  собственная зуботехни-
ческая лаборатория, в которой 
изготавливаются коронки из 
диаксида циркония с помо-
щью немецкой высокоточной 
техники. Лаборатория обслу-
живает несколько крупных 

стоматологических клиник 
области. 

 В клинике применяется  
система зубного протезирова-
ния CAD/CAM, главное досто-
инство которой заключается 
в том, что изготавливаемые 
виды протезов имеют высо-
кую точность по сравнению 
с обычной методикой про-
тезирования. Использование 
компьютера также обуслав-
ливает быстроту изготовления 
и высокое удобство изделия 
для пациента.

Важной частью диагности-
ческих мероприятий является 
компьютерная томография 
зубов, которая применяется в 
«Авроре».  Это очень инфор-
мативный способ, позволя-
ющий увидеть особенности 
строения челюсти, зубного 
ряда, а также выявить пато-
логические процессы. Раньше 
для этого применялся рентген, 
но КТ является более продви-
нутым диагностическим мето-
дом, позволяющим получить 
наиболее точную картину. 

3D диагностика зубов про-
водится при помощи томо-
графа. За одну процедуру 
можно получить подробную 
информацию, касающуюся 
состояния зубного ряда. Глав-
ная особенность этого метода 
– это трехмерный снимок, 
который дает возможность 
увидеть исследуемый объект 
в полном объеме. Это крайне 
важно для постановки точ-
ного диагноза и составления 
подробной схемы лечения. 

В ближайшее время плани-
руется приобретение микро-
скопа, что позволит лечить 
зубы более точно.  Лечение 
зубов под микроскопом имеет 
много преимуществ – возмож-
ность увидеть скрытые детали, 
не только во время диагно-
стики, но и во время лечения: 
мелкие очаги кариеса, строе-
ние узких каналов зуба, плот-
ность прилегания пломбы или 
протезов, трещины, структуру 
и состояние эмали и др. Также 
в планах руководства клиники 
– значительное расширение, 
открытие детской стомато-
логии. Сотрудники постоянно 
проходят обучение, получают 
дополнительное образование. 
Ценовая политика нашего 
центра демократичная. За 
счёт наличия собственной 
лаборатории мы удерживаем 
цены на приемлемом уровне. 
На большие работы делаем 
скидки, рассрочку на время 
лечения. Также рассрочку 
можно получить от наших пар-
тнеров – Банка «Реннесанс-
кредит» и «Почта Банк».

г. Благовещенск, 
ул. Б. Хмельницкого, 20, 

вход с ул. Зейской.
График работы: с 9.00 до 

20.00, ежедневно, 
без выходных,

Телефон 8924440545,  
администратор.

Лиц. № ЛО -28-01-001545, выд. мин. 
здравоохранения Амурской обл.
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– В прошлом году тоже 
были разные моменты в 
ходе полевого сезона, погода 
устраивала сюрпризы,  но в 
целом он сложился удачно, 
– рассказывает Юрий Вален-
тинович. – Надеемся, благо-
приятным  будет и нынешний 
сезон. Все необходимое мы 
сделали: инвестировали нема-
лые средства  в технику, удо-
брения, семена и т.д – около 
70 миллионов рублей. Приоб-
рели почвообрабатывающие 
агрегаты, сеялку, трактор, куль-
тиватор. Запаслись гербици-
дами, удобрениями. Часть тех-
ники у нас импортная, часть 
отечественного производства. 
Очень благодарны нашим 
партнерам – специалистам АО 
«Дальтимбермаш», поставив-
шим и установившим сеялку. 
Они настоящие професси-
оналы, с которыми приятно 
работать. Также не подвели 
специалисты ИП Молод-
цов С. А., которым мы заказы-

свои меры. Это требует от нас 
более бережного отношения 
к технике, содержания ее в 
рабочем состоянии, проведе-
ния вовремя ремонта и про-
филактики. Если уж совсем 
сложно будет, придется  соби-
рать из двух единиц техники 
одну. Но я надеюсь, до этого 
не дойдет. Я в сельском хозяй-
стве более 40 лет, трудности 
были и есть всегда. Совместно 
их преодолеем. Уверен, что и 
компании, которые постав-
ляют нам оборудование, зап-
части, выстроят свои цепочки, 
логистику, потому что всем 
надо работать, всем надо 
жить. Мы, аграрии, кормим не 
только Амурскую область, но 
и страну. И каждый должен 
заниматься своим делом.  

В хозяйстве сложился 
крепкий коллектив. 

ЮРИЙ АБЛАМСКИЙ:

«КАЖДЫЙ 
ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ 
СВОИМ ДЕЛОМ»

АО МТС «Амур» — 
один из крупнейших 
сельхозпроизводителей 
Михайловского района 
Амурской области. 
На рынке хозяйство 
уже 23 года. Все это 
время коллективу 
удается добиваться 
хороших результатов 
в растениеводстве 
благодаря 
слаженной работе, 
профессионализму, 
опыту. 

 Коллектив и 
руководителя хозяйства 
Юрия Абламского 
мы застали в полной 
боевой готовности 
перед началом 
посевной, лишь 
погодные условия не 
давали земледельцам 
начать работу. 

вали запчасти и дискатор. Все 
поставлено вовремя, в срок, за 
что мы очень благодарны.

В собственности и аренде 
хозяйства находится около 
6000 га пашни. Зерновыми 
(ячмень, пшеница) в нынеш-
нем году планируется занять 
1850 га, соей – 3850 га, куку-
рузой – 50 га. Доля зерновых 
каждый год увеличивается, 
так как необходимо соблю-

дать севооборот. В прошлом 
году урожайность зерновых 
составила 23,1 центнера с га, 
сои – 21 центнер. В нынешнем 
сезоне стоит цель повысить 
эти результаты. Юрий Аблам-
ский отмечает, что высокие 
урожаи зависят не только от 
благоприятной погоды, но и 
от точного, беспрекословного 
следования правилам сель-
скохозяйственной науки. В 
АО МТС «Амур» используют 
только качественные герби-
циды, вносится достаточное 
количество удобрений, все 
технологические операции 
выполняются на современной 
высокоэффективной технике. 

–  Требования к качеству 
сои год от года растут, поэтому 
мы над этим постоянно рабо-
таем, – рассказывает Юрий 
Валентинович. – Будем пробо-
вать новый сорт сои – Аннушка. 
Он раннеспелый, надеемся, 
даст хорошие показатели. В 
основном работаем с россий-
скими сортами, которые заку-
паем в ФГУ «Садовое». Также 
есть и иностранные семена – 
до 20%. Постоянно пробуем, 
экспериментируем, добива-
емся результатов. На разных 
участках соя показывает себя 
по-разному, поэтому ведем 
наблюдение, анализируем, 
думаем, как улучшить урожай-
ность. 

Конечно,  нынешний сезон 
будет непростым, как и сегод-
няшняя ситуация с санкциями. 
Это мы понимаем, и тревож-
ность присутствует. Не успе-
ваем следить, как цены растут, 
очень подорожали комплекту-
ющие и запчасти. И зачастую 
удорожание совсем не обо-
сновано, недобросовестные 
поставщики просто стремятся 
заработать. Будем принимать 

Дефицит кадров рабочих 
профессий – на уровне 10%, 
а специалистами предприятие 
обеспечено полностью.

– Наш коллектив склады-
вался не сразу, подбирали 
тщательно, предъявляли высо-
кие требования к работни-
кам, несмотря на сложности 
с кадрами на селе, – рас-
сказывает Юрий Валентино-
вич. – Надо уметь увидеть в 
человеке его потенциал, дать 
ему возможность раскрыться, 
показать себя. Поэтому кол-
лектив профессионалов 
сложился, все понимают, что 
работаем на конечный резуль-
тат, что нужно развиваться и 
двигаться вперед. Есть проб-
лемы с рабочими кадрами, с 
молодежью. Мы сотрудничаем 
с Дальневосточным ГАУ, с 
Амурским аграрным коллед-

жем. Интерес работать на селе 
у ребят есть. Но для них важна 
не только хорошая зарплата, 
но и инфраструктура, чтобы 
было куда сходить, отдохнуть. 
В поселке над этим работают, 
есть и клуб, и стадион, и все 
же пока этого недостаточно.   
Предприятие приобрело две 
квартиры для своих работни-
ков, возможно, примет участие 
в программах минсельхоза по 
строительству жилья. Но, по 
глубокому убеждению Юрия 
Валентиновича, строить жилье 
– это не задача хозяйства, 
которое должно заниматься 
своим делом – грамотно орга-
низовать процесс производ-
ства, при котором работники 
имеют возможность получать 
достойную зарплату и приоб-
ретать жилье.

Средняя зарплата в 

АО  «МТС Амур» в прошлом 
году составила 38500 рублей. 
Планируется  ее увеличение. 
Для этого нужно результа-
тивно поработать в сезоне 
2022, чтобы получить хоро-
ший экономический результат.

Многое в успехе пред-
приятия зависит от его руко-
водителя. Юрий Валентино-
вич Абламский возглавляет  
АО  МТС «Амур» почти с дня 
его основания. В нынешнем 
году он отмечает свой  юби-
лей – 65-летие. Его любимое 
выражение: «Каждый должен 
заниматься своим делом» на 
сто процентов относится к его 
деятельности. Он точно чело-
век на своем месте – крепкий 
производственник, знающий 
свое дело досконально. Юрий 
Валентинович несколько лет 
был депутатом  районного 
Совета народных депутатов, 
членом Совета при губерна-
торе Амурской области по 
вопросам агропромышлен-
ного комплекса, член админи-
стративного совета при главе 
Михайловского района. 

– Свою задачу как депутата 
я вижу в сохранении тех пред-
приятий, которые работают на 
селе сегодня, – отмечает Юрий 
Абламский. – Важно при-
нимать такие законы, чтобы 
наши люди имели возмож-
ность приложить свои опыт 
и знания на пользу обществу, 
прокормить не только себя, но 
и других. Я служу делу, кото-
рое выбрал однажды, служу 
своему предприятию, идеям 
роста, родным и близким, 
наконец.  А в итоге – процве-
танию и могуществу России. 
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– Мы занимаемся выра-
щиванием кукурузы, сои, зер-
новых. Также выращиваем 
корма для своего Акционер-
ного общества. Основные 
культуры, с которыми рабо-
таем – соя и кукуруза. Куку-
руза идёт как на зерно, так и 
на силос, на корма.

– Игорь Александрович, 
ваше хозяйство использует 
микроудобрения? 

– Лет, наверно, шесть назад 
для пробы мы взяли микроу-
добрения марки БЛАГО. Взяли 
всего на 500 гектаров.  После 
этого постепенно-постепенно 
перешли на обработку сои 
этим препаратом на 100%.  
Кукурузы на зерно – уже на 
половину площади. 

– Как проходили первые 
испытания, можете нам рас-
сказать?

– Изначально, я просто 
заинтересовался препаратом 
БЛАГО. На протяжении 3-4 лет 
делал опыты. Сначала на мел-
ких делянках. Отслеживали 
весь процесс, от момента, как 
семя в землю попало. Линей-

 blagoagro.ru
+7 (800) 707-03-83

БЛАГО ВИДНО!
Крупнейшие современные сельхозпредприятия и агрохолдинги по всей стране 

– от Крыма до Дальнего Востока на собственном опыте убедились в необходимости 
листовых подкормок растений органоминеральными удобрениями. Профессионалы 
говорят «да» некорневому питанию, способному раскрыть потенциал урожайности, а 
значит, увеличить прибыль. Опытом своих наработок делится Игорь Александрович 
Бондаренко, агроном флагмана растениеводческой деятельности Амурской области – 
АО «Луч».

кой, штангенциркулем я изме-
рял расстояние междоузлия, 
толщину стебля растения, раз-
мер листочка. Подтверждал 
фотофиксацией. Делал огром-
ное количество фотографий. 
Делал фото с привязкой к 
местности. Для наглядности 
всё раскладывал на листах 
разлинованной  белой бумаги, 
распрямлял, промывал корне-
вую систему. Это был кропот-
ливый труд и необычный для 
меня, позволивший увидеть 
результат своими глазами, что 
называется.

– Вы остановили свой 
профессиональный выбор на 
марке БЛАГО?

– У нас есть препараты и 
других производителей, чтобы 
было с чем сравнивать. Здоро-
вая конкуренция, что называ-
ется. И всё же соя полностью у 
нас обрабатывается препара-
том БЛАГО, кукуруза на поло-
вину, зерновые тоже почти 
полностью. За период, как мы 
начали работать с БЛАГО, мы 
отодвинули в сторону 3-4 про-
изводителя совсем, отказа-
лись от них. Были препараты, 
которые изначально давали 
толчок. Растение хорошо раз-
вивалось на начальном пери-
оде. Проходит две недели, 
результат на том же месте. А 
обработанные посевы препа-
ратами серии  БЛАГО продол-
жали развиваться интенсивно. 
Или вот я обратил внимание, 
обработанная препаратом 
конкурента  соя спустя опре-
деленный промежуток вре-
мени после обработки лежит. 

На препарате БЛАГО – не 
лежит. Давай искать причину. 
Междоузлие у конкурента 
увеличено, а стебель  тоньше. 
Сравнили с БЛАГО. Результат в 
его пользу.

– За годы линейка про-
дуктов БЛАГО пополнилась 
новыми удобрениями: Благо 
Марганец, Благо Цинк, Благо 
Молибден, Благо Бор. Что-то 
из этих препаратов вы 
используете?

– Недавно вышел препарат 
БЛАГО Бор. В прошлом году 
мы взяли его для пробы полу-
чили  2ц/га плюсом. На следу-
ющий год уже запланировали 
использование на половину 
площади. Аналогичная ситу-
ация получилась с цинком. 
Цинк мы используем для 
кукурузы на зерно. В прошлом 
году взяли всего на одну уста-
новку. Отработали. Получили 4 
центнера с гектара прибавку. 

На пшенице нам посове-
товали использовать БЛАГО 
фосфорный на вторую обра-
ботку. Результат получился 
положительный. Планируем 
опять же сделать две обра-
ботки: первая – БЛАГО-3, вто-
рая – БЛАГО-5 фосфорный. 
Аналогично двумя обработ-
ками по вегетации обрабаты-
ваем всю сою Благо- 5 и Благо- 
5ф. Зерновые не все БЛАГО 
обрабатываем – пшеницу, 
тритикале, ячмень делаем. С 
овсом экспериментируем.

– Если кратко охаракте-
ризовать ваш опыт работы с 
БЛАГО, чтобы вы сказали?

– БЛАГО – это результат! 
Доказано, что и без того не 
высокий коэффициент усво-
ения элементов питания из 
основного удобрения в усло-
виях засухи снижается в 2-3 
раза. Уменьшить этот нега-
тивный момент и поддер-
жать растение можно за счет 
применения внекорневой 
подкормки органоминераль-
ным удобрением, при кото-
ром усвоение питательных 
веществ достигает 85-90%. 
Таким препаратом является 
органоминеральное удобре-
ние БЛАГО.

Кроме того, если говорить 
о рентабельности, БЛАГО – 
это доступная стоимость, что 
в нынешних экономических 
условиях немаловажно. 

