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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Фонд развития Дальнего 
Востока провел инвести-
ционную сессию в Благо-
вещенске.  На совещании, 
которое прошло под предсе-
дательством губернатора 
Амурской области Алексан-
дра Козлова и генерального 
директора ФРДВ Алексея 
Чекункова, были  представ-
лены механизмы финансо-
вой поддержки на примере 
уже реализуемых Фондом 
инвестиционных проектов, 
одобренных Правитель-
ством РФ. 

Руководители компаний 
«Мост»,  «ЗЭД «Девелоп-
мент», ГУП «Аэропорт Благо-
вещенск», «Агротехноло-
гии», «УКБХ» и ряда других 
организаций презентовали 
делегации ФРДВ проекты 
в туристической отрасли, 
инфраструктуре, логистике, 
сельском хозяйстве общей 
стоимостью более 45 млрд 
рублей. Среди них: проекты 
строительства автодорож-
ного моста и трансгранич-
ной канатно-подвесной 
дороги через р. Амур в 
районе Благовещенск–
Хэйхэ (КНР), создания 
транспортно-логистического, 
туристско-рекреационного 
(«Золотая миля») и аэропор-
тового комплексов. Общая 
стоимость проектов, запла-
нированных к реализации 
на территории Амурской 
области, информация о 
которых передана на рас-
смотрение ФРДВ (с учетом 
ранее поступивших заявок 
на финансирование), превы-
шает 110 млрд рублей.

«Инвестиционная сессия 
с Фондом развития Даль-
него Востока и Байкальского 
региона направлена на 
сотрудничество в осущест-
влении инвестиционных и 
инфраструктурных проектов 
Амурской области. Презен-
тованы перспективные для 
региона инвестиционные 
проекты, имеющие большой 
потенциал. В частности, 
строительство мостового 
перехода через реку Амур 
и транспортно-логистиче-

ского комплекса положит 
начало развитию новой для 
области отрасли. Проекты 
будут ориентированы на 
обслуживание внешнетор-
гового оборота. Транспор-
тно-логистический комплекс 
соединит в себе функции 
хранения, обработки и 
консолидации грузов, что 
значительно увеличит 
транзитный потенциал и 
логистическую компетенцию 
региона», – отметил губер-
натор Амурской области 
Александр Козлов. 

«Нам были презенто-
ваны проекты, которые 
опираются на естественные 
конкурентные преимуще-
ства региона. Во-первых, на 
благоприятный для раз-
вития сельского хозяйства 
климат. Во-вторых, на уни-
кальное месторасположе-
ние – огромная экономика 
наших соседей находится 
всего в 750 метрах от 
Благовещенска и позволяет 
активно развивать пригра-
ничный туризм. Эти отрасли 
жизненно важны не только 
для Амурской области, но 
и для всей страны, так как 
являются ключевыми для 
новой, пост-ресурсной 
экономики. Мы должны 
научиться распоряжаться 
не только богатствами, 
которые нам дала природа 
и недра, но и преимуще-
ствами, которые нам дала 
география», – отметил гене-
ральный директор ФРДВ 
Алексей Чекунков.  

Всем представленным 
на инвестсессии проектам  
будет дана объективная 
финансово-экономическая 

оценка, по итогам которой 
будут приняты инвестицион-
ные решения.

Илья Ступин, 
директор по связям 

с общественностью Фонда 
развития Дальнего Востока

фото: www.ampravda.ru

ПРОДУКТЫ В КРЕДИТ
Торговая сеть, в состав 

которой входят пять супер-
маркетов во Владивостоке, 
Хабаровске, Находке и селе 
Андреевка Приморского 
края, предлагает покупате-
лям приобретать продукты 
питания, напитки и алкоголь 
в кредит. Как сообщает 
«КоммерсантЪ», микро-
займы выдаёт дочерняя 
финансовая компания сети. 

«Не за порогом праздник 
или торжество? Вы устали 
выбирать подарки, а еще 
необходимо накрыть стол? 
Хотели бы помочь родите-
лям, не ставя их в неловкую 
ситуацию? Купив карту в 
кредит, вы сможете при-
обрести продукты питания 
и напитки на условиях 
краткосрочного займа», – 
объясняют на сайте органи-
зации. По условиям сделки, 

сумма микрозайма на срок 
не более трех месяцев не 
должна превышать 10 тысяч 
рублей. Процентная ставка 
составляет 3–5 % в месяц.

Как пояснили в супер-
маркете торговой сети во 
Владивостоке, по карте 
акции можно приобретать 
в кредит только продукты 
питания, напитки и алкоголь. 
По словам организаторов, 
акция была приурочена к 
новогодним торжествам, и 
возможность её продления 
будет рассмотрена в конце 
марта. Опрошенные журна-
листом кассиры признались, 
что в настоящее время по 
карте покупатели распла-
чиваются достаточно редко. 
«Перед Новым годом их 
было значительно больше», 
– сказала одна из девушек. 
По словам другой, в кре-
дит в основном покупали 
элитный алкоголь – виски 
и коньяк, а также делика-
тесы. Начальник отдела 
маркетинга супермаркета 
сообщила, что за первые 
15 дней акции, начавшейся 
15 декабря, карты на сумму 
около 300 000 рублей офор-
мили около 80 человек. 

Фото: ria.ru
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Основой для такого 
сотрудничества 
являются согла-

шения о межрегиональном 
сотрудничестве Амурской 
области с другими субъ-
ектами РФ и Протоколы 
организационно-техниче-
ских мероприятий по их 
реализации.

На настоящий момент 
(по состоянию на 1 января 
2015 года) в рамках межре-
гионального сотрудничества 
правительством Амурской 
области заключены соглаше-
ния о сотрудничестве в тор-
гово-экономической, научно-
технической, социальной, 
культурной и иных сферах 
с 15 субъектами России, в 
том числе с 6 регионами 
Дальнего Востока: Еврейская 
автономная область, Кам-
чатский край, Приморский 
край, Сахалинская область, 
Хабаровский край, Респу-
блика Саха (Якутия). 

При этом с Республикой 
Саха (Якутия) Амурская 
область традиционно 
связана поставками пище-
вой продукции (молочная, 
кондитерская, мясная про-
дукция, сельскохозяйствен-

ная продукция). Кроме этого 
имеется большой потенциал 
для развития транзитных 
перевозок из Якутии в 
страны АТР, прежде всего в 
Китай, через действующие и 
планируемые пункты пропу-
ска на территории Амурской 
области. 

На Сахалин поставляются 
в основном комбикорма, 
крупы, кондитерские изде-
лия, масло соевое. Основным 
товаром, поставляемым 

сахалинскими партнерами, 
является рыба и море-
продукты. Наши регионы 
связывает авиасообщение. 
Имеются хорошие нара-
ботки по развитию взаим-
ных и транзитных (с учетом 
близости китайского рынка) 
турпотоков.

В целом совокупный 
объем товарооборота области 
с субъектами РФ в 2014 году 
составил 55,8 млрд руб., в том 
числе в ДФО 17,1 млрд руб. 

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Межрегиональное 
сотрудничество 
области, в 

первую очередь, 
направлено на развитие 
кооперационных 
связей предприятий 
области с партнерами 
из других регионов 
РФ, продвижение 
продукции амурских 
товаропроиз-
водителей на внешние 
рынки, содействие 
обеспечению 
местных предприятий 
необходимым сырьем 
и комплектующими 
материалами, 
устойчивых поставок 
на амурский рынок 
товаров, которые 
не производятся на 
территории региона. 

‘‘
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Основными торговыми 
партнерами области являются: 
Хабаровский край – 12,1 млрд 
руб. (21,7 % от совокупного 
товарооборота области), 
Приморский край – 3,5 млрд руб. 
(6,2%) , Еврейская автономная 
область – 712,7 млн руб. (1,3 %), 
Республика Саха (Якутия) – 700 
млн руб. (1,2 %). Это объясняется 
географической близостью 
регионов и традиционно 
сложившимися хозяйственными 
связями с ними. 

‘‘



Основными торговыми 
партнерами области явля-
ются: Хабаровский край 
– 12,1 млрд руб. (21,7 % от 
совокупного товарообо-
рота области), Приморский 
край – 3,5 млрд руб. (6,2%), 
Еврейская автономная 
область – 712,7 млн руб. (1,3 
%), Республика Саха (Якутия) 
– 700 млн руб. (1,2 %). Это 
объясняется географиче-
ской близостью регионов и 
традиционно сложившимися 
хозяйственными связями с 
ними. 

Основными статьями 
поставок из Амурской 
области в дальневосточные 
регионы является продо-
вольственная продукция 
(молочные продукты, конди-
терские изделия и др.), злаки 
и комбикорма; основные 
позиции ввоза в область из 
субъектов ДФО: топливная 
продукция (уголь, ГСМ), 
промышленная продукция 
(стройматериалы, металло-
конструкции и др.), транс-
портные средства и техника.

СПРАВОЧНО:
За 11 месяцев 2015 года 

в субъекты ДФО поставлены 
следующие виды амурской 
продукции:

1) Хабаровский край: 
мясо птицы, мясные полу-
фабрикаты – 661 тонна; 
молочная продукция – 
14418 тонны; масло соевое 
– 2708,3 тонны; комбикорм - 
1058 тонн; премиксы – 21,43 
тонны; лецитин – 2 тонны; 
крупы – 1049 тонн, овощи 

закрытого грунта и зелень 
– 180,8 тонн; кондитерские 
изделия – 2222,8 тонн; кол-
басные и мясные изделия - 
191 тонна; мед – 4 тонны. 

2) Республика Саха 
(Якутия): молочная про-
дукция – 1079 тонн; комби-
корм – 6390 тонны; премикс 
– 17 тонн; соки – 5,4 тонн; 
кондитерские изделия – 533 
тонны; мед – 10 тонн.

3) Еврейская автономная 
область: комбикорм – 89 
тонн, премиксы – 5,6 тонн, 
шрот – 20,6 тонн крупы в 
ассортименте – 85 тонны, 
молочная продукция – 1220. 

4) Сахалинская область: 
комбикорм – 8426 тонн, 
масло соевое сырое – 41 
тонны, крупы – 77 тонн, мед 
– 5 тонн, масло соевое дезо-
дорированное – 30 тонн.

5) Приморский край: 
шрот соевый – 64,3 тонны; 
комбикорм – 1304 молочная 
продукция – 9851,6 тонн; 

майонез 15 тонн, крупы 
в ассортименте – 1521,3 
тонны; масло соевое дезодо-
рированное – 3260 тонны, 
мясо птицы – 1407 тонн, соки 
– 6,8 тонн, кондитерские 
изделия – 262 тонны.

6) Камчатский край: шрот 
соевый – 36,4 тонн; крупы 
– 20 тонн. Забайкальский 
край: шрот соевый – 20 тонн; 
молочная продукция – 2138 
тонн; соки – 0,4 тонн.

Эффективной площадкой 
для развития межрегио-
нальных связей являются 
конгрессно-выставочные 
мероприятия, проводимые в 
регионах России.

Ежегодно в Амур-
ской области проводится 
Амурская международная 
выставка-форум «АмурЭк-
споФорум». 

В прошлом году в 
«АмурЭкспоФоруме-2016» 
приняло участие около 160 
предприятий и организаций, 

в том числе, из дальневосточ-
ных субъектов – Приморский 
край, Хабаровский край, ЕАО. 

Амурские предприятия 
участвовали в проводимых 
в г.  Хабаровск выставочно-
ярмарочных мероприятиях: 
17-я межрегиональная 
Приамурская торгово-
промышленная ярмарка 
(ОАО «Благовещенская 
кондитерская фабрика 
«Зея», ООО «Молоко»); 
«ДальАгроПищеПром-2015» 
и «Хабаровск купеческий» 
(ООО «Молоко» – две золо-
тые медали за молочную 
продукцию).

В 2016 году планируется 
проведение ряда меропри-
ятий в области межрегио-
нального сотрудничества, в 
их числе подписание нового 
соглашения  о торгово-эко-
номическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудни-
честве между правительством 
Амурской области и прави-
тельством Республики Саха 
(Якутия). Этот вопрос уже 
обсуждался с представите-
лями правительства Респу-
блики Саха (Якутия), в конце 
прошлого года.

Руководство области  
рассчитывает на активное 
участие представителей 
дальневосточных регионов 
в «АмурЭкспоФорум-2016», 
который состоится в конце 
мая в Благовещенске.

Информация подготовлена 
министерством 

внешнеэкономических 
связей, туризма и 

предпринимательства 
Амурской области.
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Негативный тренд 
показывает и ста-
тистика внешнеэ-

кономической деятельности 
(ВЭД) по Дальневосточному 
региону. В значительной сте-
пени это стало следствием 
падения цен на основные 
виды экспортной продукции.

ОТРАБАТЫВАЛИ 
НЕГАТИВНЫЕ ТРЕНДЫ

Основные статьи даль-
невосточного экспорта: 
топливно- энергетические 
ресурсы; драгоценные 
камни и металлы; древесина 
и изделия из нее; рыба, 
ракообразные и моллюски.