– БЛАГО продолжает и в 
сложные для всех годы помо-
гать зарабатывать дополни-
тельную ощутимую прибыль? 

– Разумееться! Каче-
ственное, современное про-
изводство, своевременные 
поставки, эффективное про-
фессиональное агросопро-
вождение в применении 
органоминерального удо-
брения БЛАГО (присутствие в 
регионах, отчёты применения, 
правда  мы больше полага-
емся на свои наблюдения за 
препаратом) – всё это помо-
гает увеличивать нашу при-
быль и позволяет нам быть в 
авангарде среди лидеров рас-
тениеводческой отрасли! 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ФЕРМЕРОВ

Повысить обеспеченность 
области молоком собствен-
ного производства до 91% к 
2025 году – важная задача 
для региональных властей. 
Поэтому министерство сель-
ского хозяйства Приамурья 
оказывает грантовую под-
держку амурским фермерам, 
занимающимся разведением 
КРС молочного направления 
и обеспечивающим жителей 
области свежим молоком. 

Фермер Елена Кульганова 
из села Украинка Серышев-
ского района стала получате-
лем такого гранта четыре года 
назад. Грант получила на уве-
личение поголовья и покупку 
спецоборудования. 

«На выделенные деньги 
мы купили 19 коров гол-
штинской породы. До этого в 
нашем хозяйстве было всего 
три головы. Благодаря приоб-
ретению поголовья нам уда-
лось увеличить производство 
молока и реализовать его 
на Благовещенский молоч-
ный комбинат», – поделилась 
Елена Кульганова. 

С помощью средств гранта 
хозяйство закупило экструдер 
для зерна и зернодробилку, 
которые успешно использу-
ются в хозяйстве.   

Региональные власти под-
держивают сельхозтоваро-
производителей Амурской 
области. Государственная 
поддержка оказывается амур-
ским аграриям: на уплату 
страховой премии, закупку 
элитных семян, на поддержку 
производства молока, на раз-
витие мясного животновод-
ства, а также на поддержку 
производства картофеля и 
овощей, строительство ово-
щехранилищ. 

Средства выделяются из 
областного и федерального 
бюджетов в рамках меро-
приятий, предусмотренных 
государственной программой 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия Амурской области».

Амурским фермерам для 
предоставления грантов в 
2022 году выделено 108,5 
миллиона рублей.

«Агростартап» предостав-
ляется в рамках мероприятий 
регионального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства» национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

В 2021 году амурские 
фермеры получили гранто-
вой поддержки – более 140 
миллионов рублей. По итогам 
прошлого года грантополу-
чателями стали 17 человек, 
из них девять на развитие 
семейных ферм, восемь стали 
обладателями гранта «Агро-
стартап». 

Напомним, в ходе рабочей 
поездки в Амурскую область 
в апреле этого года Прези-
дент России Владимир Путин 
отметил успехи региона в 
сельхозпроизводстве, обратив 
внимание, что производство 
сельхозпродукции в Приаму-
рье выросло.

www.amurobl.ru

В РАЙОНЕ ХАБАРОВСКА 
ПОСТРОЯТ ДВЕ ТЕПЛИЦЫ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ОВОЩЕЙ

В 2023 году инвесторы 
планируют построить две 
теплицы по выращиванию 

огурцов и помидоров около 
Хабаровска. Они направят на 
эти цели около 35 млн рублей.

Строительство хотят про-
водить на площадке Ракитное 
ТОР «Хабаровск». Там в сле-
дующем году компания ООО 
ТК «Хабаровский» построит 
теплицы по выращиванию 
томатов с общей площадью 
11 гектаров. В свою очередь 
фирма ООО ТК «Приамурье» 
создаст однотипный комплекс 
по производству помидоров и 
огурцов на площади 7,4 га.

Для компаний подобрали 
земельные участки, которые 
хорошо подходят под строи-
тельство тепличных комплек-
сов. Срок окупаемости такого 
проекта – около 5 лет. Сейчас 
в области выращиванием ово-
щей в теплицах занимаются 
только 4 компании. Их общая 
площадь – около 8 га. При 
этом потребность региональ-
ного рынка в свежих овощах 
закрывается местными произ-
водителями лишь на 20%.

Для инвесторов, которые 
хотят заняться этим бизне-
сом, предусмотрен пакет 
льгот. Например, можно полу-
чить статус «Масштабного 
инвестиционного проекта», 
который даст возможность 
приобрести землю в аренду 
без торгов. Помимо этого, из 
бюджета края инвестор может 
возместить до 50% затрат на 
оборудование, также государ-
ство готово компенсировать 
им 20% стоимости вложений 
в создание тепличных ком-
плексов на Дальнем Востоке. 
Кроме этого, власти помогают 
в закупке сельхозтехники для 
других агропроектов. Таким 
образом, в Хабаровском крае 
в 2022 году на эти цели напра-
вят больше 33 млн рублей.

agronews.com

РОССИЯ ВОШЛА 
В ТРОЙКУ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ИНДЮШАТИНЫ

За прошлый год РФ заняла 
третье место в мире по произ-
водству мяса индейки после 
США и Германии и второе по 
Европе. 

Стоит отметить, что ранее 

с 2016 года Россия занимала 
седьмую строчку по этому 
показателю. На тот момент  
было выпущено 266,47 тыс. 
тонн такого мяса во всех 
категориях птицеводческих 
хозяйств. Сейчас этот резуль-
тат увеличился до 400 тысяч. 
Благодаря чему она обогнала 
Польшу, Италию и Францию.

Помимо этого, в стране 
наблюдается рекордная дина-
мика роста производства – 
21,7%, а многие другие страны 
тем временем снизили свои 
показатели. Больше всего, 
на 10 и 20% уменьшилось 
производство во Франции и 
Великобритании. К слову, это 
те страны, где впервые появи-
лось промышленное разведе-
ние индейки.

Успехи РФ в этой сфере 
связаны с немалыми инвести-
циями в отрасль со стороны 
крупных, средних и малых 
производителей. Также такой 
положительной динамике 
поспособствовала популяр-
ность этого мяса у потреби-
телей и сотрудничество его 
поставщиков с розничными 
сетями и оптовыми покупа-
телями. Кроме этого повли-
яло создание Национальной 
ассоциации производителей 
индейки. В ее состав вошло 
более 80% отечественных 
профильных компаний, ряд 
фермерских птицеводческих 
хозяйств и несколько десят-
ков фирм-поставщиков кор-
мов, кормовых ингредиентов 
и ветеринарных препаратов 
для птицы, а также оборудо-
вания и технологий.
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«НОДИКС® ДеструктБио Триходерма
Деструктор, почвенный биофунгицид

Микробный препарат «Нодикс® ДеструктБио Триходерма» разработан на основе микроорганизмов (грибов и бактерий), обладаю-
щих комплексом активных ферментов, разрушающих лигнин-целлюлозный комплекс растительных остатков.
Также в состав препарата входят полезные бактерии-антагонисты, способные подавлять развитие патогенных микроорганизмов
Возврат углерода пожнивных остатков обратно в почву.
Процесс разложения стерни существенно ускоряется при наличии доступного N. Азотфиксирующие микроорганизмы Paenibacillus 
в составе препарата колонизируют растительные остатки и повышают содержание азота.
Активизирует процессы разрушения пожнивных остатков предшественника – подсолнечника, зерновых, рапса непосредственно в 
ризосфере возделываемой культуры после протравки семян. Оригинальная схема применения:
работа не по стерне, а по вегетирующим растениям с последующей заделкой пожнивных остатков и по семена
озимой культуры.
Норма внесения 1,0-3,0 л/га.

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ОСНОВЕ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ

• Собственный исследовательский центр в г. Санкт-Петербурге 
с высококвалифицированным штатом специалистов. Совре-
менные разработки и обновляющаяся коллекция микроорга-
низмов, позволяющая двигаться на острие мировой науки.
• Современное производство.
• Развитая агрономическая поддержка в регионах.
• Полная линейка продуктов.

ООО «АГРОКРИС» представляет продукцию биотехнологического 
центра «Микробокс»
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Индивидуальный подход в решении задач, поставлен-
ных клиентами. 
• Комплексную технологию возделывания культур (бази-
рующуюся на полном пакете наших продуктов и продук-
тов компаний-партнеров). 
• Научное сопровождение и взаимодействие с нашей 
лабораторией. 
• Гарантию качества производимых продуктов.

НОДИКС® ПРЕМИУМ
Биофунгицид, Микробиологическое удобрение

- Фунгицидная активность;
- Мощное развитие корневой системы;
- Повышает урожайность и качество семян;
- Формирует полезный микробиом растений;
- Активизирует собственный иммунитет растений;
- Уменьшение норм внесения минеральных удобрений;
- Формирует полезный микробиом в прикорневой зоне
и на поверхности вегетирующих растений.
Препарат применяется для протравки семян, обработки 

вегетирующих растений, пролива почвы, замачивания рассады, 
клубней, луковиц, корневой системы саженцев, уменьшение норм 
внесения минеральных удобрений.

Возможность заблаговременной обработки семян.

Бактерии Бациллус субтилис – это грамположительные (при 
специальной окраске под микроскопом имеет темно-фиолето-
вый цвет) палочковидные порообразующие бактерии, частои-
спользуемые в биотехнологии.

Бактерии Бациллус субтилис в просторечии называют «сен-
ной палочкой», так как раньше ученые-микробиологи часто 
обнаруживали ее на различных частях растений, в частности на 
сене и соломе. Если приготовить отвар сена, то основная часть 
микроорганизмов погибнет, но в отваре останутся покоящиеся 
формы сенной палочки, которые называются СПОРАМИ. Если 
поставить отвар в теплое место, то через два дня на поверхно-
сти вы увидите бежевую пленку – это и есть

размножающаяся сенная палочка – Бациллус субтилис. 
Споры Бациллус субтилис устойчивы к кипячению, заморозке, 
высыханию, и гибнут только в автоклаве при температуре +121 
С, поэтому использование Бациллус субтилис при производстве 
микробиологических препаратовпозволяет изготавливать ста-
бильные продукты, с длительным сроком хранения, устойчи-

вые к неблагоприятным факторам в поле и при использовании 
химических СЗР.

Однако не все Бациллус субтилис в природе обладают 
полезными для растений свойствами.

Среди миллионов отдельных изолятов (а их называют тер-
мином ШТАММЫ), ученые-микробиологи селектируют единицы, 
которые несут в себе комплекс агрономически-ценных свойств. 
Такие отобранные, изученные и идентифицированные по видо-
вому признаку изоляты несут

свойства, позволяющие взаимодействовать с растением-
хозяином (сельскохозяйственной культурой). Одно из таких 
свойств – свойство высокого сродства с растением или КОЛО-
НИЗАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ, т. е. способность бактерий 
активно заселятся в прикорневой зоне (РИЗОСФЕРЕ), внутрен-
них частях растений (ЭНДОСФЕРЕ), или на листьях и побегах 
(ФИЛЛОСФЕ).

«НОДИКС® ИНСЕКТОБАКТ –
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСЕКТИЦИД»
Трёхкомпонентный препарат инсектицидного действия на 

стадии госрегистрации.

Эффективен в отношении: гусениц (начиная с первого воз-
раста) чешуекрылых насекомых: капустной моли, совки; пау-
тинного клеща; личинок колорадского жука; трипса, злаковой 
мухи; блошек; тли; цветоеда; проволочника.

- Не обладает фитотоксичностью, не накапливается в расте-
ниях и плодах

- Гарантирует получение экологически чистой, безопасной 
для здоровья продукции

-  Применяется в любую фазу развития растений
-  Срок ожидания пять дней, что позволяет производить обра-

ботку незадолго до сбора урожая
-  Совместим в баковых смесях с химическими пестицидами 

и биологическими препаратами
- Может быть использован для решения проблемы рези-

стентности популяций вредных насекомых к химическим 
инсектицидам. При применении в рекомендуемых нормах рас-
хода безопасен для человека, теплокровных животных, рыб, 
гидробионтов, пчел и энтомофагов. 

Амурская область,  г. Благовещенск, ул. Пионерская, 200, офис 205,
тел.: +7 914-600-73-26, +7914-550-21-09

Применение данных препаратов актуально с мая по сентябрь
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Как развивается животно-
водство района, какие проб-
лемы стоят перед ним, каковы 
перспективы развития? Эти 
вопросы были в центре вни-
мания рабочего  совещания, 
посвященного развитию 
животноводства в Иванов-
ском районе.

Встречу открыла  глава 
Ивановского округа В. В. Оль-
шевская. Она торжественно 
вручила сертификаты участ-
никам программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Основные цели 
госпрограммы – сохранение 
доли сельского населения в 
общей численности населения 
России на уровне не менее 
25,3%, достижение соотноше-

Н. Р.  Епихин, председатель Совета народных депута-
тов администрации Ивановского районного округа:

– В связи с сегодняшней обстановкой нам нужно 
самим заниматься выращиванием нетелей и пополнять 
дойное стадо. Необходимо соблюдать технологии произ-
водства,  создавать хорошие условия содержания живот-
ных, выдерживать режим и правила кормления,  при-
менения микродобавок. Словом, должна быть система. 
Животным необходимо дополнительно к основному 
корму принимать витаминно-минеральные добавки  и 
другие кормовые добавки, положительно влияющие на 
здоровье, в течение всего сезона лактации, то есть в тече-
ние года, строго контролировать процесс. Вот  тогда будет 
видно результат.  Молочное животноводство должно 
вестись  грамотно, научно обоснованно, иначе оно может 
стать  убыточным. Хотя при правильно организованной 
системе ухода за животными  можно получать хорошие 
результаты. Продуктивность первотелок составляет  от  5 
до 7 тысяч литров в год. Это вполне рентабельный биз-
нес, дающий хорошую прибыль. 

ЖИВОТНОВОДСТВО  – ЖИВОТНОВОДСТВО  – 
РЕНТАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕСРЕНТАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ния среднемесячных распола-
гаемых ресурсов сельского и 
городского домохозяйств до 
80%, повышение доли общей 
площади благоустроенных 
жилых помещений в сельских 
населённых пунктах до 50%.

На встрече начальник 
отдела развития сельхозпро-
изводства района С. А. Устю-
гова рассказала о состоянии 
молочного и мясного живот-
новодства района и планах на 
будущее. Производственную 
сельскохозяйственную дея-
тельность в округе осущест-
вляют 16 сельхозпредприятий, 
35 КФХ (из них 17 действу-
ющих КФХ занимающиеся 
животноводством) и 9423 – 
ЛПХ. Общая численность пого-

ловья КРС во всех категориях 
хозяйств на 1 января 2022 
года составила 7208 голов, что 
ниже к уровню 2020 г. на 159  
голов, в том числе коров 3094 
головы – ниже на 86 голов по 

сравнению с 2020 годом. В то 
же время сохранилась поло-
жительная динамика работы 
в КФХ, где показатели пре-
вышают уровень 2020 на 239 
голов КРС всех возрастов, в т.ч. 
коров на 45 голов.

Мясное направление осу-
ществляется за счет гранто-
получателей, это ИП ГКФХ 
Ядыкин Д. С., занимающийся 
производством мяса индейки, 
который ежегодно наращи-
вает темпы производства. В 
настоящее время  поголовье 
птицы составляет 22300 голов 
всех возрастов, что выше 
уровня прошлого года. Дми-
трий Сергеевич дважды уча-
ствовал в получении грантов, 
последний получил на стро-
ительство убойного пункта, 
реконструкцию птичников, 
покупку земли под производ-
ственными объектами. КФХ 
Хакбердиев А. М,  КФХ Машра-
пов А. А., КФХ Валихонов Н. А. 
занимаются выращиванием 

мяса говядины.  КФХ Михай-
лова Л. Г. занимается разве-
дением поголовья лощадей. 
Также в мясном направлении 
работает АО «Луч», который 
имеет свои рынки сбыта, цех 
по переработке полуфабрика-
тов, обеспечивает бюджетные 
учреждения округа продук-
тами питания местного произ-
водства.

 Кроме сельскохозяйствен-
ного предприятия АО «Луч» 
в округе работают 12 фер-
мерских хозяйств молочного 
направления. В  хозяйствах 
поголовье крупного рогатого 
скота составляет  1077(838- 
2020 год) голов, КРС, в т.ч. 
коров – 214 (169-2020 год) 
голов, что больше уровня про-
шлого года на 27%. Оказание 
государственной поддержки 
в виде грантов начинающим 
фермерским хозяйствамам, 
агростартап и семейным фер-
мам позволило увеличить 
поголовье по этим хозяйствам.

Производство молока 
увеличилось за счет продук-
тивности. Вырос надой на 1 
фуражную голову, в АО «Луч» 
надоили 7380 кг, что больше 
на 146 кг к уровню 2020 
года, среди крестьянско-фер-
мерских хозяйств за 2021 
год валовый надой  составил 
911,7 тонн, что больше про-
шлого года на 31%. 

Достижение молочной 
продуктивности коров – это 

нормальное состояние вос-
производства стада, которое 
является основой эффектив-
ного производство молока. 
Основными причинами сни-
жения воспроизводитель-
ных способностей животных 
являются: нарушение обмена 
веществ вследствие  погреш-
ности в кормлении и содер-
жании животных; заболева-
ния животных; недостаток в 
организации и проведении 
осеменения животных. Выход 
телят в расчете на 100 коров 
для нормального воспроиз-
водства должен составлять 
85-95%.

Увеличение производства 
продукции животноводства 
зависит от уровня организа-
ции искусственного осемене-
ния, являясь основным сред-
ством в селекции, позволяет 
выводить породы молочного 
направления либо мясного, 
если данное хозяйство зани-
мается мясным скотовод-
ством. О значении искусствен-
ного осеменения, его успехах 
и проблемах рассказала 
М. В. Малышева, ведущий спе-
циалист отдела по развитию 
сельского хозяйства админи-
страции Ивановского округа..

Эффективность искус-
ственного осеменения зави-
сит от нескольких факторов: 
квалифицированно подго-
товленные кадры, грамотно 

поставленная работа селекци-
онеров по племенной работе, 
условия содержания, полно-
ценное кормление скота.

На сегодняшний день, 
согласно данным Амурвет-
пром, в Ивановском муни-
ципальном округе числится 
12 осеменаторов, которые 
непосредственно ведут свою 
деятельность на закреплён-
ной территории. Среди них 
– «Передвижной пункт искус-
ственного осеменения», кото-
рый возглавляет Л. Н. Маче-
хина. По итогам 2020 года 
осеменены  в частном сек-
торе  870 коров и в 2021 году 
– 1332. Специалисты Амур-
ветпром выезжают на ультра-

звуковое исследование коров 
(чтобы уточнить срок стельно-
сти либо отсутствие половой 
охоты).

Несоблюдение необходи-
мых условий при осеменении 
и подготовке коров к случке  
ведет к большим материаль-
ным затратам.

Большой ошибкой явля-
ется при кормлении  введение 
в рацион соевых половинок, 
что приводит к нарушению 
белково-углеродного обмена, 
на таком кормлении выбра-
ковка коров происходит через 
2-3 года.

Соблюдение правил по 
искусственному осеменению 
– залог получения удачного 
результата.
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«ЭКОСТИМУЛ-2» 
В хозяйства Амурской обла-

сти завезено много живот-
ных лучших мировых пород с 
целью повышения племенной 
ценности и продуктивности 
скота. 

Известно, что для получения 
высокой молочной продуктив-
ности необходимо, чтобы в 
крови животного постоянно 
находились вещества, нужные 
для образования молока. Обе-
спечивается это, во-первых, 
организацией достаточно 
обильного и бесперебойного 
кормления коров, во-вторых, 
введением в рационы раз-
нообразных компонентов, что 
позволяет сбалансировать 
рационы по всем питатель-
ным и биологически актив-
ным веществам, необходимым 
организму.

 Заболевания часто служат 
основной причиной выбра-
ковки коров, что ведет к сни-
жению сроков продуктивного 
использования. Немаловажную 
роль в этом играют снижение 
иммунного статуса и наруше-
ние метаболизма животных, 
происходящие из-за несоответ-
ствия поступления в организм 
питательных веществ и потреб-
ностей высокопродуктивного 
животного. Только помогая 
животному максимально 
быстро увеличить потребление 
сухого вещества и эффектив-
ность ферментации, можно 
снизить проявление заболе-
ваний. Большую роль играют 
в этом процессе правильное 
и  своевременное примене-
ние биодобавок, в частности, 
на основе дигидрокверцитина 
(природного экстракта из дре-
весины лиственницы). 

 Его производством зани-
мается амурская компания 
«Аметис». Дигидрокверцетин 
является мощнейшим анти-
оксидантом, на его основе 
компания «Аметис» выпускает 
кормовую добавку «Экости-
мул-2». Состав «Экостимул-2»: 
дигидрокверцетин (природный 
антиоксидант из древесины 
лиственницы даурской) – 70%, 
сопутствующие биофлавоно-
иды. 

Широкий спектр биоло-
гических свойств кормовой 
добавки «Экостимул-2» при 
применении в питании позво-

ляет формировать и корректи-
ровать продуктивное здоровье 
сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. Эффективность 
применения «Экостимул-2» 
подтверждена многочислен-
ными испытаниями, которые 
были проведены в Институте 
птицеводства ФНИ «ВНИТИП» 
РАН г. Сергиев Посад, ФГОУ 
ВПО Оренбургский ГАУ, ГНУ 
ВНИИ животноводства, ГНУ 
«НИИММП», Дальневосточный 
ГАУ, г. Благовещенск.

Для современных инду-
стриальных технологий в 
молочном и мясном ското-
водстве характерно наличие 
стрессовых факторов раз-
личной природы, что отри-
цательно сказывается на 
здоровье и продуктивности 
животных. Повышение рен-
табельности скотоводства и 
продуктивной реализации 
потенциала животных, а также 
снижение действия стресс-
факторов на организм живот-
ного могут быть достигнуты за 
счет использования антиокси-
дантов. 

Применение кормовой 
добавки  «Экостимул-2»   вме-
сте с кормом способствует: 
повышению сохранности 
телят; увеличению среднесу-
точного прироста; увеличению 
устойчивости к воздействию 
стресс-факторов и повышению 
продуктивности. 

Одной из нерешенных про-
блем молочного скотоводства 
остается проблема кетоза, 
которая оказывает значитель-
ное влияние на экономику 

как отдельных хозяйств, так и 
отрасли в целом. Кетозу чаще 
всего подвержены высоко-
продуктивные коровы в раз-
личные периоды лактации 
в первые два месяца после 
отела. Введение в рацион 
кормовой добавки «Экости-
мул-2» совместно с холин 
хлоридом и L-карнитином: 
оказывает профилактическое 
действие при кетозе (снижает 
содержание кетоновых тел в 
молоке и крови); увеличивает 
удой, как в период примене-
ния добавки, так и в после-
дующий период лактации; 
повышает сохранность пого-
ловья; обеспечивает сохране-
ние продуктивного здоровья 
коров в период сухостоя и 
раздоя; повышает антиокси-
дантную защиту организма; 
корректирует обмен веществ; 
предотвращает нарушения 
углеводно-жирового обмена, 
остеодистрофию, жировую 
инфильтрацию печени.

Также большой пробле-
мой является тепловой стресс 
у коров, который  приводит  к 
уменьшению продуктивно-
сти, воспроизводства, снижает 
поедаемость корма и приво-
дит к проблемам со здоровьем. 
Как следствие, из-за неблаго-
приятных условий содержа-
ния животных страдает эконо-
мика предприятий.  В летний 
период к задачам каждого 
агрария добавляется еще одна 
проблема – как обезопасить 
животных от перегрева в жар-
кую погоду.  Предотвращение 
теплового стресса и облегче-
ние его протекания является 
важнейшей задачей для спе-
циалистов молочных хозяйств 
в жаркое время года.

Из-за теплового стресса у 
животных снижается обмен 
веществ, ухудшается пере-
варивание пищи, снижаются 
репродуктивные функции, 
что приводит к повышению 
уровня содержания в молоке 
соматических клеток, что 
отрицательно сказывается на 
его качестве.  Для того, чтобы 
снизить степень воздействия 
теплового стресса на живот-
ных, аграрии прибегают к раз-
личным способам.  Одним из 
них является  регулирование 
кормления и потребление 

воды. Для снижения тепло-
вого стресса животным нужен 
постоянный доступ к поилкам 
с водой.  Основная проблема 
кормления заключается в том, 
что в жару животные не съе-
дают весь рацион. Это при-
водит к снижению потребля-
емой энергии, необходимой 
для выработки качественного 
молока. Из-за неполноценного 
кормления снижается иммуни-
тет животных, растет вероят-
ность проявления заболеваний. 

Для минимизации произ-
водственных потерь и потерь 
рентабельности, связанных с 
эффектами теплового стресса 
у дойных коров, следует при-
менять комплексное решение. 
Оно должно включать в себя 
обеспечение животным ком-
фортных условий и доступа к 
воде, регулируемое управле-
ние кормлением и необходи-
мые изменения рациона. Кор-
мовая  добавка «Экостимул-2» 
станет ценным  инструментом, 
которая поможет поддержать 
потребление корма, повысит 
усвояемость и комфорт желу-
дочно-кишечного тракта, тем 
самым сводя к минимуму нега-
тивные эффекты, связанные с 
жаркими и влажными услови-
ями окружающей среды. 

Введение в рацион сель-
скохозяйственных животных 
«Экостимул-2» оказывает 
положительный эффект при 
иммунодефицитном состоянии, 
бронхолегочной патологии и 
нарушении функционального 
состояния печени и др., кото-
рые являются, как правило, 
следствием воздействия на 
организм неблагоприятных 
факторов среды и технологий, 
не адекватных физиологии 
сельскохозяйственных живот-
ных.

Применение кормовой 
добавки «Экостимул-2» позво-
ляет получать дополнительную 
прибыль, при этом увеличива-
ется уровень рентабельности. 
Компания «Аметис» готова 
представить отчеты и заклю-
чения, образцы, организовать 
проведение эксперимента для 
доказательства эффективности 
действия Кормовой добавки 
«Экостимул-2».

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

АО «Аметис»
г. Благовещенск, 

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

e-mail: market@ametis.ru 
www.ametis.ru 

В РОССИИ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬ 
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ВИННЫЕ 
ЯРМАРКИ 

В России разрешат устра-
ивать специализированные 
ярмарки винодельческой про-
дукции. 

На ярмарках будет разре-
шено дегустировать и прода-
вать только винодельческую 
продукцию, произведенную 
в странах Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС, 
помимо России, входят Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Кир-
гизия). Все 100% торговых 
мест будут распределяться 
среди представителей этих 
стран. Исключение составляют 
коньяк, бренди и виноградная 
водка – их на ярмарках быть 
не должно. При этом вино 
должно быть произведено из 
винограда, выращенного на 
территории этих государств. 
Ярмарки могут длиться до 14 
календарных дней.

Также на специализиро-
ванных винных ярмарках 
разрешается продавать вино 
с нестационарных торговых 
объектов. 

Власти рассчитывают, что 
ярмарки помогут продвиже-
нию отечественных вин. В 
ноябре прошлого года заме-
ститель министра промышлен-
ности и торговли Виктор Евту-
хов высказывал точку зрения, 
что подобные ярмарки навер-
няка станут популярными 
среди населения, они будут 
проводиться не по одному 
разу в год в разных регионах 
России. Об этом говорит опыт 
организации дней россий-
ских вин, которые проводятся 
совместно с ретейлом – в этом 
году они прошли более чем в 
35 тыс. торговых точках.

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ 
РЕГИОНОВ ПО ЧИСЛУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

В лидерах среди регионов 
России, в которых больше 
всего производителей орга-
нической продукции, полу-
чивших соответствующий 
сертификат, оказались Крас-
нодарский край, Воронежская 

область, Москва и Московская 
область.

Как следует из рейтинга, 
составленного Россельхозбан-
ком, всего в России в качестве 
производителей органиче-
ской продукции сертифици-
рованы 193 предприятия в 54 
регионах.

По данным информацион-
ного портала органики, соз-
данного Фондом “Органика”, 
лидером в производстве орга-
нической продукции является 
Краснодарский край. На его 
территории представлено 14 
предприятий, которые произ-
водят практически все виды 
овощей, сою, подсолнечник, 
кукурузу, рапс, зерновые, муку. 
По десять сертифицирован-
ных предприятий в Москве, 
Московской и Воронежской 
областях. Они поставляют 
овощи, кофе, орехи и другие 
товары.

В топ-10 “органических” 
регионов России также 
вошли Ярославская, Томская 
и Ростовская области, Санкт-
Петербург, а также Ставро-
польский и Алтайский края. В 
них количество сертифициро-
ванных предприятий по про-
изводству и продаже органи-
ческой продукции превышает 
шесть единиц.

Органическими считается 
экологически чистая сель-
скохозяйственная продукция, 
сырье и продовольствие, про-
изведенные без агрохимика-
тов, пестицидов, антибиотиков, 
стимуляторов роста и откорма 
животных, гормональных пре-
паратов, за исключением тех, 
которые разрешены к приме-
нению межгосударственными 
и международными стандар-
тами в сфере производства 
органической продукции.

СТЕБЕЛЬ ТЯНЕТСЯ 
К ВОСТОКУ

Уход с мирового рынка 
России – крупнейшего постав-
щика пшеницы – невыгоден 
никому. Он может привести к 
глобальным проблемам. Мир 
еще не оправился от пан-
демии, и новые потрясения 
нанесут урон восстанавливаю-
щейся экономике. “Наш отдел 
сертификации сообщает, что 
сегодня нет отказов по кон-

трактам на закупку зерна с 
юга”, – рассказал советник 
президента Торгово-промыш-
ленной палаты Ростовской 
области по вопросам АПК 
Юрий Корнюш. – Когда аква-
тория Азовского моря станет 
спокойной, начнется еще 
более активная работа”.

Определенные ограниче-
ния могут ввести сами рос-
сийские власти, но только 
чтобы обеспечить продо-
вольственный баланс внутри 
страны. Стране нужна валют-
ная выручка, и рубить курицу 
с золотыми яйцами не будут, 
уверен Корнюш.