По данным Дальне-
восточного таможенного 
управления, экспорт по 
итогам 9 месяцев 2015 года 
сократился на 28%, хотя его 
физический объем практиче-
ски не изменился: падение 
составило всего 0,2%. А вот 
импорт упал почти вдвое.

Причиной столь суще-
ственного падения доходов 
от ВЭД стала совокупность 
факторов: это стремительно 
падающий курс рубля по 
отношению к доллару, а 
также неблагоприятная 
ценовая конъюнктура рын-
ков на основные экспортные 
товары. Свою долю негатива 
добавили санкции, введен-
ные целым рядом стран в 
отношении России.

Падение цен отчасти 
было смягчено удешевле-
нием рубля, за счет чего 
экспортерам большую часть 
года удавалось сохранять 
прибыльность внешне-
торговых операций. Но к 
концу года в ряде отрас-
лей этот фактор сошел на 
нет. Часть выпадающих 
доходов от ВЭД удалось 

компенсировать за счет 
наращивания физических 
объемов экспорта, а также 
за счет замены импортеров, 
применивших санкции на 
ввоз товаров на территорию 
России, на новых партнеров 
ВЭД. И все же, по предва-
рительным оценкам Минэ-
кономразвития, падение 
внешнеторгового оборота 
России к концу декабря пре-
высило 30%.

Сложившаяся ситуация 
напоминает 2008-2009 годы, 
считают эксперты ДВТУ, но 
отличается более глубоким 
спадом экспорта. Тогда он 
сократился на 15% при 
росте физического объ-
ема на 3%, а импорт падал 
почти так же – в 1,8 раза. Но 
именно импорт сыграл зна-
чительную роль в быстром 
восстановлении внешнетор-
гового оборота: российский 
бизнес после кризиса 2008-
2009 годов ввез в Россию 
огромное количество техно-
логий и оборудования для 

обновления производств. 
Восстановление внешнетор-
гового оборота после 2015 
года может оказаться не 
столь быстрым, считают экс-
перты, учитывая негативный 
прогноз по конъюнктуре 
сырьевых товаров, а также 
продолжающие действовать 
санкции.

Санкционные послед-
ствия сказались в полной 
мере на обороте ВЭД 
именно в 2015 году. В авгу-
сте 2014 года правительство 
РФ приняло ответные меры: 
вышло Постановление 
Правительства № 778 «О 
мерах по реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 6 августа 
2014 г. №560 «О примене-
нии отдельных специальных 
экономических мер в целях 
обеспечения безопасности 
Российской Федерации». 
Речь идет о санкционных 
товарах, которые Россия 
запретила ввозить на свою 
территорию из США, Канады, 

стран ЕС, Австралии и еще 
ряда стран, присоединив-
шихся к санкциям.

По данным ДВТУ, за 
январь - сентябрь 2015 года 
через таможенные посты 
управления из перечислен-
ных стран не было ввезено 
ни одной единицы продук-
ции. Тогда как по итогам 9 
месяцев 2014 года из США 
было импортировано 9,6% 
от общего физического объ-
ема товаров, попавших под 
санкции, а за аналогичный 
период 2013 года – 8,3%. 
Из Канады – 9,3% и 6,6% 
соответственно, из стран 
ЕС – 3,6% и 13,9% соот-
ветственно, и из Австралии - 
2,5% и 5,8% соответственно.

Замещение импорта 
происходило за счет других 
стран, преимущественно 
Китая и стран Латинской 
Америки - Бразилии, 
Парагвая, Чили и Эквадора. 
Доля Бразилии в денежном 
объеме импорта выросла за 
9 мес. 2015 года по отно-

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ТЕРЯЕТ 
ДОХОДЫ ОТ ВЭД
В ПРОШЛОМ ГОДУ СИЛЬНЕЙШЕЕ ПАДЕНИЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА – 
МИНУС 33,5% И 36,2% СООТВЕТСТВЕННО
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шению к январю - сентябрю 
2013 года с 7,2% до 22,7%, 
а физический рост объема 
ввезенных товаров – в 2,5 
раза. Доля Китая по стои-
мости возросла, соответ-
ственно, с 35,2% до 48,2%, а 
в физическом объеме – на 
4,5%, Парагвая – с 3,5% до 
5,1% по стоимости и на 3% в 
физическом объеме, Чили – 
с 3,1% до 5,5% по стоимости 
и на 31% в физическом объ-
еме. Значительнее всего в 
физическом объеме выросла 
доля Эквадора – в 2 раза, в 
денежном эквиваленте доля 
этой страны по итогам 9 
месяцев 2015 года в россий-
ском импорте увеличилась 
по сравнению с январем – 
сентябрем 2013 года с 1,5% 
до 3,8%.

Благодаря этим странам 
в общей сложности через 
посты ДВТУ за январь - 
сентябрь 2015 года было 
ввезено 385,7 тыс. тонн 
санкционных товаров на 
сумму $455,2 млн. Для срав-
нения, за январь - сентябрь 
2014 года их объем составил 
493,2 тыс. тонн на сумму 
$621,4 млн, а за январь - 
сентябрь 2013 года - 456,2 
тыс. тонн на сумму $581,2 
млн. В результате смены 
географии импорта товаров 
значительных изменений 
в товарной структуре не 
произошло. Импорт мясной 
продукции, овощей, фруктов, 
рыбы остался примерно в 
тех же соотношениях, что и 
годом ранее. Существенное 
падение наблюдалось только 
по молочной продукции, ее 
доля в стоимости импорта 
снизилась с 2,6% до 0,4%, а 
стоимость этой группы това-
ров сократилась в 9 раз.

РЫНОЧНОЕ ПИКЕ
Эксперты связывают при-

чины столь существенного 
падения российского экс-
порта и импорта с измене-
нием конъюнктуры рынков. 
Падающий спрос на основ-
ные сырьевые товары объ-
ясняется снижением темпов 
роста мировой экономики, 
и прежде всего - Китая, чья 
экономика после нескольких 
лет бурного роста начала 

торможение. Существенное 
падение цен наблюдалось 
и наблюдается на нефть, 
металлы и уголь. В нашем 
обзоре уголь не берется в 
расчет, т. к. его экспорт не 
учитывается в данных ДВТУ. 
Экспорт угля декларируется 
на специальной энергетиче-
ской таможне.

Как уже было отмечено, 
на фоне существенного в 
этом году снижения стоимо-
сти вывезенных через тамо-
женные посты ДВТУ товаров 
объем экспорта в физиче-
ском выражении почти не 
изменился, а по некоторым 
видам товаров, как рыба, 
драгметаллы, даже вырос. 
Нефть, частично отыграв в 
первом полугодии 2015 года 
грандиозное прошлогоднее 
падение цен, со второго 
полугодия вновь обнов-
ляла минимумы. Ценовой 
максимум нефти в 2015 году 
не достиг и $70 за баррель, а 
минимум в декабре побывал 
ниже $36.

Падение цен на нефть 
отразилось сильнее всего 
на экспорте Сахалинской 
области. Сахалин – основ-
ной в регионе экспортер 
топливно-энергетических 
ресурсов – на 11% снизил 
физические объемы экс-
порта нефти, с 9,6 до 8,5 млн 
тонн, а по стоимости - в 2 
раза, с $8,2 млрд до $4 млрд.

 Тем не менее обозначи-
лась тенденция увеличения 
доли поставок российской 
нефти на азиатские рынки. В 
2015 году российские нефтя-
ные компании, по данным 
Reuters, почти на четверть 
увеличили поставки нефти в 
Азию, успешно конкурируя с 
ОПЕК. Россия за 11 месяцев 
2015 года повысила физи-
ческие поставки на 23% –до 
1,3 млн баррелей в сутки, 
заняв вместо Ирана пятое 
место среди поставщиков 
нефти в Азию.

Значительнее, чем ожида-
лось, в 2015 году пострадали 
металлы, практически все, 
добываемые на Дальнем 
Востоке. Основным поку-
пателем дальневосточных 
металлов является Китай, 
который,  переживает не 

лучшие времена. По данным 
Bloomberg, ссылающегося 
на Metal Bulletin, в декабре 
спотовые цены на желе-
зорудный концентрат с 
доставкой в Циндао колеба-
лись на уровне $40 за тонну. 
А цены на руду с доставкой 
в Тяньцзинь снизились до 
$37, сообщает Steel Index. 
Т. е. за год цены опустились 
практически вдвое.

БИРКИ ПОДВЕЛИ
Пострадали в 2015 году 

и экспортеры - лесозагото-
вители и переработчики. 
Помимо ценовых колебаний 
российскую лесную отрасль 
коснулись и серьезные 
нормативные перемены, 
которые отражались в том 
числе и на внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Экспортеры леса, как 
и металлурги, не склонны 
преувеличивать значение 
падения курса рубля по 
отношению к доллару. Во 
всяком случае, тенденция 
роста выручки, как и у 
производителей металличе-
ского концентрата, не имела 
долгосрочного развития. 
Через два-три месяца рост 
цен на технику, запчасти, 
материалы и топливо сокра-
тил маржу практически до 
нуля, отмечает генеральный 
директор Приморской ассо-
циации лесопромышлен-
ников и экспортеров леса 
(PALEX) Павел КОРЧАГИН. 
Китай оставался крупней-
шим покупателем россий-
ской древесины, на него 
пришлось более 70% всех 
поставок дальневосточных 
предприятий в этом году.

- Год для предприятий 
отрасли оказался неста-
бильным. Цены вроде бы 
пошли в рост, но вновь - 
обвал, и так в течение года 
несколько раз, - отметил 
Павел Корчагин, - чехарда 
цен коснулась даже твер-
долиственных пород, 
традиционно пользующихся 
спросом. Экспорт леса 
тормозился и из-за непро-
думанных действий, в том 
числе из-за вступивших в 
силу правил маркировки 
ценных лесных пород (дуб, 

бук, ясень). Предприятия 
задерживали поставки, не 
выдерживали их ритмич-
ность.

Речь идет об обязатель-
стве, вступившем в силу с 1 
января 2015 года, вносить 
в единую государственную 
информационную систему 
(ЕГАИС) данные об учете 
древесины и сделок с ней, 
а также информацию о 
маркировке экспортируемой 
древесины ценных лес-
ных пород. Цель создания 
системы - сделать прозрач-
ным движение древесины от 
заготовки до реализации. На 
организацию системы учета 
отводилось полгода, а с 1 
июля введена администра-
тивная ответственность за 
нарушение сроков внесения 
информации в ЕГАИС.

Проблем экспортерам 
леса добавило отсутствие 
прописанных стандартов 
поштучной маркировки 
древесины. Вопрос этот акту-
ален для дальневосточных 
предприятий, т. к. львиная 
доля древесины твердых 
лесных пород добывается и 
вывозится именно отсюда. 
По словам генерального 
директора ОАО «При-
морсклеспром» Виктора 
ДОРОШЕНКО, бирки для 
маркировки древесины в РФ 
никто не делает, его ком-
пания покупала их в Чехии 
по $5 за штуку. А в целом, 
маркировали в этом году, как 
говорится, кто во что горазд.

Сложности, связанные 
с маркировкой, возникали 
при досмотре древесины на 
таможенных постах. Тамо-
женные органы посчитали, 
что железная дорога не 
всегда обеспечивала необ-
ходимые условия проведе-
ния досмотровых операций.

- Железная дорога 
должна обеспечить визу-
ализацию бирки в вагоне, 
в штабеле, - пояснил и. о. 
начальника Уссурийской 
таможни Николай ВАЧЕНИН 
на Консультационном совете 
при ДВТУ. - А техническая 
оснащенность станций 
зачастую не позволяет это 
сделать.

http://dvkapital.ru/
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– Светлана Вячеславовна, 
как начинается  Ваш обыч-
ный будний день? 

– Рабочий день у адми-
нистрации предприятия  
начинается в восемь часов, 
заканчивается в  17, пере-
рыв на обед – с 12 до 13.  
Но такой распорядок  не 
для директора. Потому что,  
если ты руководитель, то ты 
круглосуточно на работе. 
И нельзя точно сказать, во 
сколько закончится очеред-
ной рабочий день. 

Возникают различные 
проблемы, приходится 
решать массу  вопросов,  
принимать решения и ночью, 
и в дневное время. Ты, как 
тот солдат – постоянно наго-
тове держать удар…

– И какие результаты  
принесла эта постоянная 
готовность держать удар в 
непростом ушедшем году?

– Окончательные  
финансовые  итоги будут 
подведены  к концу марта. 
Но по предварительным 
данным, я точно знаю,  что 
закончили год с поло-
жительным финансовым 
результатом. 

Нам удалось сохранить 
коллектив,  повысить зара-
ботную плату работникам,   
выплатить к Новому году 
13-ю заработную плату. 

Мы смогли заготовить 
строительные материалы 
для ремонта  женского 
отделения бани №3, больше 
известной как баня на Ком-
сомольской. Начать работу 

планируем в мае – во 
время профилактического 
отключения ГВС. К сентябрю 
работы будут выполнены.

В этой бане в прошлом 
году начали и уже заканчи-
ваем реконструкцию одного 
из индивидуальных  номе-
ров. Он изменится карди-
нально.  В номере будет 
бассейн с гидромассажем и 
циркуляцией воды, проходя-
щей  тройную фильтрацию. 
Появится панно с соляными 
кирпичами, обладающими 
лечебным эффектом.  

Лечебный эффект 
солевых комнат особенно 
ощутим при болезнях 
органов дыхания, аллер-
гических проявлениях. 

После нескольких сеансов 
наблюдается значительное 
улучшение у болеющих 
астмой. Благодаря уникаль-
ному лечебному простран-
ству соль воздействует на 
организм человека, оказы-
вая лечебный эффект на 
дыхательные пути, бронхи, 
легкие, расслабляет нервную 
систему. Целебный эффект 
организм получает за счет 
воздействия на него ионов 
калийных солей и минера-
лов, которые способствуют 
повышению иммунитета.

Воздушные солевые 
ванны благотворно воз-
действуют на кожу, снимают 
стресс, улучшают сон, нор-
мализуют обмен веществ, 

снимают боли при артрозах 
и радикулитах. Дополни-
тельный лечебный эффект 
соляные воздушные ванны 
дают при лечении болезней 
опорно-двигательного аппа-
рата и костно-мышечной 
системы, нервной системы. 
Уставшие люди после сеанса 
чувствуют себя бодрыми и 
здоровыми.

 Для любителей  попа-
риться  приятным сюрпри-
зом станет наличие двух 
видов  пара – крепкого, 
от каменки, и влажного, 
подаваемого парогенерато-
ром. Такой пар полезен для 
людей с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, 
он верный помощник  в 
уходе за кожей.

Что касается пер-
спективных планов, то 
на очереди  два проекта. 
Первый – ремонт женского 
отделения бани №3. При 
своевременном погашении 
дебиторской задолженности 
перед нами ремонт плани-
руем этим летом. Второй на 
очереди проект – ремонт 
бассейна в женском отделе-
нии бани № 1.   

СВЕТЛАНА МИРОШНИЧЕНКО: 

«БАНИ – СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ГОРОДА»
Что поражает в С. В.   Мирошниченко, директоре муниципального предприятия г. Благовещенска  
«Банно-прачечные услуги», так это сочетание женственной хрупкости и жёсткой деловой 
хватки, которой обладает далеко не каждый представитель сильного пола. «Деловое 
Приамурье» обычно рассказывает о развитии предприятий, их проблемах и перспективах.  
В преддверии 8 Марта журнал немного отступает от этого правила.  Наш разговор со 
Светланой Вячеславовной  касается и чисто житейских тем, ее жизненных приоритетов…

СВЕТЛАНА МИРОШНИЧЕНКО,
ДИРЕКТОР 
МП «БАННО-ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ»
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Постоянные посетитель-
ницы «Росинки»  давно ждут 
этого, им хочется освежаться 
в таком же шикарном резер-
вуаре с голубой водой, что 
и в обновленном мужском 
отделении.  Но приступить к 
реализации  этого крупного 
проекта  сможем не ранее, 
чем через год. Причина про-
ста – отсутствие достаточных  
финансовых средств.

На модернизацию 
производства, развитие 
сервиса для оказания  
более качественных услуг  
предприятие  направляет 
значительные денежные 
средства, заработанные 
самостоятельно.  

В доходах предприятия 
финансирование из город-
ского бюджета составляет 
всего 6,8 %.

Но всё же кризис вносит 
свои коррективы. К сожа-
лению, в минувшем году 
сократилось число посетите-
лей наших бань – на 29 000 
человек. Основная причина 
– снижение платежеспособ-
ности населения. 

Наблюдается рост 
дебиторской задолжен-
ности покупателей 
 прачечных услуг. Так, к 
примеру, по состоянию на 
1 января 2016 г. задолжен-

ность городской клиниче-
ской больницы составила 
3,5 миллиона рублей. Для 
муниципального пред-
приятия это значительная  
сумма. Неплатежеспособ-
ность городской боль-
ницы может парализовать 
деятельность предприятия.

В этом году в банях в 
с. Белогорье, п. Моховой 
Пади  мы оставили цены на 
прежнем уровне, в осталь-
ных – подняли  на четыре 
процента. 

Конечно, хотелось бы, 
чтобы власти с большим  
вниманием и пони-
манием относились к 
нашему предприятию. Я 
не устаю повторять: не 
зря же в Древнем Риме 
любой император, при-
ходя к власти, в первую 
очередь заботился о  
термах, стараясь получить 
поддержку населения. В 
термах Древнего Рима 
не только можно было 
пользоваться банными 

услугами, но и заниматься 
физическими трениров-
ками, музыкой, литерату-
рой, любоваться произ-
ведениями искусства. 
Одним словом, на бани 
нужно обращать особое 
внимание, так как это 
социально-значимые объ-
екты города, являющи-
еся местом культурного 
времяпрепровождения 
горожан.

Сложившиеся условия  
заставляют нас искать 
новые  источники финан-
совой опоры. Мы рады, 
что в 2015 году удалось  
заключить контракты на 
обработку в наших пра-
чечных белья с организа-
циями, работающими на 
строительстве космодрома  
«Восточный». Это суще-
ственная поддержка, без 
которой, боюсь, пришлось 
бы проводить сокращение 
штатов. Для людей это 
очень болезненно, осо-
бенно сейчас. 

Что касается повседнев-
ной работы, то всё идет в 
штатном режиме, требую-
щем   постоянного внима-
ния, вмешательства, заботы… 
Ведь  в составе  нашего 
предприятия сейчас шесть   
бань, три прачечные, три 
котельных, ремонтно-произ-
водственный центр.  

– Светлана Вячесла-
вовна,  Вы можете сказать, 
что занимаетесь любимым 
делом?

– Я получаю удоволь-
ствие от того, что твоя 
работа делает жизнь других 
людей лучше. А человек 
может уважать себя именно 
тогда, когда чего-то добился 
в жизни, не столько для 
себя, сколько для других. 
Мне нравится такой стиль 
жизни. 

Нравится, что на пред-
приятии сложилась корпо-
ративная  культура, осно-
вополагающим принципом 
которой стало создавать для 
людей комфортные условия,  
дарить им радость. Вот каза-
лось бы мелочь... 31 дека-
бря одна из наших кассиров 
по собственной инициативе 
нарядилась Снегурочкой 
и целый день продавала 
билеты в сказочном образе. 
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На бани нужно обращать особое 
внимание, так как это социально-
значимые объекты города, 
являющиеся местом культурного 
времяпрепровождения горожан.

‘‘



В этот день во всех своих 
банях мы  предлагали 
посетителям  бесплатный 
чай, угощали их конфетами, 
баранками, мандаринами. 
Приподнятое настроение  от 
этого маленького банного  
праздника, они  «унесли» с 
собой в свои семьи. 

Чтобы жизнь горожан 
стала светлее, перед Новым 
годом мы подсветили свои 
здания. А возле «Росинки»  
к тому же засияла растущая 
там огромная елка.  Теперь 
по вечерам всё это  радует 
глаз горожан.  

В 2015 году на основа-
нии предложения органа 
исполнительной власти 
Амурской области пред-
приятие вошло в состав 
участников Всероссий-
ского Реестра «Книга 
почета». Такого резуль-
тата без увлеченности 
своим делом вряд ли 
добьешься.

– Не могу не спросить, 
как сочетается успешная 
работа с благополучием в 
семье?

 – Я с уважением 
отношусь к женщинам, для 
которых жизненным при-
оритетом становится семья, 
но все же уверена, что 
женщина должна состо-
яться и как профессионал, 
тогда и в семье к ней будут 
относиться с большим 
уважением. 

Дом точно должен быть 
твоей крепостью. Нужно, 
чтобы в нем было спо-
койно, уютно, чтобы дома  
душа человека  отдыхала. 
А любви и заботы нужно 
отдавать столько, на сколько 
ты способна.

Беседовал
Петр Андреев

СОВМЕСТИТЬ 
НЕСОВМЕСТИМОЕ

Время показало, что 
из грамотных женщин 
получаются прекрасные 
руководители. Женщины 
по своей природе легче 
идут на компромисс, чем 
мужчины, поэтому они 
больше нацелены на 
сотрудничество и приня-
тие совместных решений.

Часто дам, поставивших 
себя наравне с мужчи-
нами в профессиональ-
ном плане, окружающие 
перестают воспринимать 
как женщин, отказываясь 
понимать, что професси-
онализм – это не утрата 
женственности. К счастью, 
Светлана Мирошниченко 
начисто опровергает это 
мнение. С одной стороны, 
она требовательный 
руководитель, у которого 
в подчинении много и 
мужчин, и женщин, с дру-
гой стороны – заботливая 
мама, бабушка, хорошая 
хозяйка, модная леди, 
наделённая чувством 
вкуса и стиля.

Выходит, совмещать 
несовместимые вещи воз-
можно, если человек этого 
искренне хочет.  Главное в 
этом деле – уметь расстав-
лять приоритеты, грамотно 
использовать время, не 
отказываться от помощи в 
случае необходимости.

Светлана Вячесла-
вовна живёт по принципу: 
«Выполнять любую работу 
нужно профессионально и 
с душой».

Сковородинский 
район – один из 
самых отдалённых 

районов от областного цен-
тра. Не самый населённый, 
но зато в районе больше 
всего детей – более 7000! 
В то же время в районе не 
было ни одного психолога, 
пока такой специалист не 
начал работать в управле-
нии социальной защиты 
населения. В современном 
мире психолог достаточно 
востребован. Необходимо 
снижение риска социаль-
ной напряженности среди 
населения. Все эти фак-
торы и сыграли ключевую 
роль в принятии решения 
открыть на базе управления 
в Сковородино сенсорную 
комнату для всех, кто в 
ней нуждается. С самого 
первого дня реализации 
проекта много сил прило-
жила Татьяна Александровна 
Непомнящих, которая на тот 
момент была руководите-
лем управления. И, конечно, 
спонсор, в роли которого 
выступил «Березитовый 
рудник». Теперь работает 
новый деятельный руково-
дитель Валерия Евгеньевна 
Морозова, которая завер-
шила начатое дело. Было 
закуплено оборудование, 
отремонтировано помеще-
ние. Пусть небольшое пока, 
но и здесь есть возможность 
для полноценного проведе-
ния занятий психологом. И 

мы все надеемся, что каж-
дый, кто пожелает, сможет 
найти здесь для себя только 
нужное и полезное, - отме-
тила Елена Владимировна». 

В настоящее время в 
Сковородинском районе 
проживают 104 ребенка 
инвалида, из которых 
большая часть – 74 ребенка 
– находится далеко от 
районного центра, до 250 
км. Это расстояние трудно 
преодолимо и в физическом 
и финансовом плане для 
семей с ребенком инвали-
дом. И поэтому многим из 
этих ребятишек с психоло-
гом приходится заниматься 
на дому, без специального 
оборудования. Кроме детей 
инвалидов, есть еще и семьи 
группы риска (малообеспе-
ченные, неполные, небла-
гополучные), социальная 
адаптация которых не менее 
важна в детском возрасте, 
так как именно в детстве 
закладывается фундамент 
дальнейшей жизни.  На 
сегодняшний день посеще-
ние в сенсорной комнате 
смогли позволить себе 
уже 15 человек, которые 
приходят не реже одного 
раза в неделю, а если кто 
не может приехать, то раз 
в месяц психолог приедет 
в их поселок и проведет 
консультацию. Эти цифры 
только начало. С момента 
открытия желающих стало 
еще больше. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ В СКОВОРОДИНСКОМ РАЙОНЕ 
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ СОСТОЯЛОСЬ В ГКУ УСЗН ПО 
г. СКОВОРОДИНО И СКОВОРОДИНСКОМУ РАЙОНУ
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– Олег Борисович, какие 
значимые проекты в обла-
сти сельского хозяйства 
реализованы в районе за 
последнее время? 

– Одним из основных 
локомотивов нашего района 
кроме железной дороги 
и розничной торговли с 
их ежегодными объемами 
производства по 1,5 и 1,8 
млрд рублей соответственно 
является, конечно, сельское 
хозяйство. По оперативным 
статистическим данным 
объем продукции сельского 
хозяйства в 2015 году 
составил 1,2 млрд рублей. В 
2014 году в с. Верхнеильи-
новка Завитинского района 
было открыто отделение 
ООО «Юг», построена откор-
мочная площадка для раз-
ведения крупного рогатого 
скота мясного направления 
на 400 голов, по состоянию 
на 01.01.2016 содержится 
396 голов крупного рогатого 
скота мясного направления. 
Произошло увеличение 
количества крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 5 
раз, если в 2009 году было 

ОЛЕГ НАЗАРЕНКО: 

«ЧТОБЫ ЛЮДЯМ ЖИЛОСЬ 
ЛУЧШЕ»
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ЗАВИТИНСКИЙ РАЙОН ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 90-ЛЕТИЕ. 
О РАЙОНЕ, ЕГО ДОСТИЖЕНИЯХ РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА ОЛЕГ НАЗАРЕНКО

ОЛЕГ НАЗАРЕНКО, 
ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

ного комплекса Завитин-
ского района на 2013-2020 
годы» в 2014 году пред-
приниматель Шарифова 
Самая Тарикули кызы на 
конкурсной основе получила 
поддержку из районного 
бюджета на создание цеха 
по производству колбасных 
изделий на территории 
района. В 2015 году было 
приобретено оборудование 
на сумму 1,012 млн рублей, 
в том числе за счет средств 
гранта 484 тыс. руб. и запу-
щено производство. В 2016 
году предприятием ООО 
«ВДТП» приобретено обо-
рудование и запущен цех по 
производству экструдиро-
ванной сои. 