Заменить Россию некем. От 
сокращения поставок постра-
дают не только Африка и 
страны Причерноморья, но и 
другие регионы. “Да, западные 
страны будут вставлять нам 
палки в колеса. Но и они есть 
хотят, у них инфляция бьет 
рекорды, население недо-
вольно, – говорит Корнюш. 
– А мы уже переориентиру-
емся на необъятный китай-
ский рынок продовольствия. 
С февраля в КНР можно экс-
портировать пшеницу, ячмень 
и люцерну из всех россий-
ских регионов. Открывается 
огромный рынок Юго-Вос-
точной Азии, где потреби-
тельские привычки населения 
меняются на “западные”. Им 
нужно меньше риса и больше 
пшеницы. Требуется больше 
кормов для свиноводства и 
разведения КРС, больше куря-
тины. Индонезия, Вьетнам, 
Филиппины – это страны с 
динамично развивающейся 
экономикой и с населением в 
сотни миллионов человек”.

“России дефицит зерна 
точно не грозит – в этом году 
урожай зерна в должен пре-
высить 120 миллионов тонн, 
плюс переходящие запасы в 
20 миллионов”, – добавляет 
фермер Роман Алейников. 
Возможно, снимут экспорт-
ные пошлины, добавляет он. И 
тогда Россия выйдет на рынок 
с качественной и выгодной по 
цене пшеницей и невысокой 
стоимостью фрахта.

Российский агробизнес 
обеспечивает растительным 
маслом полмира, сейчас 
поставки на мировой рынок 

сократились. И, например, в 
Турции скупают в магазинах 
любое масло и по любой цене. 
А еще раньше китайские пар-
тнеры заявляли, что готовы 
покупать российское расти-
тельное масло в гораздо боль-
ших объемах.

Китай готов покупать рос-
сийское растительное масло в 
гораздо больших объемах.

Из-за валютных колеба-
ний импорт станет дороже, 
российские производители 
будут вынуждены поддер-
жать страну и переориентиро-
ваться на внутренний рынок, 
а это значит, что поставки на 
мировые рынки будут стагни-
ровать или даже сокращаться, 
считают некоторые эксперты.

Возможно, сократится экс-
порт товарной рыбы и море-
продуктов, готовой пищевой 
и кондитерской продукции, 
а также мясной и молочной. 
Но тут сработает и “эффект 
высокой базы”. Например, 
в прошлом году объем экс-
порта молочных продуктов 
из России вырос сразу на 
15 процентов относительно 
2020 года и превысил один 
миллион тонн, обновив исто-
рический рекорд. Самым вос-
требованным товаром оказа-
лась молочная сыворотка: в 
2021 году ее экспорт вырос 
в два раза, до 13,6 тысячи 
тонн. Такие темпы держать все 
время сложно.

Как сообщили в Нацио-
нальном союзе производи-
телей молока, новый виток 
девальвации и усложнение 
системы логистики, а также 
повышение стоимости кре-
дитов и затрат на импорто-
зависимые компоненты про-
изводственных процессов 
приведут к росту себестоимо-
сти продукции. “Возможное 
ограничение доступа к запас-
ным частям оборудования и 
техники и новым средствам 
производства будут вынуж-
дать участников рынка пере-
страивать привычные бизнес-
процессы компаний, нести 
дополнительные затраты, а 
повышение привлекательно-
сти экспортной альтернативы 
может повлечь рост цен на 
корма на внутреннем рынке” – 
предупредили в организации.

agronovosti.ru

Н
О

ВО
СТ

И
А

П
К П

РИ
А

М
УРЬЯ



38 39         
№ 2 (109) май 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          
№ 2 (109) май 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Автозапчасти, 
автоэлектроника 

и автооборудование
О недостатке автозап-

частей заявила Ассоциация 
дистрибьюторов автомобиль-
ных комплектующих (АДАК). 
Так как большинство произ-
водителей и независимых 
поставщиков прекратили 
ввозить детали и расходники 
в Россию, запасы на складах 
стремительно заканчиваются. 
Автовладельцы кинулись при-
обретать запчасти по спекуля-
тивным ценам, поэтому часть 
позиций уже исчезла из про-
дажи, а официальные дилеры 
обслуживают лишь гарантий-
ные авто, заказывая детали 
под конкретные автомобили. 
Возможно, скоро будет не 
хватать масляных и воздуш-
ных фильтров, тормозных 
колодок, дисков, амортизато-
ров, элементов подвески.

Так как в России много 
чего не производится (своя 
электроника, автомобильные 
платформы, коробки пере-
дач, двигатели, некоторые 
виды кузовных изделий и т.д.), 
замещать импортные товары 
своими не представляется 
возможным. В связи с этим 
запчасти из Европы и США 
наверняка будут поставляться 
в обход через другие страны. 
Увеличение цепочки поставки, 
соответственно, увеличит и 
итоговую стоимость товара 
для покупателей.

Другой вариант — достав-
лять аналоги запчастей из 
Китая. Но нужно понимать, что 
по многим позициям китай-
ских альтернатив не суще-
ствует, а мощности китайских 
производителей уже серьезно 
загружены. Новую продук-

цию с китайских заводов 
после размещения заказов 
можно получить не ранее, 
чем через восемь месяцев. 
Если ситуация не поменяется 
в ближайшее время, многие 
автомобили просто станет 
невозможно обслуживать и 
эксплуатировать. В связи с 
этим будет возрастать потреб-
ность в б/у комплектующих, 
увеличится популярность раз-
борок, кустарных автосерви-
сов.

Медицинские препараты 
и лекарства

Согласно данным опросов 
врачей сообщества “Врачи.
рф”, российские врачи в марте 
2022 года столкнулись с недо-
статком более 80 препаратов. 
Не хватало противовоспали-
тельных, гастроэнтерологиче-
ских, противоэпилептических, 
противосудодорожных пре-
паратов, антидепрессантов, 
а также инсулина, лекарства 
для поджелудочной и щито-
видной железы, лекарств для 
страдающих диабетом, ораль-
ных контрацептивов и пре-
паратов для менопаузальной 
гормональной терапии.

Основной причиной 
нехватки часто называется 
ажиотажный спрос среди 
населения, которые решили 
закупиться впрок и трудности 
с транспортировкой, отменой 
и корректировкой транспорт-
ных путей. Хотя отечествен-
ных производителей лекарств 
существует множество, про-
блема в том, что около 80-90% 
российских производителей 
зависят от импортного фарм-
сырья. Китай и Индия везут 
его обычно морским путем. 
Но теперь же, при усугублении 
контейнерного кризиса для 
РФ, цены на перевозку воз-
растут, а сроки доставки могут 
растянуться.

Корма для домашних 
животных

Неясной остается ситуа-

ция с кормами для домашних 
животных. 11 марта 2022 года 
о приостановке поставок про-
дукции в Россию объявила 
компания Mars, производящая 
корма Whiskas, Kitekat, Chappi, 
Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal 
Canin, Dreamies, Catsan. Огра-
ничил поставки в Россию 
Colgate, владеющая брендом 
Hill’s. Еще один крупный про-
изводитель кормов, Nestle, 
который производит Friskies, 
Purina One, Felix и другие 
корма, хоть и отказался ухо-
дить из страны, но это не 
гарантирует, что решение 
было изменено.

Отсутствие некоторых 
популярных кормов может 
сказаться на здоровье живот-
ных, особенно для тех, кото-
рым необходимы лечебные 
корма. Особенно сильно сей-
час дорожают именно корма 
диетические, цены на них 
иногда возрастают в 2-3 раза. 
Ведь если здоровых животных 
легко перевести на другие 
корма или натуральное пита-
ние, то питомцам с пищевой 
непереносимостью это будет 
сделать трудно. Поэтому оте-
чественным производителям 
как раз стоит подумать над 
альтернативами .

Полупроводники 
и микросхемы

От сферы полупроводни-
ков зависит производство 
электроники и смартфонов, 
развитие интернета вещей и 

телекоммуникаций. В конце 
февраля 2022 года прошла 
новость об отказе крупней-
шего в мире производителя 
полупроводников, тайвань-
ской компании TSMC, сотруд-
ничества с России. Такое 
развитие событий означает, 
что планировавшееся импор-
тозамещение в стране будет 
замедлено, так как производ-
ство российских чипов осу-
ществлялось именно в этой 
компании.

Отечественные процес-
соры “Байкал” и “Эльбрус” 
должны были стать альтерна-
тивой Intel и AMD, что будет 
с ними теперь — неизвестно. 
Прекращение производства 
может ударить по оборонной 
промышленности и безопас-
ности госучреждений, требу-
ющих повышенной информа-
ционной безопасности.

В период действия санкций 
Россия пока может приобре-
тать чипы у Китая, однако Под-
небесная сможет поставлять 
микросхемы низкого класса 
– на передовые продукты 
существует очередь от 20 до 
52 недель. Да и быстро пере-
строить торговые цепочки и 
начать оперативные поставки 
у китайских производителей 
вряд ли получится. Отладка же 
своего производства микро-
чипов на территории России, 
вполне возможно, может 
занять десятилетия.

Тетрапак упаковка
В марте 2022 года в торго-

вых сетях начались перебои 
с поставками молока и соков. 
Причиной стал дефицит упа-
ковочных материалов – кар-
тона и тетрапака. О нехватке 
упаковки уведомили и молоч-
ные предприятия. Причина 

в том, что асептическую упа-
ковку, которую ранее произ-
водили в России два завода, 
Tetra Pak и Elopak, теперь стал 
производить только первый. 
Также покинула российский 
рынок и компания Stora Enso, 
производящая бумажную упа-
ковку и гофроупаковку. Кроме 
того, компоненты для изго-
товления упаковки в РФ тоже 
импортные.

Теперь компании вынуж-
дены рассматривать других 
поставщиков, а также упа-
ковку из стекла или пластика 
в качестве альтернативы. В 
конце марта компания Tetra 
Pak из-за нехватки некоторых 
компонентов решила при-
остановить в России выпуск 
упаковок для вина, а также 
упаковок напитков объемом 
два литра.

Импортный шоколад 
(швейцарский)

Редким продуктом в Рос-
сии может стать швейцарский 
шоколад. О выходе с россий-
ского рынка заявил крупный 
производитель швейцарского 
шоколада и кондитерских 
изделий Lindt & Sprüngli. 
Компания выпускает продук-
цию на 11 фабриках, располо-
женных в Европе и США. Lindt 
выпускает шоколад под брен-
дами Lindor, P&M, Caffarellino, 
Swiss Classic, Excellence и про-
чими.

Казалось бы, в России 
нет недостатка в шоколаде 
и шоколадных конфетах 
сегодня, так как отечествен-
ные кондитерские фабрики 
делают очень достойный 
продукт. Но проблема в про-
изводстве шоколада может 
возникнуть из за нехватки 
поставок кофе, главного сырья 
для изготовления шоколада.

Импортная газировка, 
лимонады

Об уходе из России зая-
вила компания PepsiCo, кото-
рая заявила, что приостановит 
в России производство и про-
дажи Pepsi-Cola, 7Up, Mirinda 
и других напитков. Противо-
речивые заявления звучат и 
со стороны другого гиганта — 
Coca-Cola. На сайте компании 
на момент написания статьи 

указано, что компания также 
приостанавливает деятель-
ность в РФ.

Что будет дальше с этими 
брендами, и закроются ли 
заводы на территории страны 
— пока точно неизвестно. В 
случае ухода одной или двух 
компаний, на рынке освобо-
дится место для других произ-
водителей, ранее находив-
шихся на третьих и четвертых 
позициях.

Рыба и морепродукты
Из-за падения рубля рыбо-

добывающие предприятия 
стали массово отказываться 
от поставок белой рыбы на 
внутренний рынок. Ключевые 
добытчики минтая предупре-
дили трейдеров о том, что 
рынок в ближайшее время не 
увидит филе минтая и трески, 
не будет поставок рыбной 
муки и сурими.

При покупке продукто-
выми сетями филе по новой 
цене, цена для потребителя 
филе может возрасти до 700 
рублей за килограмм. Для 
граждан России это цены 
слишком высокие, вероятно, 
что население по таким ценам 
рыбу покупать не будет, и 
спрос сильно упадет, поэтому 
дальневосточные предпри-
ятия, имеющие право на 
добычу сотен тысяч тонн и 
отправляющие более 90% 
своей продукции на экспорт, 
могут и вовсе проигнориро-
вать российский рынок.

В связи с этим ожидается, 
что правительство РФ должно 
ввести обязательную реали-
зацию на внутреннем рынке 
определенных видов рыбы 
(от 30 до 50%), квоты на вылов 
которых выдает правитель-
ство. Другим дефицитным 
товаром может стать лосось. 
По квоте рыбакам можно 
добыть всего 260 тыс. тонн, 
если же на внешний рынок 
уйдет хотя бы часть, около 100 

тыс. тонн, то переработчики 
останутся без красной рыбы, 
так как не будет поставок 
лосося из Европы и Фарер-
ских островов.

Сахар-песок
Одним из заметных эпи-

зодов начавшегося кризиса 
в 2022 году стал дефицит 
сахара, который стал стреми-
тельно исчезать с прилавков. 
Возник ажиотажный спрос, 
при котором люди стали ску-
пать его впрок в том коли-
честве, в котором буквально 
можно унести. Из-за обилия 
спекулянтов торговые сети 
решили продавать сахар-
песок с ограничениями, а пра-
вительство запретило экспорт 
сахара до конца лета.

Интересно, что сахар, про-
дающийся в России — не 
импортный, а свой, то есть 
санкции его должны были 
коснуться не так сильно, как 
многие другие отрасли. Уже 
ближе к концу марта сахар 
снова стал появляться и 
задерживаться на полках, под-
тверждая, что причина была 
скорее в панике. Кроме того, 
на сахар-рафинад подобного 
спроса не было, и с полок 
магазинов он не исчезал.

Импортное пиво
С пивного рынка России 

уходят не только небольшие 
пивоварни, но и лидеры — 
датская пивоваренная кор-
порация Carlsberg Group, вла-
деющая брендами Carlsberg, 
Tuborg, Holsten, Kronenbourg 
1664, «Балтика», Somersby 
и другой пивной гигант, гол-
ландская компания Heineken 
N.V (более 300 брендов, 
включая Heineken и Amstel). 
Сообщается, что компании 
продают свой бизнес в России 
– речь идет о “Балтике” (имеет 
долю в РФ 27,3%) и россий-
ском бизнесе Heineken (доля 
около 10%).

Другая крупная трансна-
циональная корпорация AB 
InBev Efes с долей порядка 
25% пока остается. Но по 
сообщениям СМИ, компа-
ния запросила контролиру-
ющего акционера приоста-
новить действие лицензии 
на выпуск и продажу пива 

под брендом Bud в России. 
Уходят из РФ и крупнейшие 
чешские пивоварни: Plzeňský 
Prazdroj, Pivovary Staropramen, 
Budějovický Budvar и Bernard. 
Также будет недоступна 
продукция под брендами 
Velkopopovický Kozel и 
Gambrinus.