– Как чувствует себя 
малый бизнес? 

– В районе реализу-
ется программа развития 
малого и среднего пред-
принимательства, в рамках 
которой в прошедшем году 

5 человек, то на сегодняш-
ний день 25 человек, Особо 
активно участвуют наши 
фермерские хозяйства в 
программах по поддержке 
начинающих фермеров 
и по развитию семейных 
животноводческих ферм. За 
4 года, как начали действо-
вать данные поддержки, 12 
фермеров района получили 
гранты на безвозмезд-
ной основе, в том числе 4 
фермера в 2015 году, общая 

сумма поддержки соста-
вила 23 млн рублей. Благо-
даря чему малые формы 
хозяйствования приобрели 
скот, технику для заготовки 
кормов, произвели строи-
тельство животноводческих 
помещений, благоустроили 
свой быт. 

– Как в районе обстоят 
дела с переработкой? 

– В рамках программы 
«Развитие агропромышлен-
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ООО «ТеплоСервис» по 
итогам конкурсного отбора 
получило грант 470 тыс 
рублей на приобретение и 
установку оборудования по 
производству брикетирован-
ного угля из угольной пыли. 
Также наши бизнесмены 
участвуют в областных про-
граммах поддержки раз-
вития предпринимательства. 
В 2014 году ИП Захария К. И. 
получила финансовую под-
держку в виде субсидии по 
возмещению затрат, связан-
ных с приобретением обору-
дования в целях создания и 
модернизации производства 
товаров в размере 1097,6 
тысяч рублей. В 2015 году 
четыре субъекта предприни-
мательства приняли участие 
в конкурсах на получение 
финансовой поддержки за 
счет средств областного и 
федерального бюджетов, 
двое из них – СПК «Движе-
ние» (с. Подоловка Завитин-
ского района), ИП Наконеч-
ников А. Н. (г. Завитинск) 
прошли конкурсный отбор 
на получение субсидии по 
возмещению части затрат, 
связанных с производ-
ством товаров, и на оплату 
первоначального взноса 
при заключении договора 
лизинга оборудования. 
Всем четырем участникам 
оказывалась методическая 
помощь в подготовке паке-
тов документов на участие 
в данном конкурсе. Общий 
объем финансовой под-
держки составил 1221,46 
тысяч рублей. 

– Как решаются социаль-
ные проблемы? 

– Завитинский район уже 
шестой год участвует в про-
граммах, направленных на 
улучшение жилищных усло-
вий на селе. До 2013 года 
действовала программа 
«Социальное развитие 
села», с 2014 года – «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий», в результате 
чего за 5 лет было постро-
ено на селе 43 дома для 
граждан и молодых семей 
(специалистов). На эти 
цели получено субсидий из 
бюджетов всех уровней за 
2011-2015 гг. около 41 млн 
руб., тем самым введено 
нового жилья на селе в 
рамках программ 2965 кв.м. 
Помимо этого в рамках 
районной программы на 
конкурсной основе в 2014 
году в с. Камышенка была 
построена детская игровая 
площадка. До 2011 года, 
хотя и действовала про-
грамма, ни одного дома не 
было построено. Работа в 
данном направлении будет 
продолжена, так как это 
позволит закрепить кадры 
на селе, улучшить их усло-
вия проживания.

Наиболее важные куль-
турно-массовые мероприя-
тия Завитинского района с 
широким охватом населения 
проводятся на площади г. 
Завитинска. В прошедшем 
году был проведен капиталь-
ный ремонт данного объекта 
на сумму 10,5 млн рублей, 
из них средства областного 

бюджета составили 10,0 млн 
рублей.

В 2015 году район 
участвовал в федеральной 
программе «Развитие обра-
зования на 2013-2020 годы» 
в части проведения капи-
тального ремонта спортзала 
школы с. Иннокентьевка. На 
эти цели было направлено 
3,4 млн рублей, из них из 
федерального бюджета – 2,2 
млн рублей, областного – 0,7 
млн рублей, районного – 0,5 
млн рублей.

Ежегодно на конкурсной 
основе некоммерческим 
организациям района 
выделяется порядка 250 
тыс рубелей на реализацию 
социально значимых про-
ектов.

Это лишь некоторые 
из социальных вопросов, 
решенных в последнее 
время.

– Какие планы по раз-
витию района на нынешний 
год? 

– В сельском хозяйстве 
произошло увеличение 
посевных площадей на 31 
тыс. га, в 2009 году яровой 
сев составлял 11 тыс. га, 
в 2015 году – 42 тыс. га, а 
также в 2015 году поднято 
8 тыс. га залежных земель 
под посев 2016 года, что 
позволит увеличить посев-
ную площадь в текущем 
году до 50 тыс. га, тем 
самым вовлечение пашни 
в оборот составляет 85%. 
Продолжится строительство 
жилья на селе. В 2016 году 

в результате приложенных 
усилий по вхождению в 
программу будут построены 
два плоскостных сооруже-
ний в селах Успеновка и 
Куприяновка при условии 
выделения средств. Про-
ведена большая работа 
по выделению средств из 
областного бюджета – 11,1 
млн рублей – на проведение 
в 2016 году ремонта дороги 
«Завитинск – Райчихинск». 
По данной автомобильной 
дороге осуществляется 
транспортировка больных 
из Завитинской больницы 
в кардио сосудистый центр 
Райчихинской больницы. 
Также будет проведен 
ремонт дороги «Завитинск 
– Поярково» в границах 
района, на эти цели в 
областном бюджете предус-
мотрено 15 млн рублей. На 
условиях софинансирования 
из областного бюджета в 
рамках программы будет 
привлечено порядка 6,5 
млн рублей на проведение 
ремонта улично-дорожной 
сети г. Завитинска, средства 
местного бюджета составят 
0,33 млн рублей. 

Мы не идем на поводу 
обстоятельств и не сидим, 
сложа руки, но нерешен-
ных проблем еще много. 
Мы намерены и дальше их 
поэтапно и последовательно 
решать, чтобы завитинцам 
жилось комфортно в нашем 
районе, чтобы они связы-
вали с ним свое будущее.

Беседовал
Петр Андреев
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Всего трехлетний 
опыт работы зави-
тинского сельско-

хозяйственного предпри-
ятия ООО «ВДТП» ломает 
сложившиеся стереотипы 
– буквально на днях здесь 
приступили к производству 
экстрадированной сои, 
выращенной, к слову, на 
своих полях.

«Зашифрованное» в 
четырех буквах название 
директор аграрной фирмы 
Людмила Викторовна Соина 
объясняет просто: «Первые 
две буквы «ВД» – это Вла-
дивосток, «ТП» - торговое 
предприятие». Казалось бы, 
какая связь между столицей 
Приморского края и Зави-
тинском?

– Можете не поверить, –
объясняет «географическую 
нестыковку», но я с детства 
мечтала работать в сель-
ском хозяйстве. Всегда счи-
тала, что земля – это что-то 
настоящее, очень важное. 
Наверное, мой выбор не 
всем будет понятен, но я его 

сделала. Во Владивостоке, 
где я работала, компания 
занималась коммерческой 
деятельностью. Когда перее-
хала в Амурскую область, то 
название решила не менять. 
Дело-то не в вывеске.

По словам Людмилы 
Викторовны, в Приамурье 
она приехала не совсем на 
пустое место – на зем-
лях Тамбовского района 
уже начинал осваивать 
аграрную науку ее хоро-
ший знакомый – один из 
учредителей предприятия 
по приморскому бизнесу 
Андрей Викторович Колес-
ников. Здесь его корни, 
здесь он и решил обосно-
ваться. Однако свободных 
земель в районе было мало, 
200 - 300 гектаров – не те 
масштабы, в связи с этим 
было принято решение 
выходить на аукционы и 
расширять фермерские 
владения. 

– Варианты были, 
предлагались наделы, но 
небольшие, – продолжает 
Людмила Соина, – мони-
торили аукционы, пока не 
остановились здесь, в Зави-
тинском районе. Понрави-
лось то, что предлагался лот 

в 1000 гектаров, тем 
более расположен-
ный вблизи дороги. 
Конечно, земля была 
залежной, очень 
тяжелой, понимали, 
что придется немало 
потрудиться, прежде 
чем получим первый 
результат. Это был 
2013 год.

К первой посев-
ной на завитинской 
земле в хозяйстве 
на старой технике, 
переброшенной из 

Тамбовского района, успели 
обработать десятую часть 
надела, отсеялись и полу-
чили результат – 12 центне-
ров с гектара. Старт прошел 
весьма успешно, урожай-
ность вполне соизмерима с 
средней по району. 

– На будущий год мы 
планировали разместить 
сою, не считая зерновых, на 
1000 гектарах, – вспоминает 
Людмила Викторовна пер-
вые годы становления, – но 
в 2013-м случилось сильное 
переувлажнение почв, и к 
очередной посевной смогли 
подготовить почву лишь на 
500 га. График бизнес-плана, 
конечно, сбился, и теперь 
его нужно было наверсты-
вать. К тому же в планах 

стояло обновление парка 
и расширение земельного 
клина. 

Земли теперь уже 
амурские предпринима-
тели покупали на аукци-
оне, расширив клин до 
3,5 тысяч гектаров, новый 
комбайн «Амур-Палессе» 
было решено приобретать 
в лизинг по программе 
30% субсидирования. 
Безусловно, не обошлось 
и без кредита в Россель-
хозбанке на сезонно-поле-
вые работы. Как показала 
практика, особого восторга  
новый комбайн не вызвал, 
техника не отвечает заяв-
ленной мощности, часто 
ломается, да и сервисное 
обслуживание оставляет 
желать много лучшего. 
Есть претензии у Людмилы 
Викторовны, к слову, эко-
номиста по образованию, 
и к системе кредитования. 
Она уверена, что кредиты 
должны субсидироваться 
государством. Сегодня 
в этом плане ситуация 
нестабильная, деньги на 
субсидии по кредиту то 
есть, то нет, поэтому трудно 
планировать расходы. 

СТАВКА НА ПЕРЕРАБОТКУ

Переработка 
сельскохозяй-
ственной 

продукции по сей 
день является 
слабым звеном 
амурских аграриев. 
Безусловно, подвижки 
в направлении есть, 
но, как правило, эту 
«роскошь» могут 
себе позволить лишь 
крупные хозяйства 
с финансовым 
достатком. Удел 
мелких – лишь 
продавать 
выращенное, 
извлекая не самую 
высокую прибыль 
из установленных 
закупочных цен на 
сырье. 

ЛЮДМИЛА СОИНА, 
ДИРЕКТОР
ООО «ВДТП»
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Так или иначе, но 
2015-й год сложился для 
хозяйства вполне удачно. 
Соей было засеяно 1000 
гектаров, 200 (под севоо-
борот) гречихой и столько 
же однолетниками. На при-
обретенном оборудовании 
приготовили качественные 
корма – сенаж в пленке, 
половину из которого 
реализовали в Бурятию, 
остальная разошлась по 
области. Часть сои продали 
– кредиты нужно платить,  
800 тонн пойдут в экстру-
дер на переработку. 

ПЕРЕРАБОТКА
Людмила Соина при-

знается, что первоначально 
вопрос о переработке 
не стоял. На поверхность 
всплыл иной вопрос – 
кадровый. Очевидно, что 
бы люди не уходили, им 
нужно хорошо платить 
круглый год, а сельское 
хозяйство в чистом виде 

круглогодичную занятость 
обеспечить не может. Реше-
ние непростой задачи было 
найдено, причем, весьма 
неожиданно.

– У нас с компаниями из 
Приморья оставались хоро-
шие контакты – переходит к 
теме переработки руково-
дитель, – у Андрея Викто-
ровича там есть хороший 
товарищ, он закупил для 
своего колхоза линию по 
экструдированию сои, но по 
какой-то причине запустить 
ее не смог. Мы выкупили 
ее, перевезли и устано-
вили у себя. На днях мы ее 
запустили, пока в тестовом 
режиме. Продукция прохо-
дит сертификацию и после 
получения всех разреши-
тельных документов начнем 
производство. 

Заметим, что экструди-
рованием сои в области 
занимается несколько 
предприятий, и конкурен-
ция среди производителей 
в поисках сбыта кормо-

вой добавки достаточно 
серьезная. Завитинские 
предприниматели вполне 
сознают, что им предстоит в 
«поисковом» плане немало 
потрудиться, но в том, что 
они найдут потребителей 
своей продукции – уверены. 
Тем более сегодня, когда в 
условиях импортозамеще-
ния отечественное живот-
новодство и птицеводство 
получили дополнительный 
импульс к развитию. При 
налаженном сбыте линия 
будет работать в три смены, 
решая в том числе и про-
блему занятости работни-
ков ООО «ВДТП». К тому же 
эта линия единственная в 
районе, а значит не исклю-
чено, что услугами перера-
ботки пожелают воспользо-
ваться другие хозяйства.

Вместе с тем, Людмила 
Викторовна не считает 
переработку сои панацеей и 
уже серьезна нацелилась на 
развитие животноводства.

ПЕРСПЕКТИВЫ
– Я просто уверена, 

что хозяйство должно 
быть многоотраслевым, 
как колхоз, – делится она 
ближайшими планами на 
будущее, - тем более, что у 
нас есть хорошая кормовая 
база.  Сегодня мы реали-
зуем корма населению, так 
почему бы их не пустить 
на собственное животно-
водство. Да и делать ставку 
лишь на товарную сою – 
это не правильно. А вдруг 
наводнение или засуха. Уже 
проходили.

В хозяйстве планируют 
развивать животноводство 
мясного направления. Не 
исключено,  что морозоу-
стойчивую и выносливую 
скотину красной кал-
мыкской породы завезут 
из Бурятии – уже есть 
реальные поставщики из 
племенного хозяйства. 
Также рассматривается 
возможность приобретения 
«местных» герефордов или 
абердин-ангусов. Многое 
будет зависеть от цены, 
что касается поголовья, то 
на начальном этапе речь 
может идти о стаде не 
более 100-150 голов. Но 
опять-таки это лишь планы, 
в которые может вмешаться 
все, что угодно.

Впрочем, когда бесе-
дуешь с Людмилой Вик-
торовной, сомнения про 
«все, что угодно», уходят на 
задний план, и есть полная 
уверенность, что она не 
разочаруется в своей мечте 
работать на земле. На благо 
процветания своего «мини-
колхозика». Всего за три 
коротких года практически 
с нуля она сумела создать 
крепкое хозяйство, уве-
личив посевные площади 
в разы, наладить перера-
ботку и заменить старые 
тракторы на современный 
парк машин. Эта молодая 
и энергичная женщина по 
определению относится 
к руководителем новой 
формации, которые ставят 
амбициозные цели и дости-
гают их.

Юрий Мостославский 

15         
№ 1(72) март 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ТЕ
РР

И
ТО

РИ
Я 

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Я:

 З
А

В
И

ТИ
Н

СК
И

Й
  Р

А
Й

О
Н



-Откровенно 
говоря, я и 
не понял, как 

стал председателем обра-
зованного на совхозных 
руинах сельскохозяйствен-
ного кооператива «Мир-
ный», – улыбается Николай 
Федчук, – приехал тогда в 
село глава района, срочно 
созвал собрание и назна-
чил меня председателем.

Молодой руководитель 
понимал, что в первую 
очередь нужно спасать 
скот. Но как, если  на всю 
зиму было заготовлено 
всего 80 рулонов сена 
на 80 коров. А районное 
начальство с него уже 
на третий день стало 
спрашивать: где соль, 
где корма… Ничего не 
оставалось, как собирать 
солому по полям под 
снегом и занимать в долг 
у соседей. Да и о посев-
ной нужно было думать. 
Семена сои и зерновых 
тоже пришлось выпра-
шивать, обещая вернуть 
вдвое больше.  Кабала, но 
другого выхода тогда не 
было. Так дело сдвинулось 
с мертвой точки. Зиму 
прошли без потерь, отсе-
ялись, собрали урожай, 
раздали «двойные» долги, 
и колхозники получили 
свои первые «кооператив-
ные» зарплаты. А спустя 
всего два года сельскохо-
зяйственный кооператив 
«Мирный», реорганизо-
вавшись в СПК (колхоз) 

КООПЕРАТИВ КОЛХОЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«Русь» уже уверенно 
закрепился на верхних 
позициях среди районных 
хозяйств. 

Колхоз не только 
выстоял, но на сегодняш-
ний день по всем показа-
телям считается лучшим 
в Завитинском районе. 
Стадо из 80 полуголод-
ных совхозных коров, с 
которых и пошел процесс 
восстановления, увеличи-
лось почти в десять раз. 
Николай Владимирович 
называет точные цифры: 
«775 голов, 142 – дой-
ные (до 2, 5 тонн молока 
закупает Благовещенский 
хладокомбинат). Есть в 
хозяйстве 300 баранов, 
небольшой табун лоша-
дей для пастухов и 150 
свиней… Мясо реализуется 
по вполне приемлемой 
цене – 250- 260 рублей 
за килограмм, к тому же 
традиционно поставля-
ется в детские дома, так 
что проблем со сбытом в 
хозяйстве не существует».

Сегодня в сельскохо-
зяйственном кооперативе 
насчитывается 10 тысяч 
гектаров земли, на которой 
выращивают не только тра-

диционную сою и зерно-
вые культуры, включая гре-
чиху, но и кормовые, часть 
из которых, как сорго и 
экспорцет, можно назвать 
«экзотическими» для этих 
мест. Говоря о растение-
водстве, необходимо упо-
мянуть и  подсолнечник, из 
которого здесь получают 
порядка трех тонн крайне 
полезного и ароматного 
масла. Масло первого 
отжима пользуется неиз-
менным спросом не только 
среди местного населения, 
излишки реализуются по 
району, причем по цене, 
всегда ниже сложившейся 
в торговых сетях.

– Нынче без масла 
остались, – сожалеет 
председатель, – сгорела 
культура. Природа абсо-
лютный рекорд поставила: 
96 дней – ни капли дождя. 
Осадки словно специально 
обходили поля, прилега-
ющие к селу. Специалисты 
говорят, что виной тому 
местный рельеф, по форме 
напоминающий треуголь-
ник, окруженный сопками. 
Так или нет – не знаю, но 
замечено многократно: 
если везде идет дождь, у 

нас – сухо, если поливает у 
нас, то вокруг солнце.

«Бермудская анома-
лия» нынче уничтожила 
не только подсолнечник, 
но и 40% соевых полей, 
которые пришлось про-
сто запахать. Пшеницу 
и ячмень тоже не было 
смысла убирать – сгорев-
шие злаки пошли в сенаж, 
на корм скотине.

Вместе с тем в СПК 
традиционно выращивают 
картофель, огурцы, томаты, 
морковь и капусту. Све-
жие овощи и разносолы 
по большей части идут 
на столы детских домов 
района. 

Обновлению машинно-
тракторного парка в СПК 
уделяется приоритетное 
значение. Сегодня в хозяй-
стве насчитывается 20 
комбайнов, восемь трак-
торов «Кировец», полная 
линейка почвообрабатыва-
ющих и посевных ком-
плексов, опрыскиватели, 
словом, все необходимое 
и с запасом. Для специали-
стов строят хорошее жилье. 

– Мы начали строить 
дома для специалистов 
еще до входа в свет соот-
ветствующей программы, 
– делится опытом Нико-
лай Федчук, – построили 
несколько домов и озву-
чили условие: пять лет 
работаешь в хозяйстве 
– и дом твой. Позже уже 
по Программе, к шести  
домам, построили еще 10. 
И еще построим – была бы 
потребность.

Юрий Мостославский

СПК (колхоз) 
«Русь» села 
Камышенка 

Завитинского 
района – одно из 
лучших хозяйств 
района. Руководит 
кооперативом 
Николай 
Владимирович 
Федчук.

НИКОЛАЙ ФЕДЧУК,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СПК (КОЛХОЗ) «РУСЬ»
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Представительство Байер КропСайенс 
+7 (391) 226-63-29, +7 (913) 539-95-91

Официальный дистрибьютор
ООО «ДальАгролига»   +7 (4234) 33-36-31
г. Уссурийск, ул. Краснознамённая, д.196



Ставшее родным 
село Антоновку 
Ольга Валерьевна 

помнит с далекого 1986 
года, когда с мужем и 
маленьким ребенком 
переехали сюда в поисках 
семейного счастья из Хаба-
ровского края.

– Захотели жить само-
стоятельно от родителей и 
переехали, – вспоминает 
она. – В ту пору здесь хоро-
ший совхоз был – «Анто-
новский». Очень сильное 
хозяйство. Дома для специ-
алистов строили, большое 
молочное стадо – 1200 
голов, 600 дойных коров. 
Школа, детский сад с зимней 
оранжереей, магазины, 
столовая… Сначала меня 
бригадиром животноводства 
назначили.

Уже в 1994 году совхоз 
реорганизовали в товари-
щество, потом в «ЗАО», а 
еще спустя несколько лет 
хозяйство и вовсе обанкро-
тилось. Пять тысяч гектаров 
полей стали стремительно 
зарастать бурьяном, часть 
скотины зарезали на мясо 
– кормить нечем, а то, что 
осталось от молочного стада, 
– отдали за долги. Детский 
сад закрыли и впоследствии 
область перепрофилировала 
его в социальный приют. 

– На селе оставались 
люди, желающие трудиться, 
с верой, что можно обан-
кротить все, но только 

не землю, – продолжает 
Ольга Валерьевна, – так в 
2002 году и появился наш 
колхоз, который мы назвали 
«Надежда». Техника вся 
старая, поля лесом поросли… 
Конечно, ломать не строить, 
но год за годом мы стали 
подниматься, а в 2010 
на колхозном собрании 
руководить колхозом люди 
доверили мне.

Руководить коллективом 
– не самое простое и благо-
дарное дело, и уж тем более 
– колхозом. Но Ольга Вале-
рьевна справляется, про-
считывая и экономя бюджет, 
как рачительная хозяйка. 
Оформляя в коллективную 
собственность землю, кото-
рой «дать ума» до нее так 
никто и не догадался. Год от 
года «Надежда» прирастала 
гектарами поднятой целины 
и в предстоящую посев-
ную на колхозных полях 
планируют разместить сою 
уже на 2,5 тысячах гектаров, 
да еще 500 отвести под 
зерновые. Тысяча гектаров 
целины пока в разработке,  
вероятно, через год посев-
ная станет значительно 
масштабнее.

– Пшеницу мы размалы-
ваем на мельнице, - пояс-
няет председатель, – корма 
реализуем среди своих 
работников, есть хороший 
спрос на размол не только 
в районе, но Райчихинске, 
поселках Прогресс, Широ-

кий… Наше село 
имеет выгодное 
географическое 
расположение, 
мы находимся 

всего в нескольких кило-
метрах от Райчихинска, 
что значительно упрощает 
реализацию. Ну, а соя – 
это наши деньги, наше 
топливо, наши зарплаты и 
налоги.

Увы, нынче в «Надежде» 
надежда на сою себя не 
оправдала. На круг кол-
хозные поля показали 
небывало низкие шесть 
центнеров с гектара. Под-
вела погода: сушила, когда 
нужно было поливать, когда 
настала пора уборки от 
переувлажнения почвы 
техника не смогла зайти на 
поля. А когда смогла зайти, 
лишь в начале ноября, соя 
ушла под снег. 

– Осыпалось зерно, 
– лишь разводит руками 
Ольга Валерьевна, – много 
потеряли, и сою, и деньги, и 
планы на развитие.

В планах колхоза 
«Надежда» стояло обнов-
ление парка техники, без 
которой двигаться дальше 
становится все сложней. 
Сегодня хозяйство эксплуа-
тирует комбайны и трактора 
времен «недоразвитого 
социализма», стоявшие еще 
на балансе некогда процве-
тающего совхоза «Антонов-
кий». Единственная состо-
явшаяся модернизация 
новообразованного колхоза 
представлена комбайном 
«Амур–Палессе» образца 
2013 года. Тогда новую 

технику удалось приоб-
рести по программе 50% 
субсидирования с пролон-
гацией кредита на семь лет 
и до 2020 года колхоз за 
комбайн будет выплачивать 
деньги. Не великие, на раз в 
три месяца нужно отдать по 
200 с лишним тысяч. Вместе 
с тем, Ольга Валерьевна 
признается, что ее экономи-
ческая политика – это жить 
по средствам, не влезая в 
кредиты. 

– Запас прочности у нас 
еще есть, – говорит она, – 
техника, пусть старая, но 
вся в рабочем состоянии, 
еще послужит. Мужики у 
нас толковые – за зиму все 
отремонтируют и восста-
новят.  В иных хозяйствах 
«Енисеи» из 90-х давно 
списали и успели забыть, а 
у нас по-прежнему в работе. 
Планировали на этот год 
приобрести технику, но соя 
подвела. Да и цены вдвое 
взлетели. Так что планы 
приходится корректировать. 
Конечно же, этот вопрос на 
контроле.