Как итог можно заключить, 
что если ситуация резко не 
переменится, то доля импорт-
ного пива в России суще-
ственно сократится. И хотя это 
открывает новые возможно-
сти для российских произво-
дителей, вкладывать деньги 
в пивной бизнес на данный 
момент, как и во многие дру-
гие виды деятельности, сейчас 
крайне рискованно.

Кофе (сырье)
С перебоями в постав-

ках сырья в Россию столкну-
лись производители кофе, 
несмотря на то, что страны 
Латинской Америки, Африки 
и Юго-Восточной Азии, где 
выращивается кофе, не присо-
единялись к антироссийским 
санкциям. Причины здесь 
опять же, не политические, а 
экономические.

Дело в том, что рост курсов 
валют спровоцировал появ-
ление долгов у импортеров 
перед владельцами кофейных 
плантаций. Компании-импор-
теры имеют запасы, которые 
были приобретены до эска-
лации ситуации в Украине, но 
если они не увеличат отпуск-
ные цены, то не смогут заку-
пить новые партии в достаточ-
ном размере.

На это накладываются 
проблемы, связанные с логи-
стикой. Кофейные зерна, 
необходимые для производ-
ства жареного, молотого и 
растворимого кофе в Россию 
полностью привозятся из-за 
рубежа. Так как кофе импор-
тируется по морю через евро-
пейские порты, крупные пере-
возчики просто отказываются 
поставлять продукцию на 
территорию России. Заявки на 
выдачу пустых контейнеров 
для транспортировки кофе в 
РФ не принимаются.

b-mag.ru
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Е. Соколовский:
– По сравнению с про-

шлым годом цены на овощи и 
картофель выросли почти в 2 
раза, что и прогнозировалось.  
Если говорить о поддержке 
фермеров, то в 2021 году на 
овощи открытого грунта суб-
сидия составила 2,3 млн руб-
лей. Это очень мало, практиче-
ски ею смог воспользоваться 
только каждый 10-й фермер. 
По-прежнему нет системы, 
при которой продукция, выра-
щенная на амурских полях, 
попадала бы  на прилавки 
торговых сетей, на столы амур-
чан,  на предприятия, которые 
поддерживаются бюджетом 
– больницы, садики, школы и 
тд. Этой системы нет, есть про-
стые закупки по 44, 223 ФЗ, 
в результате на сегодняшний 
день практически ни один 
фермер не поставляет напря-
мую свою продукцию в бюд-
жетные предпрятия. 

Также меня как семено-
вода очень тревожит то, что 
мы утрачиваем компетен-
цию по выращиванию семян. 
Многие овощеводческие 
хозяйства  начинали с семе-
новодства.  Раньше не менее 
20 КФХ выращивали семена 
огурцов, томатов, картофеля. 
Еще недавно в области было 
7 семеноводческих  хозяйств  
по производству семян карто-
феля. Сегодня осталось только 
наше хозяйство. На мой 
взгляд, причина такого упадка 
одна – все федеральные меры 

поддержки фермеров? Амур-
ский минсельхоз в этом году 
предлагает фермерам новые 
дополнительные меры под-
держки – субсидию в 70 
тысяч рублей на каждый гек-
тар прироста площадей под 
картофель и овощи. На это 
направление в бюджете зало-
жено 40 миллионов рублей. 
Это хорошее подспорье, но 
такая субсидия не будет осво-
ена процентов на 70. Потому 
что в области на протяжении 
последних лет идет сокра-
щение площадей – фермеры 
отрезают по 5-10-15 гекта-
ров, так как у них не хватает 
средств. У многих опять же 
нет возможности расшире-
ния площадей. Тогда они не 
попадают под действие новой 
субсидии на прирост площа-
дей и будут вынуждены тер-
петь состояние, при котором 
нельзя добиться роста. 

Есть другой, более реаль-
ный вариант добиться успеха 
– введение компенсирующей 
субсидии – 30-40 тысяч руб-
лей на гектар. Эта поддержка 
нужна тем фермерам, кото-
рые уже ведут производство. 
И очень важно, чтобы субси-
дии выдавались вовремя – в 
начале полевого сезона. Это 
предложение  согласовано 
с группой так называемых 
«опорных фермеров». Это 
те, кто производит основной 
объем картофеля и овощей, 
их около 20 человек. Не под-
держав их, мы тем самым под-
резаем возможности своего 
развития.

С. Вологдин
– На мой взгляд, очень 

сложно работать и рассчи-
тывать на поддержку госу-
дарства, когда правила игры 
постоянно меняются, нет 

Стремительный рост 
на продукты питания, 
особенно на овощи, 
никого не радует, но 
уже и не удивляет. 
Причин этому очень 
много – закрытие, 
границ, наводнения, 
санкции и т.д. Год назад 
наш журнал поднимал 
тему заметного 
подорожания  овощей 
и картофеля в регионе, 
их нехватки на 
амурских прилавках.  
Есть ли положительная 
динамика? Мы решили 
еще раз посмотреть 
на ситуацию 
глазами экспертов и 
непосредственных 
участников рынка.  В 
разговоре участвуют: 
Евгений Соколовский, 
глава КФХ СЕВ, Павел 
Жирнов, начальник 
Благовещенского 
районного отдела 
филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по Амурской 
области, кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, Владимир Юсупов, 
исполнительный 
директор амурского 
отделения 
Ассоциации КФХ и с/х 
кооперативов России, 
Сергей Вологдин, 
генеральный директор 
ООО «Лайкагро».

ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ 
ДОЛЖНО СТАТЬ ТОЧКОЙ РОСТА

поддержки, которые  суще-
ствуют, не доходят до сель-
хозпроизводителей области.  
За исключением – элитные 
семена, субсидия на которые 
в 2021 году была снижена 
более чем в два раза. 

С. Вологдин 
– Успех в выращивании 

картофеля на 50% зави-
сит от посевного материала. 
Казалось бы, приобрести его 
несложно – список произ-
водителей большой, выби-
рай. Но нет в этом списке 
амурских производителей.  
Покупая семенной материал 
где-то  за пределами обла-
сти, я переплачиваю  до 50% 
его стоимости за счет пере-
возки. Это один момент. Вто-
рой – каждый раз приобре-
таешь кота в мешке. Потому 
что мало где проводится 
клубневой  анализ на скры-
тые инфекции. В результате 
я получаю  красивые семена, 
затрачиваю 250 тысяч рублей  
на гектар и имею довольно 
средний результат. Карто-
фель – пластичная культура, 
поэтому амурская селекция 
дала бы более приспособлен-
ные для региона сорта. В силу 
этого может и должен иметь 
свои селекционные  дости-
жения, адаптивные к  реги-
ону.  Поэтому своя система 
семеноводства – это главное 
условие достижения хоро-
ших результатов по выра-
щиванию картофеля. У нас в 
области существует научная 
организация – ВНИИ сои, где 

есть лаборатория селекции и 
семеноводства картофеля. У 
них имеется производствен-
ная программа, позволяющая 
рассчитывать как на феде-
ральные, так и на собствен-
ные средства. В дополнение к 
этому в РФ объявлена  Феде-
ральная научно-техническая 
программа развития сель-
ского хозяйства на 2017-2025 
годы, направленная на обе-
спечение стабильного роста 
производства сельскохозяй-
ственной продукции, полу-
ченной за счёт применения 
семян новых отечественных 
сортов. В ее рамках бюджеты 
каждого региона заклады-
вают субсидии 70% организа-
ций, которые будут покупать 
эти сорта, а госсорткомиссии 
в ускоренном порядке могут 
их регистрировать, если они 
показывают преимущества 
перед стандартами, приня-
тыми в области. Но у нас такая 
программа, насколько я знаю, 
не работает. Создание своих 
сортов составило бы хороший 
прецедент, люди, которые их 
вывели, получили бы мораль-
ное  удовлетворение и новый 
импульс для драйва. И обя-
зательно был бы мультипли-
кативный эффект программы 
селекции и семеноводства. 
Это очень важно. 

Областные власти могут 
нас поддерживать, могут нет. 
Но оказывать содействие  
семеноводству они обязаны, 
это вопрос  продовольствен-
ной безопасности, вопрос 
стратегии развития отрасли.

В. Юсупов
– Мои прогнозы по ценам 

на ближайшее время опти-
мизма не внушают. У некото-
рых  фермеров уже сейчас 
затраты на гектар по карто-
фелю составляют около 400 
тысяч рублей. Прогнозируе-
мая цена с поля будет рублей 
45-50 за килограмм, а в мага-
зине – значит не ниже 80, а 
где-то и 90-100 рублей за кг. 

Что хочу сказать по поводу 

системности.  В ноябре 2021 
года нам обещали, что весной 
2022 года можно получить 
средства на прирост пло-
щади в количестве 70 тысяч 
рублей на гектар. Вроде бы 
все понятно: хочешь идти на 
прирост, обращаешься, заклю-
чаешь договор и в феврале-
марте получаешь средства. 
Но март-апрель закончились,  
тема поддержки куда-то 
исчезла. Если ее отменили, то 
сообщите – почему? 

Е. Соколовский 
– Многие картофелеводы, 

в частности, и наше хозяйство 
заключили договора и внесли 
предоплату в конце прошлого 
года и до 15-30 марта должны 
полностью погасить задол-
женность за семена. Денег 
не видим, вынуждены искать 
средства, чтобы выкупить 
семена. Иначе потеряем и их, 
и предоплату. Не первый раз 
такая ситуация – анонсиру-
ются одни меры поддержки, 
потом они меняются. В про-
шлом году работали правила, 
при которых приобретающие 
элитные семена картофеля 
предприятия получали на гек-
тар поддержку до 50 тысяч 
рублей, что составляет 50% 
от затрат на семена,  не счи-
тая  доставки. Неожиданно в 
июле прошлого года сумма 
была снижена до 20 тысяч 
рублей, хотя никаких предпо-
сылок не было – федеральное  
законодательство не меня-
лось. Почему так происходит 
–  непонятно, это очень сильно 
ударило по хозяйствам, кото-
рые, приобретая элитные 
семена, рассчитывали на 
серьезный уровень возврата. 
В результате многие, кто 
планировал первоначально 
сортообновление,  отказались 
от этого. Еще раз повторю, 
что системность в поддержке 
необходима. 

П. Жирнов:
– Одна из главных причин 

недостаточной обеспеченно-
сти нашей области овощами 
и картофелем – нехватка 
зимних хранилищ. Строить 
собственные хранилища не 
по карману 90% овощеводов, 
даже при условии предо-
ставления 50% субсидии из 
областного бюджета на стро-
ительство такого склада. Про-

изводство овощей – бизнес 
не высоко рентабельный и 
получаемая прибавочная сто-
имость не позволяет вклады-
вать такие огромные средства 
в расширение производства. 
Областной бюджет мог бы 
помочь в постройке логисти-
ческого центра по покупке, 
переработке и хранению 
овощной продукции и кар-
тофеля следующим образом. 
Поскольку создание такого 
центра на базе  нового феде-
рального государственного 
унитарного предприятия со 
100% госкапиталом сейчас 
невозможно, такой центр 
можно построить в рамках 
расширения деятельности 
уже работающих коммерче-
ских предприятий, с присут-
ствием в городах – основных 
рынках сбыта. Конечно, пред-
приятий с надежной деловой 
репутацией, с высоким кадро-
вым потенциалом и большим 
масштабом производства. У 
нас таких немало, например, 
ООО «Амурагрокомплекс», 
ЗАО «Агрофирма АНК» и др. 
В 2005-2007 годах правитель-
ство Амурской области уже 
стимулировало развитие  про-
мышленного производства 
в Приамурье аналогичным 
образом, вкладывая свою 
долю в увеличение уставного 
капитала промышленных 
предприятий в размере сто-
имости вложений, необходи-
мых для постройки полезных 
производств. Так, например, 
увеличение из областного 
бюджета уставного фонда 
ООО «Амурагрокомплекс» 
позволило построить пред-
приятию новый маслоэкстрак-
ционный и комбикормовый 
заводы в Благовещенске. Без 
средств областного бюджета 
это так бы и осталось про-
ектом. То есть в этом пред-
ложении нет ничего нового. 

Бюджетный кодекс России 
и тогда, и сейчас позволяет 
осуществить такие вложения 
с оформлением доли государ-
ства. 

Вложения области в устав-
ный капитал в размере, необ-
ходимом для проектирования 
и строительства логистиче-
ского центра, позволили бы 
коммерческому предпри-
ятию построить такой центр. 
Далее его эксплуатация при-
носила бы доход и овощево-
дам, неизбежно увеличившим 
бы производство овощей 
и картофеля ввиду появле-
ния дополнительного рынка 
сбыта и самому предприятию, 
построившему на областные 
деньги комплекс. В выигрыше 
были  бы и  амурские потре-
бители, круглогодично обе-
спеченные овощами и карто-
фелем местного производства. 

Е. Соколовский
– Производство овощей 

не должны быть проблемой 
для области. Оно должно стать 
точкой роста. На одну тысячу 
гектаров сои нужен один 
трактор, 1-2 человека. На одну 
тысячу гектаров овощей и кар-
тофеля нужны десятки людей. 
Это рабочие  места, жизнь 
амурских сел и их развитие. 
Это полноценное питание 
недорогой витаминной про-
дукцией  не только амурчан, 
но и всех дальневосточников. 
Важность задачи переоце-
нить сложно. Развивать ово-
щеводство Амурский АККОР 
планирует системно и интен-
сивно. Нам удалось поста-
вить вопрос о поддержке 
отрасли на самом высоком 
уровне (в Государственной 
Думе РФ, Минсельхозе РФ и 
Министерстве по развитию 
Дальнего Востока и Арктики). 
В результате поддержка про-
изводства овощей открытого 
грунта  уже увеличивается 
на тридцать тысяч рублей на 
гектар. Хозяйства, входящие 
в актив Амурского АККОРа, 
планируют не только значи-
тельное увеличение посев-
ных площадей, но и создание 
оптово-распределительного 
центра коллективного хране-
ния. В сотрудничестве с руко-
водством региона мы готовы 
полностью обеспечить бюд-
жетные организации обла-
сти «борщевым набором», 
начиная с урожая 2022 года!  
               

Круглый стол провела 
Наталья Пиджукова
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В Амурской области распо-
ложены основные посевные 
площади картофеля, выра-
щиваемого в Дальневосточ-
ном регионе России. В 2021 
году картофелем было занято 
1,8 тысяч гектаров. Его про-
мышленным возделыванием 
занимаются как сельскохо-
зяйственные предприятия, 
так и граждане в личном под-
собном хозяйстве. Львиная 
доля амурского картофеля 
возделывается в Благовещен-
ском и Тамбовском районах. В 
2021 году площадь под кар-
тофелем составляла более 
1,1 тысяч гектаров, из этой 
площади  645 гектаров было 
занято сортовыми посадками 
культуры. Картофеля область 
производит больше, чем, по 
данным статистики, потре-
бляет ее население, однако 
значительная часть картофеля 
приобретается оптовыми 
покупателями сразу после 
уборки и развозится на реа-
лизацию по всему Дальнему 
Востоку, Забайкалью и Яку-
тии. В результате, в самом 
Приамурье уже с нового года 
начинает ощущаться дефи-
цит собственного картофеля, 
приходится довольствоваться 
привозным. Причину весенне-
летнего дефицита товарного 
картофеля амурские фермеры 
объясняют нехваткой специа-
лизированных картофелехра-
нилищ. Можно вырастить еще 
больше клубней, но хранить 
их негде.