Как бы не корректиро-
вала планы председатель 
колхоза, но если ее просят, 
то от помощи не оказыва-
ется, ссылаясь на собствен-
ные финансовые трудности, 
неурожаи или неотложные 
планы. По мере возможно-
сти колхоз помогает школе, 
клубу, социальному приюту, 
держит собственный мага-
зин, оказывает содействие 
молодым специалистам, 
пожелавших работать на 
земле «Надежды».

Юрий Мостославский

На вопрос о 
женской доле 
руководитель 

достаточно крупного 
крестьянского 
хозяйства, 
председатель 
колхоза «Надежда» 
Завитинского района 
Ольга Ивашина лишь 
отшучивается, дескать, 
смелых мужиков не 
нашлось, вот меня и 
выбрали.

ОЛЬГА ИВАШИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА «НАДЕЖДА» 
ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

НА ЗЕМЛЕ «НАДЕЖДЫ»
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Кукуруза – одна 
из важнейших 
сельскохозяйствен-

ных культур, уникальность 
которой заключается в раз-
носторонних направлениях 
использования всех частей 
этого замечательного рас-
тения. Так, целое растение 
может быть использовано 
для приготовления высоко-
энергетического силоса, 
если отделить початки от 
листостебельной массы и 
их измельчить, то получится 
корнаж – высококонцен-
трированный корм, ну а 
зерно кукурузы обязательно 
должно применяться для 
кормления всех видов 
животных и птицы.

Для того чтобы исполь-
зовать эти замечательные 
качества кукурузы, надо в 

течение вегетационного 
периода создавать расте-
ниям благоприятные условия 
для роста и развития, чтобы 
гибриды кукурузы могли 
раскрыть свой потенциал 
и наградили земледельца 
высоким и качественным 
урожаем.

В последние годы условия 
хозяйствования постоянно 
усложняются, это связано 
с повышением стоимости 
производственных ресур-
сов, таких как техника, ГСМ, 
электроэнергия и т.д. Чтобы 
снизить влияние различных 
факторов при выращивании 
кукурузы, сельхозпроизво-
дители внедряют элементы 
прогрессивной технологии 
возделывания:  современ-
ные высокопродуктивные 
гибриды, новые эффек-
тивные средства защиты 
растений,  высокопроизводи-
тельную технику и т. д.

Результаты мониторинга 
специалистами НПС «КУКУ-
РУЗА» посевов кукурузы 
позволяют утверждать, что 
одним из основных факто-
ров, оказывающих значи-
тельное негативное влияние 

на рост и развитие 
растений кукурузы, 
является высо-
кая засоренность 
посевов сорной 
растительностью.

Чтобы получить 
высокий урожай 
кукурузы, надо как 
можно быстрее 
и эффективнее 
помочь культуре, 
создав макси-
мально хорошие 

условия в конкуренции с 
сорняками за свет, влагу, 
питательные вещества, 
чтобы с первого этапа она 
могла начать формировать 
хороший урожай, и в тече-
ние всего вегетационного 
периода сорняки не мешали 
ей это делать. Поэтому 
защита посевов от сорняков, 
во время всего вегетацион-
ного периода – важнейшая 
задача, которая стоит перед 
специалистами, выращиваю-
щими кукурузу!

Конечно, идеальный 
вариант защиты кукурузы – 
это применение мягкого и 
эффективного почвенного 
гербицида с дополнитель-
ным использованием стра-
хового гербицида, контроли-
рующего повторные всходы 
сорняков во время вегета-
ции.  Но реалии производ-
ства не всегда позволяют 
применять эту схему защиты, 
так как не все хозяйства 
могут провести двойную 
обработку, да и эффектив-
ность почвенного гербицида 
очень сильно зависит от 
наличия почвенной влаги и 
количества осадков.

В связи с вышесказанным 
многие сельхозтоваропроиз-
водители для оптимизации 
производственных затрат 
основной акцент обычно 
делают на применении 
только страховых герби-
цидов, подбор которых, а 
также сроки и нормы их 
использования увязывают 
с фазой развития сорняков 
и их видовым составом. В 
настоящее время появились 
инновационные гербициды, 
позволяющие эффективно 
снижать засоренность, 
создавая условия для роста 
и развития кукурузы в тече-
ние всего вегетационного 
периода, помогая раскрыть 
потенциал урожайности 
современных гибридов.

Сегодня мы расскажем 
о двух уникальных высоко-
эффективных новинках, 
предлагаемых компанией 
Bayer CropScience сель-
хозтоваропроизводителям 
России, предназначенные 
для защиты кукурузы от всех 
видов сорной раститель-
ности:  МайсТер Пауэр и 
Аденго.

В качестве страховки от 
непредвиденных обстоя-
тельств лучше всего при-
менять гербицид  Аденго – 
уникальный препарат нового 
класса, которым можно 
работать как до и так после 
всходов кукурузы, до фазы 
2-3-х листьев кукурузы.

Данные гербицид обла-
дает системным действием 
и позволяет контролировать 
как злаковые, так и дву-
дольные сорняки, включая 
трудноискоренимые, а также 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ЗАЩИТЫ 
КУКУРУЗЫ
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «КУКУРУЗА»

Научно-
производст-
венная система 

«КУКУРУЗА» – это 
фирма, помогающая 
сельскохозяйственным 
предприятиям получать 
дополнительную 
прибыль от 
выращивания 
кукурузы. Специалисты 
НПС «КУКУРУЗА» 
обладают богатыми 
научными знаниями и 
практическим опытом в 
области возделывания 
кукурузы, и всем 
этим они делимся 
с руководителями 
и специалистами 
сельскохозяйственных 
предприятий. Тем 
самым предостерегая 
их от совершения 
ошибок, которые до 
них уже неоднократно 
совершали другие! 

ИГОРЬ ИЛЬИН,
ПРАКТИКУЮЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ,
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
«КУКУРУЗА»
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предотвращает появление 
2-й и последующих волн 
сорняков.

Все это возможно благо-
даря оптимальному сочета-
нию и содержанию действу-
ющих веществ, из которых 
создан гербицид Аденго: 
225 г/л изоксафлютола, 90 
г/л тиенкарбазон-метила и 
150 г/л ципросульфамида 
(антидот).

В препарате Аденго  
содержится уникальный 
антидот – ципросульфамид, 
благодаря которому  этот 
препарат можно применять 
и после всходов кукурузы до 
фазы 2-3-х листьев, при этом 
гербицид  не оказывает ни 
какого влияния на кукурузу!

Там, где посевы кукурузы 
размещены по лучшим 
предшественникам и с 
меньшей потенциальной 
засоренностью, специалисты 
НПС «КУКУРУЗА» рекомен-
дуют использовать страхо-
вой гербициды МайсТер 
Пауэр – универсальный 
послевсходовый герби-
цид для контроля полного 
спектра сорных растений в 
посевах кукурузы в любых 
почвенно-климатических 
условиях.

Основные положитель-
ные качества гербицида 
МайсТер Пауэр, которые  
специалисты НПС «КУКУ-
РУЗА» считают первостепен-
ными и на которые рекомен-
дуют производственников 
обратить особое внимание:

1. Очень высокая 
эффективность против 
всех сорных растений, как 
против злаковых, так и 
против двудольных (фото 
1). Благодаря трём совре-
менным действующим 
веществам, которые входят 
в состав МайсТер Пауэра 
(31,5 г/л формасульфурона, 
1 г/л йодосульфурон-метил-
натрия, 10 г/л тиенкар-
базон-метила и 15 г/л 
ципросульфамида (антидот)), 
он показывает высокую 
эффективность против всего 
спектра сорной растительно-
сти в посевах кукурузы.  Осо-
бое внимание хочу обратить  
на высокую эффективность 
МайсТер Пауэр против труд-

ноискоренимых, корневищ-
ных и корнеотпрысковых 
сорняков,  таких как пырей 
ползучий, виды осотов и 
бодяков (фото 2), и вьюнок 
полевой (фото 3).  

2. Пролонгированное 
действие препарата! После 
применения препарата 
МайсТер Пауэр на почве 
образуется «экран», который 
предотвращает появление 
2-й и последующих волн 
сорняков, сохраняя посевы 
кукурузы чистыми до самой 
уборки (фото 4).  

3. Препарат очень мягкий 
по отношению к основной 
культуре! В составе МайсТер 
Пауэра есть новый совре-
менный антидот – ципро-
сульфамид, специально 
созданный для кукурузы, 
за счет его, препарат не 
оказывает влияния на куль-
туру, даже при завышенных 
дозировках!

В 2014 году НПС «КУКУ-
РУЗА» совместно с Сибир-
ским филиалом Всерос-
сийского НИИ кукурузы 
специально проводили 
исследования по влиянию на 
кукурузу завышенной дозы 

гербицида, в случае пере-
крытия при опрыскивании. 
При увеличении дозировки 
препарата в два раза Майс-
Тер Пауэр не оказал ника-
кого влияния на кукурузу!

4. Гербицид МайсТер 
Пауэр выпускается в новой 
препаративной форме 
(масляная дисперсия), кото-
рая позволяет произвести 
эффект «сжигания» веге-
тирующих сорняков (фото 
1 и 4), при этом благодаря 
антидоту нового поколения  
ципросульфамид, МайсТер 
Пауэр на кукурузу не оказы-
вает никакого влияния. 

5. МайсТер Пауэр техно-
логичен, прост и удобен в 
применении, не надо ничего 
добавлять, ни с чем смеши-
вать, все в одной канистре, 
все это значительно снижает 
влияние человеческого 
фактора при обработке.

6. Присутствие в данном 
препарате действующих 
веществ, относящихся к раз-
ным химическим группам, 
предотвращает появление 
резистентности у сорняков, 
расширяет спектр действия 
по всем видам сорных рас-

тений, включая трудноиско-
ренимые, такие как вьюнок, 
виды осотов, пырей ползу-
чий и другие.

Если вы хотите получать 
ежегодно и стабильно высо-
кий урожай кукурузы, НПС 
«КУКУРУЗА»  рекомендует 
содержать посевы кукурузы  
в чистоте, в течение всего 
вегетационного периода! А 
при планировании системы 
защиты кукурузы от сор-
ной растительности, НПС 
«КУКУРУЗА» настоятельно 
рекомендует обратить 
внимание на два инноваци-
онных, высокоэффективных 
гербицида компании Bayer 
CropScience: МайсТер Пауэр 
и Аденго.  

E-mail: 788349@mail.ru  
тел. (3452)  78 83 49

Представитель 
по продажам ОА «Байер» 

Василий Васильевич Костюк 
8 914 048 4880 

Официальный дистрибьютор 
ООО «ДальАгролига» 

г. Уссурийск, 
ул. Краснознаменная, д. 196, 

тел. 8 (4234) 333-627, 
8 (4234) 334-317

Фото 3 Фото 4
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ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
И ПОСТРОЯТ 

Власти Приамурья 
утвердили реестр ремонта 
и строительства участков 
автодорог регионального 
значения на 2016 год. Его 
составили по поручению 
губернатора. 

В работу по составлению 
реестра были включены 
министерство транспорта 
и строительства области, 
ГКУ «Амурупрадор», главы 
муниципальных образова-
ний области, а также пред-
ставители органов ГИБДД и 
общественности — все они 
внесли свои предложения 
и рекомендации. 

Напомним, всего на 
дороги Приамурья в 2016 
году планируется потратить 
3,8 миллиарда рублей. Из 
них свыше 2,8 миллиарда 
пойдут на региональные 
дороги и более 900 милли-
онов — на дороги местного 
значения.

Бюджетам муниципаль-
ных образований области 
будет предоставлена субси-
дия из региональной казны 
в размере 729,6 миллиона 
рублей. Деньги направят на 
ремонт улично-дорожной 
сети в населенных пунктах. 
Дополнительно на развитие 
дорог в муниципалите-
тах направят и доходы от 
уплаты акцизов на нефте-
продукты — это еще 214,4 

миллиона рублей, — сооб-
щает пресс-служба прави-
тельства Амурской области. 

Напомним, в этом году 
будет достроен мосто-
вой переход через реку 
Селемджу, который соеди-
нит отдаленный северный 
поселок Экимчан с «боль-
шой землей», реконстру-
ируют семь километров 
дороги Зея — Тыгда вместе 
с мостом через реку Под-
биралиху, а также участок 
трассы Благовещенск — 
Свободный. В текущем году 
будет построена объездная 
дорога под Свободным, 
реконструированы мосты в 
Константиновском, Шима-
новском, Зейском и Магда-
гачинском районах, многие 
из которых пострадали 
после наводнения. 

фото www.ampravda

                                                                                                      
НОВЫЙ СВИНОВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

В Тамбовском районе 
Амурской области инве-
сторы и власти планируют 
открыть свиноводческий 
комплекс, рассчитанный на 
70 тысяч голов.

Глава Приамурья 
Александр Козлов обсудил 
инвестиционный проект с 
руководством компании 
«Скиф» и поддержал его. 
Бизнесменов устроило 
предложенное место в Там-
бовском районе, к участку 
уже подведены линии 
электропередачи, проло-
жена дорога.

Область при реализации 
проекта получит немало 
плюсов. Речь идёт о новых 
рабочих местах, налогах в 
бюджет. Также предприятие 
сможет закупать у амурских 

растениеводов кукурузу 
и зерновые, причём не 
сушёную продукцию. Кроме 
того, на свинокомплексе 
планируется практически 
безотходное производство: 
отходы от деятельности 
будут по передовым техно-
логиям перерабатываться 
в удобрения для нужд 
амурских аграриев. Теперь, 
после разработки доку-
ментации, свой вердикт 
вынесут экологи.          

        ИА Портамур

РАЗВИТИЕ СЕЛА
В Амурской области 

в 2015 году реализация 
мероприятий программы 
по устойчивому разви-
тию сельских территорий 
осуществлялась по двум 
направлениям:

– улучшение жилищных 
условий граждан, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов; 

– развитие сети плоскост-
ных спортивных сооружений.

По условиям программы, 
приоритет на получение 
социальной выплаты для 
улучшения жилищных 
условий по-прежнему имели 
работники агропромышлен-
ного комплекса и соци-
альной сферы, особенно 
молодые семьи и молодые 
специалисты, имеющие 3-х и 
более детей.

В прошедшем году соци-
альные выплаты на стро-
ительство (приобретение) 
жилья получили 78 семей, 
из них 53 - молодые семьи. 
Всего в 2015 году построено 
(приобретено) около 5500 
кв. метров жилья.

Граждане, работающие в 
сельской местности в орга-
низациях АПК и социальной 
сферы, в возрасте старше 35 
лет, имеющие 3-х и более 
детей, также пользуются 
первоочередным правом 
предоставления соцвыплаты 
и 5 таких семей смогли 
улучшить свои жилищные 
условия в рамках про-
граммы устойчивого разви-
тия сельских территорий.

Пресс-служба 
правительства
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Представительство Байер КропСайенс 
+7 (391) 226-63-29, +7 (913) 539-95-91

Официальный дистрибьютор
ООО «ДальАгролига»   +7 (4234) 33-36-31
г. Уссурийск, ул. Краснознамённая, д.196



«Березитовый 
рудник» добился 
повышения объ-

ема выпуска драгметалла 
благодаря планомерному  
повышению эффективно-
сти производства, жест-
кому контролю затрат и 
снижению издержек. При 
этом коллектив предпри-
ятия сохраняет привержен-
ность основному принципу 
труда – безопасности 
производства. В 2015 
году рудник отработал по 
высочайшему отраслевому 
стандарту – без травм с 
потерей рабочего времени.

золота. Это связано с вовле-
чением в отработку руды 
третьей очереди карьера, 
с меньшим содержанием 
золота (около 2 граммов 
драгметалла на тонну 
руды). При необходимости 
загрузка обогатительной 
фабрики будет обеспечи-
ваться запасами руды со 
склада. 

  Снижение содержания 
золота будет частично ком-
пенсировано за счет повы-
шения коэффициента извле-
чения драгметалла из руды. 
В прошлом году «Березито-
вый рудник» инвестировал 
значительные средства в 
проекты, направленные на 
повышение коэффициента 
извлечения в CIP процессе 
(уголь в пульпе) – это одна 
из ведущих мировых техно-
логий извлечения золота.

Предприятие распола-
гает также мощностями 
кучного выщелачивания, где 
коэффициент извлечения 
останется в 2016 году на 
прежнем уровне с учетом 
ввода в эксплуатацию новой 
площадки и реализации мер 
по сокращению размера 
частиц раздробленной руды. 
«Березитовый рудник» 
запустил  участок кучного 
выщелачивания, где пере-
рабатывается руда с низким 
содержанием золота еще 

четыре года назад. Участок 
позволяет выпускать до 370 
килограммов дополнитель-
ного драгметалла ежегодно. 
Сейчас готовится к запуску 
четвертая площадка кучного 
выщелачивания.

Это самый доступный 
и малозатратный способ 
производства. Поэтому он 
считается наиболее эффек-
тивным и экономичным из 
всех современных методов 
золотоизвлечения. Техно-
логия достаточно проста. 
Используется так называ-
емая забалансовая руда 
с содержанием золота до 
0,74 граммов на одну тонну. 
На участке кучного выще-
лачивания руда дробится, 
укладывается в штабеля 
на специальную площадку. 
Далее ведется непрерыв-
ный полив слабым раство-
ром цианистого натрия. 
Золото выщелачивается из 
руды и концентрируется в 
этом растворе. Он пере-
качивается на золотоиз-
влекательную фабрику, где 
происходит осаждение 
драгметалла на уголь. 
Каждый штабель эксплуати-
руется в течение 1-1,5 лет. 
Ежегодно на участке про-
ходит дробление и уклады-
вается в штабеля до 1 млн 
260 тысяч тонн руды. Доля 
кучного выщелачивания в 

НОВЫЙ РЕКОРД 
«БЕРЕЗИТОВОГО» 

МАРСЕЛЬ ГАЗИЗОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР 
ООО «БЕРЕЗИТОВЫЙ 
РУДНИК»

Золото-
добывающее 
предприятие 

«Березитовый 
рудник», 
входящее в состав 
международной 
компании Nordgold, 
вновь добилось 
рекордного объёма 
производства 
аффинированного 
золота – по итогам 
2015 года выпустило 
125,3 тыс. унций (3 
т 897 кг), что на 2% 
больше объёмов 
2014 года.

– Промышленная безо-
пасность остается нашим 
главным приоритетом. Мы 
осознаем, что работаем в 
опасных условиях, и наши 
усилия направлены на то, 
чтобы полностью исключить 
нанесение вреда здоровью 
сотрудников и подрядчиков, 
работающих на руднике, 
– подчеркнул Марсель 
Газизов, исполнительный 
директор ООО «Березито-
вый рудник». 

 В 2016 году на «Берези-
товом» ожидается неболь-
шое плановое снижение 
объема производства 
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общем объеме добытого 
золота на руднике состав-
ляет порядка 10%. 

«Березитовый рудник» в 
нынешнем году продолжит 
работу по приросту золото-
рудных запасов. В 2015 году 
для оценки ресурсов прово-
дились геологоразведочные 
работы на участке «Кол-
бачи» Сергачинской рудо-
перспективной площади, 
прилегающей к границам 
Березитового месторожде-
ния. На участке «Колбачи» 
было оконтурено неболь-
шое рудное скопление, и 
результаты проведенной 
буровой программы позво-
лят в ближайшее время 
провести расчет запасов 
для оценки экономической 
целесообразности и потен-
циальных сроков добычи 
руды на этом участке. 

В этом году с целью 
развития минерально-
сырьевой базы планируется 
взятие образцов, картогра-
фирование и проведение 
лазерного исследования 
крупной Хайктинской 
рудоперспективной пло-
щади, расположенной 
на территории  365 км2, 
примыкающей к северным 
границам лицензионных 
участков «Березитового 
рудника». При наличии 
обнадеживающих результа-
тов также будет запланиро-

вана начальная программа 
буровых работ. Потенциал 
Хайктинской площади оце-
нивается в 46,8 тонн золота 
и в 393 тонны серебра. 

Кроме того, в прошлом 
году «Березитовый» завер-
шил программу бурения 
глубоких горизонтов 
рудника, направленную на 
оценку потенциала под-
земной добычи и оценку 
запасов в южной части 
карьера. В ходе бурения 
была обнаружена руда как 
в южной части карьера, 
так и на участках, пред-
полагающих подземную 
добычу. Для дальнейшего 
подтверждения ресурсов 
программа разведки про-
должится и в этом году. 
По её итогам будет под-
готовлено и направлено 
в компетентные органы 
технико-экономическое 
обоснование подземной 
добычи на руднике «Бере-
зитовый».

На сегодняшний день 
«Березитовый рудник» 
является одним из лидеров 
золотодобычи в Приамурье, 
коллектив уверен, что и в 
2016 году он сохранит свои 
позиции.

Иван Томских, 
специалист 

по коммуникациям
ОАО «Березитовый 

рудник»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ 
В ПРИАМУРЬЕ В 2015 ГОДУ

В прошлом году на территории области добыто  
25 556 кг драгоценного металла, на 3 944 тонны 9 кг 
меньше , чем  в 2014 году. В нынешнем году ожидается 
золотодобыча на уровне 2015 года.

КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЮРИЯ ПРИВАЛОВА:

-Результат по итогам 
2015 года ожидае-
мый, наши анали-

тики его прогнозировали, 
из него исходили, планируя 
доходную часть бюджета 
области. Неожиданных 
потрясений для экономики 
области нет. Мы понимаем, 
с какими проблемами сталкиваются золотодобытчики. 
Все компании работают в прежнем режиме,  кто-то более 
напряжённо, так как технику и комплектующее оборудова-
ние приобретают за рубежом. Курсовая разница доллара 
к рублю помогла компаниям сохранить свои возможности. 
Сейчас она растёт, и спрос на золото растет, особенно со 
стороны Китая. На сегодня стоимость унции более 1200 
долларов. 

Компания «Петропавловск» последнее время снижает 
уровень золотодобычи, т.к. работает на трудноизвлека-
емых рудах, это усложняет производственный процесс. 
Надеемся, что в этом году  «Петропавловск» активизирует 
работы по внедрению новой технологии автоклавного 
выщелачивания упорных руд. Это позволит извлекать 
золото менее затратно и с более высоким результатом. 

 Вторая компания по добыче драгоценного металла 
в области – Березитовый рудник, стабильно наращивает 
объемы. Но и она в этом году снизила плановые показа-
тели из-за отработки руд с низким содержанием золота. 
Для нее сейчас главное, чтобы  разведка подтвердила 
запасы новых лицензионных месторождений и тогда 
впереди хорошие перспективы. 

В этом году прииск «Соловьевский» сдаст в эксплуата-
цию  обогатительную фабрику. Мы уверены, что в авгу-
сте-сентябре она начнет работу. Эта компания успешно 
работает и развивается. 

Что касается  в целом компаний, работающих на рос-
сыпных месторождениях, то здесь залог успеха прежде 
всего в изученности лицензионных участков собственной 
геологоразведкой.  Кто вложил деньги, нашел запасы, 
подготовил полигоны, технику,  тот и дает хорошие 
результаты. Даже если показатели у некоторых предпри-
ятий не самые высокие по сравнению с прошлыми годами, 
это  еще не говорит о том, что  есть проблемы.  Т.е. силы 
и средства вкладываются в разведку, а значит в будущее 
стабильное развитие.  

Думаю, что в этом году  климат позволит россыпникам 
открыть сезон чуть раньше, и объем добычи будет выше. 
Да и цена на золото позволяет оценивать перспективы 
амурских золотодобытчиков на этот год оптимистично.
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С начала 2015 года 
и на отчетную дату 
проведено 32 ква-

лификационных экзамена, 
по итогам результатов 
проведенных экзаменов, 
на основании решений 
лицензионной комиссии 
Амурской области квали-
фикационные аттестаты 
получили 297 должност-
ных лиц. Из них 214 сдали 
экзамен с первого раза, 
не прошли испытание 14 
человек. Также лицензи-
онной комиссией принято 
решение о выдаче лицен-
зий 163 управляющим 
компаниям, одиннадцати в 
предоставлении лицензии 
отказано. Десять компаний 

обратились повторно, им 
были выданы лицензии. 
Четыре  компании пре-
кратили осуществление 
предпринимательской  дея-
тельности по управлению 
многоквартирными домами.

Государственная 
пошлина за выдачу лицен-
зий поступила в федераль-
ный бюджет и составила в 
2015 году 5 млн 295 тыс. За 
январь-декабрь 2015 года в 
целях осуществления госу-
дарственного региональ-
ного жилищного надзора 
и лицензионного контроля 
инспекцией в отношении 
юридических, должностных 
и физических  лиц прове-
дено  942 инспекционных 
проверки.

Инспекцией за отчетный 
период были привлечены 
физические, должностные 
и юридические лица к 
административной ответ-
ственности на сумму 7300 
тысяч рублей 

В феврале состоялось 
подведение итогов работы 
лицензионной комиссии 
Амурской области по 

лицензированию деятель-
ности по управлению 
многоквартирными домами. 
Напомним, комиссия по 
лицензированию дея-
тельности по управле-
нию многоквартирными 
домами была создана в 
связи с введением про-
цедуры лицензирования 
управляющих компаний 
на территории России. 

Полномочиями комиссии 
являются: принятие реше-
ния о выдаче лицензии и 
отказе; принятие квали-
фикационного экзамена; 
участие в мероприятиях по 
лицензионному контролю; 
принятие решения об 
обращении в суд с заяв-
лением об аннулировании 
лицензии. Хочется отме-
тить, что в связи с увеличе-
нием размера штрафных 
санкций ответственность 
управляющих компаний 
за устранение нарушений 
в допроверочный период 
и исполнение выданных 
предписаний инспекцией 
резко возросла. В 2015 
году у лицензионной 
комиссии не было поводов 
для рассмотрения вопро-
сов об аннулировании 
лицензии.

В настоящее время ни 
одна компания не лишена 
лицензии. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

СВЕТЛАНА ФЕДОРЧЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИВ настоящее время 

в Амурской 
области в 

соответствии с 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2014 №1110 
«О лицензировании 
предпринимательской 
деятельности 
по управлению 
многоквартирными 
домами» в полном 
объеме выполнены 
мероприятия 
по введению 
лицензирования. 
На 1 февраля 2016 
года в Амурской 
области работает 
159 управляющих 
компаний, получивших 
лицензию. Вся 
информация 
размещена 
государственной 
жилищной инспекцией 
Амурской области на 
федеральном сайте 
ГИС ЖКХ. 

ВСЕХ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ 
В СЛОЖНОЙ СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ, 
особенно женщин-руководителей 

управляющих компаний 
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ 

ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ. 
Желаю всем оставаться женственными, 

любимыми, счастливыми. 
Пусть в жизни будет много цветов, улыбок, 

подарков, приятных сюрпризов, 
комплиментов и внимания. 
А мужчины всегда окружают 

заботой и любовью.
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–В России более 
80 процентов – 
собственники 

жилья. Но настоящими 
хозяевами многие из них 
пока не стали, они только-
только начали приобретать 
этот статус. Поэтому сейчас 
важно не прекращать работу 
по привлечению жильцов к 
управлению собственным 
домом, в стратегии пропи-
саны все необходимые для 
этого механизмы. 

Люди должны понимать, 
что именно от них зависят 
все решения, которые при-
нимаются в доме – от того, 
какой будет дверь в подъ-
езд, до платы за жилищные 
услуги. Все нормативно-пра-
вовые акты на этот счет уже 
приняты, осталось только 
добиться их стопроцент-
ной реализации. Принято 
решение разработать меры 
государственной поддержки 
в виде субсидирования 
процентной ставки и суб-
сидирования части самого 
кредита. 

Также будут применяться 
механизмы субсидирова-
ния кредитов, выданных 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 
Эти меры послужат аргу-
ментом для собственников 
и увеличат число тех, кто 
выбирает спецсчета и готов 
самостоятельно отвечать за 
свое жилье. 

Конечно, чтобы все это 
качественно работало, 
нужно обеспечить объектив-
ную систему мониторинга 
реализации региональных 
программ капитального 
ремонта. И такая стратеги-
ческая задача уже выпол-
няется. У людей должна 

быть возможность в любой 
момент открыть Интернет и 
узнать, когда в их доме будут 
менять лифт или крышу. 
На сайте Минстроя Рос-
сии и портале Фонда ЖКХ 
"Реформа ЖКХ" (reformagkh.
ru) в разделе "Капитальный 
ремонт" можно увидеть, как 
идет капремонт в регионах. 

Просветительская работа 
в субъектах проводится 
неплохо: еще год-полтора 
назад многие жители не 
знали, зачем нужна эта про-
грамма, теперь же активно 
интересуются сроками и 
видами работ. 

В июне 2015 года про-
водились исследования, 
по которым 61 опрошен-
ный видит необходимость 
проведения капитального 
ремонта в ближайшие 3-5 
лет, при этом более трети 
респондентов ответили, что 
их многоквартирный дом 
необходимо отремонтиро-
вать немедленно. 

Понятно, что ЖКХ меня-
ется к лучшему, но можно ли 
определить цели новой стра-
тегии? Мы должны добиться 
увеличения комфортности 
условий жизни, внедрить 
при этом современные тех-
нологии, которые позволят 
людям экономить и средства, 
и ресурсы. 

При этом, поверьте, нашу 
сферу любить не будут 
никогда. Так происходит 
даже в тех странах, в кото-
рых многими десятилетиями 
занимались коммуникаци-
ями, услугами и так далее. 
Но мы уверены, что к 2020 
году можно будет выстроить 
надежную систему каче-
ственной работы ЖКХ.

Российская газета

ПОРА СТАНОВИТЬСЯ 
ХОЗЯЕВАМИ
Собственники жилья должны стать 
основными "игроками" в ЖКХ. Эти принципы 
заложены в новой стратегии развития 
отрасли до 2020 года. Об этом рассказал 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.
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РОМАН ГУПЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»

Поздравляю коллег, партнеров 
с профессиональным праздником – 

ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА! 
Работа в сфере коммунального 

хозяйства очень ответственна. От 
нас во многом зависят комфорт и 
уют в домах и квартирах, уровень 
жизни людей. Радует, что год от года 
благодаря современным технологиям, 
изменениям в законодательстве 
сфера ЖКХ становится для 
собственников  доступнее и 
прозрачнее. 

Желаю всем коллегам и своему 
коллективу  процветания, хороших 
взаимоотношений с собственниками, 
счастья и здоровья!



«УПРАВ-ДОМ»: ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

ООО «Управ-Дом» 
из тех, кто пришел 
работать всерьез 

и надолго.  В марте нынеш-
него года эта управляю-
щая компания  отмечает 
11-летие своей деятель-
ности. За это время нако-
плен богатый опыт работы, 
сложился высокопрофесси-
ональный коллектив.  Благо-
вещенское «сарафанное 
радио» рекламирует фирму, 
как вполне надежную для 
того, чтобы передать  ей 
свой дом на управление. 

В последний год обслу-
живаемый «Управ-Домом» 
жилищный фонд увеличился 
на 50 многоквартирных 
домов. Всего же у компании 
заключены договоры на 
управление с собствен-
никами более чем 150 
МКД.  Суммарная площадь 
управления, по сравнению 
с первым годом работы, 
увеличилась в  ? раз!  

Корреспондент «ДП» 
беседует с генеральным 
директором управляющей 
компании ООО «Управ-
Дом» А. В. Удодом.

– Александр Викторович, 
собственники  жилья все 

грехи в жилищно-комму-
нальном хозяйстве при-
вычно валят на «управляек».  
Как Вы считаете, являются 
ли взаимоотношения с 
жильцами  главной пробле-
мой управляющих компаний? 

– Конечно, не всегда все 
бывает гладко, но мы стара-
емся находить  компромисс, 
правильные аргументы, 
практикуем индивидуаль-
ный подход к каждому 
потребителю.   Своим 
специалистам я не устаю  
повторять, что в работе они 
должны руководствоваться 
принципом «клиент   всегда 
прав». Мы дорожим  добрым 
отношением к нам собствен-
ников жилья,  и стараемся 
делать всё для того, чтобы 
быть для них надежным 
партнером, обеспечивая 
высокое качество услуг, 
комфорт и  безопасность 
проживания. 

Приятным бонусом для 
жителей «наших» домов 
является то, что, в соот-
ветствии с договорами 
управления, мы не берем 
дополнительную плату за 
работы, выполняемые в 
квартирах. Все делается за 
счет средств, собираемых на 

содержание общего 
имущества дома.

К сожалению, воз-
никают проблемы, 
которые нам трудно 
разрешить. К при-
меру, если собствен-
ник уехал в отпуск, а 
в его квартире слу-
чилась  нештатная 
ситуация, то попасть 
в такую квартиру 
мы не имеем права 
даже с участковым. 
А, допустим, если 
возникла течь и 

заливает нижние помеще-
ния, как нам оперативно 
устранить её?

На сегодняшний день 
законодательно определено, 
что управляющие компании 
находятся как бы на пере-
довом фронте жилищно-
коммунальной отрасли.  Со 
всеми своими проблемами 
жильцы обращаются к нам. 
Одна из животрепещущих 
– плата за общедомовые 
нужды, людям до сих непо-
нятно, как она начисляется и 
почему в своих квитанциях 
они порой видят заоблач-
ные суммы.  Средства идут 
ресурсоснабжающим  орга-
низациям, а все вопросы 
адресуются нам. Ресурсники 
без обиняков отправляют 
людей  разбираться  с  пла-
тежами за ОДН в управляю-
щие компании. 

Добросовестных соб-
ственников уверяют, что им 
не приходится платить за 
соседа, который не вовремя 
передал показания счетчи-
ков или и вовсе является 
злостным неплательщиком. 
Но это не так. Потребленные 
домом ресурсы должны 
быть оплачены полностью 

до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным. Допустим, 
на каком-то доме элек-
тричества «нагорело» на  
миллион, а оплачено только 
800 тысяч. Кто  возместит 
разницу? Она будет «раски-
дана»  на всех.  

Повлиять на эту ситуацию 
мы никак не можем, однако 
у населения зреет недоволь-
ство именно управляющей  
компанией. 

– На мой взгляд, отно-
шения между поставщи-
ками коммунальных услуг 
– электроэнергии, воды и 
тепла – и управляющими 
компаниями сейчас нахо-
дятся то в стадии войны, 
то в стадии перемирия. Или  
я ошибаюсь?

– Это, действительно, 
так. Ресурсоснабжающие 
организации сейчас имеют 
мощную законодательную 
поддержку. Управляющим 
компаниям определен боль-
шой перечень обязанностей 
и жесткий контроль за их 
работой. Я не против этого. 
Но всё же, хотелось бы, 
чтобы между ресурсниками 
и управляющими органи-
зациями была паритетная 
ответственность, а не так, 
как сейчас, – откровенное 
законодательное  лоббиро-
вание интересов поставщи-
ков коммунальных услуг. 

В настоящее время 
положение дел такое, что 
ресурсники без труда могут 
обанкротить любую управ-
ляющую компанию.

По существующим 
сегодня правилам, управ-
ляющие компании должны 
вернуть поставщикам 
оплату за весь ресурс, отпу-
щенный на дом (электри-
чество, вода, тепло), невзи-
рая на недополученные  
платежи от населения. На 
сегодня это одна из основ-

АЛЕКСАНДР УДОД,
ДИРЕКТОР 
ООО «УПРАВ-ДОМ» Сфера ЖКХ 

Амурской 
области знает 

немало примеров, 
когда на рынок 
выходили фирмы-
«бабочки»,  для 
которых главным 
было – собрать 
деньги с населения, 
накопить долги 
перед поставщиками  
коммунальных услуг 
и благополучно 
исчезнуть.  
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ных проблем в работе всех 
управляющих компаний. 

Взять хотя бы наш  
конфликт  с ООО «Энерго-
комфорт» Амур»,  имевшим 
статус гарантирующего 
поставщика электрической 
энергии на розничном 
рынке Благовещенска. 
Между нами был заключен 
договор купли-продажи 
электроэнергии, а также 
агентский договор, в соот-
ветствии с которым  «Энер-
гокомфорт» Амур» обязан 
был вести претензионную 
работу с должниками. При 
банкротстве этой органи-
зации нам через суд было 
выставлено требование 
оплатить дебиторскую 
задолженность за постав-
ленную населению электро-
энергию в размере 500 
тысяч рублей. Наши доводы 
о том, что «Энергоком-
форт» «Амур» не выполнил 
договорные обязательства 
по работе с должниками,  в 
расчет не были приняты.  
Суд не удовлетворил и нашу 
просьбу к этой организа-
ции предоставить реестр  
должников,  соответственно, 
мы не  смогли доказать, что  
требуемые 500 тысяч – это 
долг населения, что мы эти 
средства не присвоили.

Как исполнителя комму-
нальных услуг и абонента 
ресурсоснабжающей орга-
низации, нас обязали выпла-

тить не только эту сумму, но 
и проценты  за пользование 
чужими деньгами. По закону 
привлечение  управляющей 
компанией  агента для веде-
ния претензионной работы с 
должниками не освобождает 
ее от обязанности оплатить 
электроэнергию, не опла-
ченную собственниками 
помещений. В нашем случае 
вышло, что «Энергокомфорт» 
«Амур» напрямую  выстав-
лял счета и собирал плату 
за электроэнергию, а мы 
остались должны за плохо 
выполненную им работу. Это 
справедливо? 

Не могу согласиться с тем, 
что у государства  разная 
тарифная  политика по 
отношению к  управляю-
щим  и ресурсоснабжающим   
организациям. 

Согласно федеральному 
законодательству, расценки 
управляющих компаний на 
содержание общедомового 
имущества многоквартир-
ных домов не подлежат 
государственному регулиро-
ванию, тариф утверждается 
собственниками. А вот на 
коммунальные услуги – 
тепло- и водоснабжение, 
водоотведение, электро-
снабжение регулируются на 
властном уровне, их утверж-
дают в субъектах Федерации. 
В этом году правительством 
РФ объявлено, что  тариф 
на коммунальные  услуги в 

совокупности будет уве-
личен на 4%.  Почему бы и 
тариф на услуги по управ-
лению домами не регла-
ментировать  централизо-
ванно? Пусть бы в каждом 
субъекте РФ лимитировали 
его, с учетом особенностей 
региона. Инфляцию никто не 
отменял, и  цены на тот же 
бензин, расходные матери-
алы растут. 

Убедить собственников  
жилья поднять расценки на 
наши услуги практически 
невозможно – никто  не 
хочет сам себе повышать 
квартплату.  А то, что мы 
уже пять лет не поднимаем 
зарплату своим работникам, 
никого не волнует. 

– Нецелесообразность 
устанавливать единый 
тариф  на содержание 
общедомового имущества 
аргументируют тем, что  
требуемый объем работ у 
каждого дома свой. Соответ-
ственно и  тариф не может