Большие площади поймен-
ных почв, легких по механи-
ческому составу, и подходя-
щий климат – вот основные 
составляющие успешного воз-
делывания картофеля в При-
амурье. В Благовещенском 
районе картофель в основном 
выращивается на пойменных 
аллювиальных почвах долин 
рек и бурых лесных почвах, 
имеющих промывной режим. 
В Тамбовском районе карто-
фель выращивается на луго-
вой черноземовидной почве, 
подстилаемой глинами, часто 
затопляемой при продол-
жительных летних муссонах. 
Возделывание повсеместно 
ведется на гребнях или гря-
дах, призванных противосто-

БОЛЬШЕ КАРТОФЕЛЯ – 
ХОРОШЕГО И РАЗНОГО

ять подтоплению при обиль-
ных осадках. Летнего тепла в 
Приамурье вполне достаточно 
для выращивания как ранних, 
так и среднеранних сортов 
картофеля – Сантэ, Лина, Гала. 
Зимой снега выпадает мало, 
температура воздуха опуска-
ется до - 40С, почва промер-
зает даже на юге области до 
2,5 метров вглубь, в резуль-
тате происходит естествен-
ное обеззараживание почвы 
от  грибных и бактериальных 
инфекций, опасных для карто-
феля, что также способствует 
его высокой урожайности. 
Суровые малоснежные зимы 
не пускают на территорию 
области колорадского жука, 
способного перезимовывать 
только под высоким снежным 
покровом. Сильно вредит кар-
тофелю в Приамурье 28-пят-
нистая коровка, но вредит она 
в основном в лесных районах, 
так как успешно перезимовы-
вает только под лесной под-
стилкой. Так как картофель в 
основном возделывается в 
степных районах, 28-пятни-
стые жуки экономического 
порога вредоносности не пре-
вышают. 

В 2021 году абсолютным 
рекордсменом по площади  
возделывания в Благовещен-
ском и Тамбовском районах 
стал сорт картофеля Зекура. 
Общая площадь под ним, апро-
бированная специалистами 
Амурского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр», составила 
288 гектаров. Зекура райо-
нирован в Дальневосточном 
регионе, и хозяйства, приоб-
ретающие его элитный посев-
ной материал, могут получить 
субсидию от областного мини-
стерства сельского хозяй-
ства на приобретение таких 
семян. Поэтому при выборе 
сорта многие амурские сель-
хозтоваропроизводители 
обязательно обращают вни-
мание на районированность 
сорта по 12 региону. Еще 
один важный момент. В При-
амурье фермеры в основном 
выращивают сорта картофеля 
с желтой мякотью, с белой 
потребитель покупать не 
желает. Промышленной пере-
работки картофеля на чипсы 

или фри в регионе нет, поэ-
тому востребованы столовые 
сорта с рассыпчатой после 
варки мякотью, с клубнями 
округлой формы. Круглая 
форма клубней также наи-
более приемлема при уборке 
комбайнами, они меньше 
травмируются, поэтому сорта с 
удлиненной формой клубней 
фермерами не востребованы. 

Второй по площади 
выращивания – сорт Винета 
(124  га). Сорт раннеспелый, 
устойчивый к переувлажне-
нию. Климат в Приамурье 
летом – муссонный, особенно 
много осадков выпадает в 
конце июля – начале августа. 
Не устойчивые к переувлаж-
нению сорта не приживаются. 
На третьем месте  – сорт Гала 
(42 га).  У него интенсивно жел-
тая мякоть, рассыпчатость при 
варке, что нравится амурским 
потребителям. Урожайность 
средняя, однако созревает он 
поздно и идет на зимнее хра-
нение населению. Меньшие 
площади занимают сорта со 
снижением по степени рас-
пространенности: Розара, 
Адретта, Королева Анна, Сани-
бель, Инара, Жуковский ран-
ний, Сантэ, Ред Леди, Лилли, 
Импала, Удача, Сафия, Вега, 
Фиделия, Юбиляр. Хорошо 
по степени устойчивости к 
переувлажнению показывают 
себя сорта Розара и Юбиляр. 
Они раннеспелые, урожай-
ные, мало поражаются гнилью 
даже после кратковремен-
ного затопления дождевыми 
водами. Сантэ – сорт высо-
коурожайный в Приамурье, 
с высокими по вкусовым 
характеристикам клубнями, 
но не устойчив к переувлаж-
нению и требует длительного 
сохранения ботвы, так как 
полное созревание происхо-
дит не ранее середины сентя-
бря. Длительное сохранение 
ботвы фермеры обеспечивают 
многократными обработками 
фунгицидами, не менее 5 раз 
за лето. К рекордсмену по 
вкусовым характеристикам и 
амурские фермеры, и садо-

воды относят сорт немец-
кого происхождения Адретта. 
Мякоть желтая, рассыпчатая 
при варке. Однако картофель 
раннеспелый, урожаи его ста-
бильно невелики, и при даже 
кратковременном переувлаж-
нении клубни быстро загни-
вают. Большой отход клубней 
Адретты наблюдается и при 
зимнем хранении. Это сорт 
для избранных, кому важен 
прежде всего вкус, а не про-
мышленные характеристики. 

Поражается картофель в 
Приамурье при выращивании 
многоядными вредителями – 
медведкой, проволочником, 
из болезней – ризоктониозом, 
паршой обыкновенной, поро-
шистой и серебристой, фитоф-
торозом, альтернариозом, 
черной ножкой. На несколько 
районов области наложен 
карантин по Золотистой кар-
тофельной нематоде, где она 
распространена на личных 
приусадебных участках. 

В личных приусадебных 
хозяйствах, помимо вышепе-
речисленных, выращивают 
и другие сорта картофеля, 
например, широкое распро-
странение ранее имели сорта 
Бородянский розовый, Карди-
нал. Климат Приамурья позво-
ляет выращивать очень широ-
кий спектр сортов, однако 
сельхозтоваропроизводители 
выбирают оптимальный сорт, 
исходя из критериев урожай-
ности, влагоустойчивости, вку-
совых предпочтений потреби-
телей, лежкости при хранении, 
малой травмируемости при 
промышленной уборке и 
возможности компенсации 
части затрат на приобретение 
посевного материала в виде 
субсидий от государства на 
покупку элитных семян.

Павел Жирнов, начальник 
Благовещенского районного 

отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Амурской области, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук 
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Доска для пола
Строительный рынок пред-

лагает огромное разнообра-
зие строительных и отделоч-
ных материалов. И напольные 
покрытия не исключение 
– можно выбрать на любой 
вкус и кошелек. Однако одно 
из наиболее популярных – это 
доски для покрытия полов. 
Натуральные материалы 
всегда в цене, а древесина 
обладает отличными визу-
альными характеристиками, 
прочностью и долговечно-
стью. Хотя не лишена и недо-
статков, поэтому важно пра-
вильно выбрать материал.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА – 
КРАСИВО И ЭКОЛОГИЧНО

Половые доски – главный 
элемент для укладки дере-
вянного пола. В отличие от 
паркетной доски, склеенной 
из отдельных слоев, половая 
доска сделана из массива 
и обладает всеми достоин-
ствами древесины, поскольку 
в изготовлении не использу-
ются искусственные матери-
алы.

Для соединения элемен-
тов применяется конструкция 
паз-гребень. На одной сто-
роне половой планки дела-
ется выступ, а на другой – паз. 
При монтаже планки плотно 
подгоняются, и не остается 
щелей. Такой замок называ-
ется шпунто-
ванным, кроме 
удобства при 
монтаже, он 
не дает обра-
зовываться 
щелям при 
усыхании пла-
нок. Отдельно 
выделяется 

обрезная доска, она поставля-
ется без замков.

У пола из натурального 
дерева отмечаются масса  
преимуществ, а именно: 

• экологическая чистота;
• отличный внешний вид;
• разнообразие текстур 

древесины;
• долговечность и проч-

ность;
• хорошая дополнительная 

шумо- и теплоизоляция;
• материал можно рестав-

рировать.
Важно! Древесина нуж-

дается в обязательной обра-
ботке влагозащитными сред-
ствами.

Евровагонка – высококаче-
ственная обшивочная доска, 
идеально приспособленная 
для облицовки стен нату-
ральной древесиной (липой, 
сосной, лиственницей, елью 
и т.д.). Евровагонка придает 
естественный уют и комфорт 
любому помещению. Кроме 
того, с помощью вагонки из 
липы легко и просто вырав-
нивать стены, евровагонка из 
хвои – прекрасный тепло- и 
звукоизолятор. Евровагонка 
липа обладает уникальным 
свойством регулировать 
влажность помещения и соз-
давать приятный микрокли-
мат, а самое главное – евро-
вагонка из липы, особенно 
евровагонка из сосны и ольхи, 
необычайно красива. Не будет 
преувеличением сказать, 
что сегодня вагонка – самый 
популярный в России мате-
риал для внутренней отделки 
балконов и лоджий, загород-
ных домов, а также саун и 
бань. Евровагонка изготовля-
ется из лучших сортов древе-
сины, причем экологически 
безупречной. Стены, обшитые 
евровагонкой, не только кра-
сивы и экологичны, но еще 
и безопасны с точки зрения 
сангигиены.

Сегодня очень важным критерием, который всё чаще определяет выбор того или 
иного строительного материала, считается экологичность, которая понимается как 
безвредность для человека и безопасности окружающей среды при их производстве 
и последующей эксплуатации в виде функционирующей строительной конструкции. 
Экологичность дерева очевидна.   Дерево, являясь материалом растительного, то есть 
природного происхождения, через микропоры осуществляет газообмен с окружаю-
щей средой и поглощает избыточную влагу, благодаря чему естественным образом 
регулирует кислородный баланс в помещении и влажность воздуха.

оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

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

(4162) 77-11-72
г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 89
www.delp.ru
@delovoepriamurye
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стильная качественная мебель 
на любой вкус

Адрес: г. Благовещенск, ул. Калинина, 116. 
Тел.: +7 914 557 1019, +7914 538 0771 +7 (4162) 57-10-19, 

Пн-пт – с 9 до 18, сб – с 9 до 17, вск с 10 до 16

КУХНИ ОТ БЮДЖЕТНЫХ 
ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА 

ШКАФЫ-КУПЕ ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 

ПО ГОРОДУ ДОСТАВКА И МОНТАЖ – БЕСПЛАТНО!

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ 

ГОРКИ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

academia_mebeli_blg

РАБОТАЕМ С НАСЕЛЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯПЛАНИРОВКА

Кухня, если говорить гло-
бально – «культовое место» 
любой квартиры. В недалеком 
прошлом именно на кухнях 
спорили диссиденты и играли 
барды. Сейчас кухня – место, 
где проходят всевозможные 
«посиделки», обсуждаются 
новости, сериалы и спортив-
ные баталии. Романтический 
ужин дома, встреча друзей, 
разговоры «за жизнь» и про-
сто место, где можно собраться 
с мыслями и помечтать… Все 
это вмещает Ее Величество 
Кухня! Вспомним расхожую 
фразу про «домашний очаг». 
Ведь это сказано о кухне! 
Здесь закипают не только 
супы. Тут кипит жизнь!

ЛУЧШИЕ  ДЕКОРАЦИИ 
ВАШЕЙ КУХНИ

Кухни на заказ это – насто-
ящая авторская работа, учи-
тывающая индивидуальность 
каждого клиента. В каждом 
таком изделии скрыта изю-
минка. Грамотные дизайнеры  
всегда  воплотят в жизнь ваши 
представления об идеальной 
планировке, создадут дизайн-
проект будущей кухни, гар-
деробной, шкафа-купе и при-
хожей. Зачем ограничивать 
фантазию? При этом, даже на 
скромной площади квартиры 
можно получить очень инте-
ресные решения!

Дизайн кухни должен соче-
тать гармонию, уют и функ-
циональность. Кухня может 

быть воплощением простоты 
или поражать воображение 
модными технологиями и 
материалами. В любом слу-
чае, в создание любой кухни 
вложены мысль и мастерство 
дизайнера.

Современный выбор, 
словно калейдоскоп: дизайн 
кухонь и шкафов поражает  
богатством цветовых и инте-
рьерных решений. А для кли-
ентов открылось необъятное 
поле для воплощения замыс-
лов и самых причудливых 
идей. Технический прогресс 
позволяет дополнять дизайн 
стильной и функциональной 
техникой.

Большим спросом поль-

зуется угловая кухня – как 
традиционный способ плани-
рования кухонного интерьера. 
Угловая кухня имеет немало 
преимуществ – эргономич-
ность и разделение рабочей 
и обеденных зон. Угловая 
кухня  наиболее практична с 
точки зрения использования 
свободного пространства. Она 
универсальна, и может быть 
установлена в любое поме-
щение.

Вы можете подобрать  
кухни в стиле модерн, вечно 
актуальную классику или 
добиться сочетания разных 
стилей. Кухни эконом позво-
лят существенно снизить рас-
ходы и избавиться от дыры в 
семейном бюджете! Но, кухня 
эконом не подразумевает 
дешевизну в ущерб качеству! 
Благодаря сплаву логистики, 
мастерства и технологий вы 
получаете так называемую 

«золотую середину» – опти-
мальные решения, радующие 
глаз и… бюджет!

Специалисты высокой ква-
лификации, работающие в 
компаниях по производству 
мебели на заказ,  дадут исчер-
пывающую информацию о 
продукции, расскажут о типах 
кухонь, о шкафах и фаса-
дах, сделают сравнительную 
характеристику разных видов 
мебели.

Кухня объединяет всю 
семью. Кухня создает особое 
настроение. И, не забудем, что 
кухня остается оплотом кули-
нарных изысков и дегустаций. 
Приятного аппетита… в окру-
жении красивой кухни!

 ostroslov.ru
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АМУРСКИЙ ДЖАЗ
Мало кто знает, что в 60 -х 

годах модное направление 
буржуазной музыки пришло 
и в Благовещенск. При Амур-
ской областной филармо-
нии с подачи ее директора 
Льва Фельдмана был создан 
эстрадный оркестр «Амур». 
Руководил им выпускник Бла-
говещенского  музучилища 
Гертруд Пиджуков. В реперту-
аре коллектива были извест-
ные эстрадные и джазовые 
композиции. Можно только 
удивляться, где доставали 
ноты музыканты, ведь джаз 
долго оставался  в стране 
Советов чуждым явлением. 
Но пластинки все-же выхо-
дили, музыка иногда звучала 
по радио. И все услышанные 
мелодии благодаря идеаль-
ному слуху Гертруда Василье-
вича и великолепным аран-
жировкам обретали жизнь в 
оркестре. Его любимым про-
изведением был знаменитый 
«Караван» – джазовый стан-
дарт, одна из самых известных 
композиций Дюка Эллингтона, 
которую он создал в сотруд-
ничестве с тромбонистом его 
оркестра Хуаном Тизолом. В 
те годы в Благовещенск на 
гастроли приехал известный 
джазовый оркестр под управ-
лением Олега Лундстрема. 
Общение с музыкантами 
знаменитого коллектива, как 
глоток свежего воздуха, дало 
новые импульсы для даль-
нейшего творчества амур-
ского композитора. Москов-
ские музыканты выступали в 
красивых костюмах, Гертруд 
Васильевич тоже загорелся и 
настоял на том, чтобы музы-
канты его оркестра  выхо-
дили на сцену в концертных 
костюмах. Разнообразнее стал 

СОТРУДНИЧЕСТВО
С поэтом Леонидом Заваль-

нюком Гертруд Васильевич 
сотрудничал многие годы. 
Леонид Андреевич, даже став 
москвичом, часто приезжал в 
любимый Благовещенск, где 
много и плодотворно рабо-
тал. Совместно с известным 
поэтом написано несколько 
песен.  Также дружил и сотруд-
ничал Гертруд Васильевич с 
многими известными  компо-
зиторами – Кареном Хачату-
ряном (племянником извест-
ного советского композитора 
Арама Хачатуряна), Юрием 
Владимировым, заслуженным 
деятелем искусств РСФСР, 
первым председателем и 
основателем Дальневосточ-
ной композиторской органи-
зации. Рассказывает  Андрей 
Гандзий, Заслуженный работ-
ник культуры России, автор 
гимна Читы, преподаватель 
техникума искусств, руково-
дитель муниципального духо-
вого оркестра Читы:

– Гертруд Васильевич был 
очень трудовым человеком, 
не зря ему дали такое имя 

СВЯТАЯ СВЯТАЯ 
К МУЗЫКЕ К МУЗЫКЕ 
ЛЮБОВЬ…ЛЮБОВЬ…

Джаз… 
Музыка свободы, 
импровизация, полет 
мастерства и фантазии. 
Невозможно дать   
характеристики этого 
направления. Все 
определения будут 
неточными и сухими.  
Потому что джаз не 
подвластен рамкам 
и законам. Когда Луи 
Армстронга спросили, 
что такое джаз, он 
ответил: «Если вы 
спрашиваете, то вам 
этого никогда не 
понять».

В нынешнем году 
отмечается 100-летие 
джаза в России. В 
течение долгих лет 
он считался «музыкой 
низшей расы». В США 
его считали музыкой 
черных, недостойной 
высшего американского 
общества, в нацистской 
Германии играть и 
слушать джаз означало 
быть «проводником 
негритянско-еврейской 
какофонии», а в 
СССР – «апологетом 
буржуазного 
образа жизни» и 
«агентом мирового 
империализма». 
И все-таки джаз 
завоевал планету. 
Недаром говорят, что 
для музыкантов не 
существует языковых 
барьеров и границ.  

и репертуар амурского кол-
лектива, в котором появились 
известные джазовые компо-
зиции Джорджа Гершвина, 
Луи Армстронга.  

Оркестр успешно гастро-
лировал не только по области, 
но и выступал на площадках 
Хабаровска и Владивостока. 
Но просуществовал недолго, 
так как заработки музыкантов 
были невелики, многие из них 
уехали из Благовещенска.

Джаз навсегда остался в 
душе и творчестве Гертруда 
Васильевича. Как и другие 
направления музыки, которой 
он служил всю свою жизнь. 

– Я учился у  Гертруда Васи-
льевича и немного работал с 

ним, – рассказывает Анато-
лий Хопатько, руководитель 
эстрадно-джазового оркестра 
Amur Jazz Band. – Это очень 
профессиональный музыкант, 
композитор, аранжировщик, 
преданный своему делу чело-
век. Я знаю, что он  любил 
джаз, многое сделал для раз-
вития этого музыкального 
направления у нас в области. 
У него много благодарных 
учеников, которые выросли в 
настоящих профессионалов.

ПАРТИЗАНСКИЕ ТРОПЫ 
Отец Гертруда Василий 

Семенович был из амурских 
казаков. Много рассказы-
вал сыну о славном боевом 
прошлом их родственников, 
защищавших родной край. 
Он и привил сыну любовь к 
музыке. Вечером выходили 
за ворота и давали кон-
церты. Заводилой был Васи-
лий Семенович: он играл на 
балалайке и скрипке. На эти 
музыкальные вечера собира-
лись все соседи. В военные 
годы Гертруда определили в 
музроту при пехотном учи-
лище (ДВОКУ). С тех пор и 
началась его музыкальная 
карьера. Первые композиции 
у него родились в 12 лет. Это 
были польки, вальсы, марши 
для баяна и аккордеона, затем 
появились и фортепианные 
пьесы. В армии он написал 
свои первые песни. Широкую 
известность как компози-
тору-песеннику ему принесла 
песня «Партизанские тропы» 
на стихи известного поэта 
Леонида Завальнюка, которую 
исполнял Амурский народ-
ный хор, она надолго вошла 
в репертуар этого и многих 
других  хоровых коллективов 
области.

– Герой труда. Нас с ним свя-
зывали многие годы крепкой 
человеческой и творческой 
дружбы. Спокойный, общи-
тельный, очень талантливый и 
скромный человек. Я не застал 
то время, когда он руководил 
эстрадным оркестром Амур, 
но по его рассказам знаю, 
что коллектив был очень про-
фессиональным, играли в нем 
отличные музыканты, Гертруд 
писал много музыки, делал 
аранжировки. Вместе с ним 
мы написали марш о БАМе, 
часто исполняли его на кон-
цертах. Он также много лет 
преподавал теоретические 
музыкальные дисциплины, 
воспитал хороших учеников.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Много лет Гертруд Васи-

льевич руководил оркестром 
детского хореографического 
ансамбля «Ровесники», для 
которого также писал музыку. 
Его композиции долго остава-
лись в репертуаре «Ровесни-
ков». Например, яркий зажи-
гательный танец «Ложкари», 
поставленный на музыку 

Гертруда Васильевича, неиз-
менно вызывал зрительские 
овации. 

– Мы тогда были детьми 
и не понимали, насколько 
важно для ансамбля музы-
кальное сопровождение, 
– рассказывает выпускница 
Ровесников 1976 г. Людмила 
Бабицкая (Некрасова). – На 
гастролях в Москве к нам при-
ходил руководитель детского 
хореографического ансамбля 
«Школьные годы» (г. Москва) 
Владимир Константиновский. 
Первое, что он нам сказал 
после выступления: «Какие вы 
счастливые, у вас такой заме-
чательный оркестр!».   

В последние годы жизни 

много внимания Гертруд 
Васильевич уделял детскому 
эстрадному ансамблю «Ритм», 
который работал в Центре 
эстетического воспитания. 
Вместе с бессменным руко-
водителем коллектива  Федо-
ром Воробьевым они обучали 
ребят игре на различных 
инструментах, помогали ори-
ентироваться в волшебном 
мире музыки. Для некоторых 
из юных музыкантов это стало 
путевкой в жизнь.

Олег Яковлев, музыкант:
– Я пришёл в ансамбль 

«Ритм», имея опыт барабан-
щика в школьной рок-группе.  
Несколько непривычно было 
переходить с рока на джаз. 
Потребность реализовать 
себя в музыке перекрывала 

подростковое непонимание  
джаза. Но после первой репе-
тиции, услышав и осознав всю 
силу и мощь этой музыки, я 
кардинально поменял свои 
взгляды.

Большое впечатление на 
меня произвел Гертруд Васи-
льевич, который был уникаль-
ным человеком – добрым, 
веселым, талантливым. Он 
никогда не ругал меня за 
курение в туалете.  Быстро 
расписывал партии  на весь 
наш детский коллектив и с 
легкостью мог донести музы-
кальный замысел,  лишь дири-
жируя и подсказывая нам, 
на что надо сделать упор. За 
две-три репетиции детский 

оркестр звучал, как надо! Весь 
его профессионализм и колос-
сальный опыт  выражался в 
простых, но понятных  и одно-
временно весьма серьёзных 
для маленьких музыкантов 
аранжировках. Заинтересо-
вать детей при помощи нот 
играть непопулярный в то 
время среди молодёжи джаз 
– это уникальный препода-
вательский талант. Мы кайфо-
вали от игры, потому что всё 
звучало и это было классно! 
Каждая нота на своём месте. 
И я  могу с уверенностью 
сказать, что играть на удар-
ных научил меня именно 
Гертруд Васильевич: «Тут сде-
лай акцентик, здесь потише, 
добавь напора, побыстрее ...». 
Уже позднее, когда на базе 
Ритма организовался и взрос-
лый бэнд, на репетициях, где я 
участвовал,  Гертруд Василье-
вич очень трепетно подходил 
к вопросу игры на ударных. 
Во-первых, я был подрост-
ком  без  музобразования, а 
во-вторых, вещи мы играли 
сложные, серьёзные. Я помню, 
он часто смотрел на меня  и 
практически каждый такт 
дирижировал мне.  

Максим Дуров, основатель 
и руководитель квинтета DM 
Quintet, Москва:

– В ансамбле «Ритм» мы 
играли известные эстрадные 
и джазовые пьесы, аранжи-
ровки которых делал Гертруд 

Эстрадный оркестр «Амур»Эстрадный оркестр «Амур»
Выступление на областном телевиденииВыступление на областном телевидении
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Г. В. Пиджуков – автор музыки гимна Благове-
щенска. В 2006 году именно его мелодия стала 
победителем конкурса на гимн областного центра 
Амурской области.



50 51         
№ 2 (109) май 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          
№ 2 (109) май 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Васильевич. Иногда он при-
ходил на наши репетиции 
и концерты. Мне он запом-
нился  как добрый и мудрый 
человек. Он был всегда в 
костюме и при галстуке, 
очень вежливо общался с 
нами, как будто мы коллеги. 
Дети и подростки всегда это 
ценят, именно не снисходи-
тельное отношение, а обще-
ние на равных, с уважением. 
У Гертруда Васильевича был 
великолепный, очень краси-
вый почерк. Ноты, написан-
ные его рукой, были похожи 
на живопись или графику. Я с 
тех пор стараюсь ему в этом 
подражать. И ноты были не 
просто красивыми, их было 
легко и приятно играть. Это 
огромный талант компо-
зитора и аранжировщика 
– сделать просто, доступно 
и красиво. Музыка звучала! 
Потому что в аранжиров-
ках для детей надо совме-
стить кучу компромиссов, 
сохранив при этом музыку. 
Красивые аккорды, голосо-
ведение, сочетание тембров, 
логичные переходы между 
частями различных попурри. 
И при этом все просто. Это 
великий талант. Я очень хотел 
научиться писать музыку 
так же. И однажды рискнул, 
спросил у Гертруда Василье-
вича о возможности брать у 
него уроки. Он, конечно же, 
с улыбкой согласился. Уроки 
были для меня очень важ-
ными. Он мне рассказывал 
об основах теории музыки 

и гармонии. Тогда я и стес-
нялся, и ленился, но самое 
главное в том, что Гертруд 
Васильевич посеял во мне 
это зерно, которое потом 
успешно проросло. Позже 
я играл в Благовещенском 
джазовом бигбэнде. Гертруд 
Васильевич делал аранжи-
ровки и для этого оркестра. 
Мы исполняли и его автор-
ские пьесы. Он также  дири-
жировал нашим оркестром 
на концертах. Позже я посту-
пил в Благовещенское музу-

чилище,  закончив его, уехал 
в Москву, поступил в акаде-
мию имени Гнесиных. С тех 
пор прошло больше 25 лет. Я 
успешно закончил Гнесинку, 
получив два диплома (труба 
по классике и эстрадное по 
классу гитары). Много рабо-
тал в разных составах, наби-
раясь опыта. И спустя 20 лет 
созрел до того, чтоб начать 
писать свою музыку. Теперь у 
меня есть свой квинтет, напи-
сано много разных компози-
ций. Музыканты хвалят мои 

ноты и простые, красивые 
аранжировки. Я уверен в том, 
что это произошло, потому 
что в моей жизни повстреча-
лись такие люди, как Гертруд 
Васильевич. И самый глав-
ный его урок я понял – надо 
любить своё дело, уважать 
тех, кто играет твою музыку, 
стремиться к простоте и 
красоте. Я вспоминаю его с 
теплотой и большим уваже-
нием. Спасибо, Гертруд Васи-
льевич!

Петр Андреев

Оркестр ансамбля «Ровесники», г. Москва, ВДНХ, 1971 г.Оркестр ансамбля «Ровесники», г. Москва, ВДНХ, 1971 г.

Ансамбль «Ритм», г. Владивосток, фестиваль «Джаз у океана»Ансамбль «Ритм», г. Владивосток, фестиваль «Джаз у океана»

Для читателей распахнули 
двери 4 исследовательских 
лаборатории:

Научная лаборатория – в 
ней работает  клуб «Есте-
ствика», который с  неподдель-
ным удовольствием посещают 
любознательные химики 8-13 
лет.  Мальчишки и девчонки 
под руководством библиоте-
каря реализуют программу 
«Юный ученый» и прово-
дят научные опыты.  Кабинет 
снабжен лабораторными при-
борами, химическими реакти-
вами, специальной витриной. 
Особый интерес вызывают 
Интерактивный глобус,  Астро-
планетарий и комплект «Циф-
ровая лаборатория».

Работая с глобусом, чита-
тели изучают географию, 
страны, народы, культуру и 
языки мира. Астропланетарий 
знакомит с устройством Все-
ленной, позволяет моделиро-
вать  расстояние и движение 
планет. «Цифровая лаборато-
рия» состоит из нескольких 
приборов. Проводные и бес-
проводные датчики фикси-
руют разнообразные физиче-
ские величины. Интерфейсы 

БИБЛИОТЕКА ОТКРЫВАЕТ МИР НАУК

подключаются к персональ-
ному компьютеру и вместе с 
программным обеспечением 
помогают осваивать физи-
ческие процессы.  После 
нескольких занятий ребята 
самостоятельно измеряют 
атмосферное давление, ско-
рость ветра, влажность почвы, 
температуру пламени горелки.

Гуманитарная лаборатория 
– включает в себя российско-
китайский сетевой информа-
ционный центр «Приграни-
чье» и региональный центр  
ЛАА – лабораторию амурской 
анимации.

В Приграничье проходят 
мероприятия для горожан, 
увлеченных культурой, исто-

рией, наукой, традициями 
Китая.  Это семинары, игры, 
конкурсы, лекции, мастер-
классы. При содействии Ана-
стасии Хаустовой, преподава-
теля китайского языка частной 
языковой школы, была прове-
дена игра-викторина «Зага-
дочный Китай» и мастер-класс 
«Праздники Поднебесной».

ЛАА, организованная 
в рамках президентского 
гранта в 2021 году, продол-
жает свою работу и сегодня. 
Группа школьников, любящих 
рисовать и придумывать пер-
сонажи, читать и создавать 
собственные тексты, снимать 
видео и фотографировать,  
объединились в творческую 
команду.  Уже успели создать 
маленький пробный муль-
тфильм по сказке «Репка». И 
продолжают работу над ани-
мационной поздравительной 
открыткой  к 8 марта и 9 мая.

Творческая лаборатория  
доступна  благовещенцам и 
гостям города всех поколе-
ний.  Современная аппаратура 
позволяет проводить онлайн 
конференции, диктанты, семи-
нары, квартирники.  В фор-
мате офлайн недавно прошла 
интерактивная лекция «Тайны 
амурских папоротников» – 
горожане познакомились с 
птеридологом Ириной Кре-
щенок, ученым ботанического 
сада Амурского филиала ДВО 
РАН. Посмотрели гербарии и 
живые экспонаты. Получили 
возможность поработать с 
мощнымыми стереомикро-
скопами,  рассмотреть семена, 
листы и соцветия.

Книжная лаборатория  
оснащена комплексом, состо-
ящим из нескольких станков, 
и уже производит  печат-
ную продукцию. В прошлом 
году мы выпустили альманах 
«Фамильный обсерваториум», 
в который вошли описания 
проектов семейных научных 
изобретений, воплощенных 
читателями библиотеки.  Темы 
работ были из самых разных 
областей: естественных, гума-
нитарных, технических, обще-
ственных. В начале 2022 года 

вышел сборник «Книжное 
чудо в библиотеке». Книга 
состоит из рассказов и стихот-
ворений, написанных горо-
жанами в рамках городского 
конкурса сказок. 

В планах дальнейшей 
работы книжной лаборатории 
– создание буклетов, журна-
лов, проспектов, альманахов.

Не остаются без внима-
ния и социальные сети. На их 
страницах появилась новая 
рубрика «PRO науку», в кото-
рой сотрудники библиотеки 
рассказывают о последних 
мировых  научных достиже-
ниях. И рекомендуют к про-
чтению тематические новинки 
из фонда библиотеки. 

Обычному человеку наука 
кажется непонятной, сложной 
и даже скучной сферой дея-
тельности. Но это далеко не 
так! Говоря простым, доступ-
ным языком, наука дает  пони-
мание того, что окружает нас в 
повседневной жизни. Это воз-
дух, невидимые организмы, 
возможности и способности 
человеческого мозга. Люди 
настолько привыкли к тому, 
что окружает их жизнь, поэ-
тому  ничему не удивляются, 
зачастую не вникают в то, что 
видят. 

И задача нашей библи-
отеки-обсерватории – при-
влечь читателей к изучению 
сферы науки и технологий, 
расширить спектр информа-
ционных направлений и экс-
периментальных площадок 
по научным темам. 

У библиотекарей  появи-
лась замечательная возмож-
ность быть причастными к 
научной волне,  привлечь чита-
телей к интерактивным, насы-
щенным  мероприятиям. Про-
пагандировать современную 
научно-популярную литера-
туру, использовать все инфор-
мационные и технические 
возможности  лабораторий 
библиотеки-обсерватории.                                                                                                                         
            

Марина Шелихан,  ведущий 
библиотекарь модельной 

библиотеки-обсерватории 
имени Бориса Андреевича 

Машука

2 декабря 2021 года решением Генеральной ассамблеи  
ООН  2022 год  был провозглашен Годом фундаментальных 
наук.

Единственная в России  библиотека-обсерватория имени 
Бориса Андреевича Машука открылась осенью 2021 года в 
Благовещенске. Это произошло после капитального ремонта 
и модернизации в рамках национального проекта «Культура». 
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Что взять на пикник в лесу
Отправляясь на такой 

пикник, прежде всего нужно 
позаботиться о своей безо-
пасности: лучше всего надеть 
закрытую, плотную, несинте-
тическую одежду и закры-
тую обувь, а также средства 
от укусов. Слишком жарко в 
лесу вам не будет, а вот если 
одеться, как на пляж, проб-
лемы будут обеспечены.

Кроме того, пикник в лесу 
– это замечательный повод 
отправиться за грибами и 
приготовить грибной суп. 
Конечно, если вы точно зна-
ете, какие грибы можно упо-
треблять в пищу. Если нет – 
рисковать не стоит.

ЕДЕМ НА ПИКНИК
Лето – время пикников. Что может быть лучше отдыха 

на природе в приятной компании? Но для того, чтобы 
ваш пикник прошел замечательно, необходимо как сле-
дует подготовиться. Что взять на пикник из продуктов и 
предметов первой необходимости? Какие блюда можно 
приготовить? 

Также нужно опасаться 
диких животных. Они спо-
собны доставить немало хло-
пот, утащив вашу еду или лич-
ные вещи.

Пикник в парке
Для пикника в парке 

действуют те же самые пра-
вила, что и для пикника в 
лесу. Однако, в этом случае 
вы можете чувствовать себя 
более свободно. Как правило, 
парк – место, облагороженное 
и приспособленное для про-
гулок. Вероятнее всего, вам не 
понадобится тент. А если вы 
забудете что-то из продуктов, 
в пределах пешей доступ-
ности обязательно найдется 

магазин, где вы доберете все 
необходимое и спокойно про-
должите свой отдых.

Пикник на речке
Если ваш пикник будет 

проходить на речном берегу, 
первыми в перечне необходи-
мых предметов должны быть 
головные уборы и защитные 
крема. Иначе недолго зарабо-
тать тепловой удар или ожоги. 
Кроме того, очень кстати ока-
жутся купальные принадлеж-
ности и махровое полотенце.

Также можно захватить с 
собой снасти для рыбалки и 
остаться на пикнике с ночев-
кой. В таком случае одним из 
рецептов блюд для пикника 
может стать изумительная 
уха или запеченная в фольге 
рыба. А когда все будет готово, 
вас ожидают душевные раз-
говоры и веселые песни у 
ночного костра. Такие вечера 
стоят небольшой подготовки.

Легкие блюда для пикника
Если вас интересует недо-

рогой пикник, лучше заранее 
продумать несколько сытных 
блюд. Конечно, коронным 
блюдом отдыха на природе 
является шашлык. Однако, 
если вы не сильно располага-
ете финансами, можно и без 
шашлыка замечательно орга-
низовать свой пикник.

Не знаете, что пригото-
вить на пикник на природе? 
В любом случае, будете вы 
готовить мясной шашлык или 
нет, вам не обойтись без запе-
ченных овощей. Можно печь 

их на мангале, можно запечь в 
фольге на углях. Что для этого 
потребуется? Только овощи 
и, возможно, немного соли 
по вкусу. Если вы готовите их 
на мангале, нужно аккуратно 
наколоть овощи в ряд и запе-
кать до готовности, время от 
времени прокручивая шам-
пур. То же самое можно про-
делать и с любыми сосисками, 
которые вы захватите с собой.

Кроме того, всегда кстати 
будут овощные салаты и 
колбасные нарезки. А если 
вас интересуют какие-то 
необычные рецепты для пик-
ника, приготовьте сулугуни 
в лаваше. Как его готовить? 
Возьмите любой твердый сыр, 
который хорошо плавится, не 
обязательно сулугуни, натрите 
его на терке, мелко порежьте 
зелень, смешайте. Отрежьте 
половину тонкого лаваша, 
смажьте его сливочным 
маслом, выложите начинку, 
добавьте соль и специи 
по вкусу. Сверните лаваш 
конвертом и запекайте на 
решетке до готовности. Про-
сто и вкусно, а разве должно 
быть иначе на отдыхе?

Если времени на сборы 
нет совсем, можно заказать 
готовую еду, например, осе-
тинские пироги. Сытные, вкус-
ные, с разнообразной аро-
матной начинкой, они будут 
отличной заменой шашлыку и 
прекрасно разнообразят ваш 
стол.
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ВИДЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ГОРОДОВ 

Если говорить начистоту, 
дизайн ландшафта городских 
улиц был разработан нашими 
предками еще несколько 
веков назад, и ничего принци-
пиально нового за это время 

тений заключается в том, что 
они адаптированы к русским 
зимам, не боятся холода, и 
владельцы дают действи-
тельно полную гарантию их 
приживаемости на новом 
месте.

  
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЧАСТНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
 Не только городские улицы 

нам хочется видеть зелеными.
Владельцы частных домов 

все чаще задумываются об 
озеленении и благоустрой-
стве своих территорий. А это 
целая наука, которая требует 
профессионального подхода.

Специалистам нужно сна-
чала взять пробу грунта и изу-
чить флору, которая растет на 
этой земле давно.

Значение имеет и состав 
почвы, и освещенность 
участка. Без этих данных 
невозможно подобрать расте-
ния, которые у вас приживутся.

Но прежде, чем выби-
рать растения, нужно также 
определиться, что именно вы 
хотите видеть на своем при-
усадебном участке.

  
ВИДЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

Все зависит от того, 
насколько сложный проект 
вам нужен. Если вы хотите 
разбить перед домом соб-
ственные «висячие сады», 
готовьтесь к тому, что это будет 
процесс долгий и поэтапный.

А если вам хочется видеть 
всего лишь зеленую травку за 
окном, это не отнимет много 
времени и сил. Вы можете 
выбрать:

 • Газон – любой, в зависи-
мости от того, как вы хотите его 
использовать: в декоративных 
целях, для занятия спортом 
или для отдыха. Также имеет 
значение состав почвы.

• Деревья и кустарники – 
ягодные, плодовые, декора-
тивные. Они красиво цветут 
в теплое время года, дарят 
ягоды и фрукты весной. Этот 
вариант пользуется большой 
популярностью. 

• Цветники – это настоящий 
простор для дизайнерской 
фантазии. Арабески, рабатки, 
клумбы, группы… Цветы выби-
рают как по колористике, так и 
по «графику цветения». Смысл 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ГОРОДСКИХ УЛИЦГОРОДСКИХ УЛИЦ

 Озеленение города – это важный, сложный и трудоемкий процесс, который, однако, благоприятно влияет не 
только на внешний облик, но и на экологию города. Есть три группы объектов, которые в нем нуждаются: 

• общественные места (торговые центры, больницы, театры и т.д.);
• придомовая территория и детские учреждения (школы, детские сады и т.д.);
• рекреационные зоны (парки, скверы, заповедники и т.д.).
 Однако озеленять города – это не только сажать деревья вдоль дорог. Просто эта работа наиболее заметна. Кроме 

нее, существует множество видов благоустройства и озеленения территории.

не появилось. По-прежнему 
применяются такие посадки, 
как:

 • аллейная – деревья выса-
живают двумя параллельными 
рядами вдоль дороги. Они 
должны быть однолетними, 
чтобы аллея выглядела ровно; 

• рядовая – деревья выса-
живают ровными рядами по 
периметру площадки или 
вдоль дороги, это, в общем-то, 
как тот вид, к которому все 
привыкли; 

• куртина (группа) – 
несколько деревьев (иногда 

вкупе с кустарниками и цве-
тами-долголетниками) выса-
живаются на открытое про-
странство; 

• одиночные (солитеры) 
– красиво цветущие кустар-
ники, такие как жасмин, розы, 
сирень, или деревья вроде 
голубых елей или дубов выса-
живают на небольшое откры-
тое пространство; 

• живые изгороди – это 
могут быть защитные изго-
роди и декоративные. Защит-
ные изолируют пешеходные 
дорожки от проезжей части, 
их делают из колючих кустов 
до 1,5 м высотой. Декоратив-
ные обычно не превышают 
0,5 м; 

• газоны – самый популяр-
ный вид, в крупных городах 
они есть везде, буквально в 
каждом дворе.

 
Для озеленения террито-

рии города используются те 
же саженцы, что и для благо-
устройства частных владений. 
Преимущество саженцев из 
питомника декоративных рас-

в том, что периоды цветения 
должны совпадать у всех оби-
тателей вашего палисадника. 

• Живые изгороди – для 
этого выбирают лиственные 
растения с открытой корне-
вой системой или хвойные 
– с закрытой. Используются 
только молодые саженцы, они 
лучше приживаются. 

• Вертикальная посадка 
– тот самый плющ, растущий 
на стенах древних замков. На 
самом деле, подходят любые 
многолетние вьющиеся рас-
тения: лианы, плющи, вьюнки 
и т.д. Их закрепляют на стенах 
саморезами, крючьями и дру-
гими способами. 

• Каменный сад – ими-
тация горного ландшафта, 
сооружения из монолитов, 
неприхотливая флора. Отлич-
ный вариант для участков с 
неровной поверхностью.

  
ОЗЕЛЕНЕНИЕ КРЫШ 
Это инновационных тех-

нология, о которой стоит рас-
сказать отдельно. В Европе 
и в Японии этот способ уже 
достаточно популярен ввиду 
плотной застройки больших 
городов, которая практически 
не позволяет сажать что-либо 
на улицах. Однако этот метод 
можно использовать и для 
украшения частных домов.

Есть, правда, несколько 
моментов. Осуществлять 
данную процедуру своими 
силами не рекомендуется 
потому, что нужно изучить 
саму конструкцию здания, 

чтобы не допустить обруше-
ния кровли и крыши. А кроме 
того, без специалиста будет 
сложно выбрать растения, 
которые смогут существовать 
в подобных условиях.
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автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 
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ПОМОГАЛИ РАНЕЕ, ПОМОЖЕМ И СЕЙЧАС
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВНОВЬ АКТУАЛЬНА
СЕРГЕЙ СМОРОДНИКОВ: «БИЗНЕС ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ,           
ЧТО ОН НЕ ОДИН»

АЛЕКСЕЙ МЕРКУЛОВ: «АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ ВОПЛОЩАЕМ 
В ЖИЗНЬ!»

СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ПОЛУЧАЕТ ОСОБУЮ ПОДДЕРЖКУ
СПК «КОРФОВСКИЙ»: ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ СООТВЕТСТВУЕМ!
ИНДИЯ И ИРАН ВМЕСТО АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ: В РОССИЙСКИХ 
ТЦ ЖДУТ НОВЫЕ БРЕНДЫ?
ООО «АВТОСФЕРА»: «ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕМСЯ!»

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОХРАНА ТРУДА ПО КЛЮЧ
НИШИ ДЛЯ БИЗНЕСА
КРАСИВАЯ УЛЫБКА – ВАШ ПРИОРИТЕТ
ЮРИЙ АБЛАМСКИЙ: «КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ 
СВОИМ ДЕЛОМ»

БЛАГО ВИДНО!
КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВО – РЕНТАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
«ЭКОСТИМУЛ-2» НА СТРАЖЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ
НИШИ ДЛЯ БИЗНЕСА (продолжение)
ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ДОЛЖНО СТАТЬ ТОЧКОЙ РОСТА
БОЛЬШЕ КАРТОФЕЛЯ – ХОРОШЕГО И РАЗНОГО
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА – КРАСИВО И ЭКОЛОГИЧНО
ЛУЧШИЕ ДЕКОРАЦИИ ВАШЕЙ КУХНИ
СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ...
БИБЛИОТЕКА ОТКРЫВАЕТ МИР НАУК
ЕДЕМ НА ПИКНИК
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ



Поставки амурской сои 
и средств защиты растений 

по всей России и СНГ

СОЗДАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВМЕСТЕ

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

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

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима 

 ЗЛАК СУПЕР
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

 

ЗЛАК СУПЕР 
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

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

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

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

УДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВУДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ

ФИТОСПОРИН

БОРОГУМ

РИЗОБАШ

БИОНЕКС – КЕМИ

ГУМАТЫ

(М,Ж (АС); Биофунгицид, бактерицид)

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

Инокулянт. Титр бактерий – 10 млрд

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

Гуми-20
Гуми-20 Калийный

e-mail: td-aat@mail.ru

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫРЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ


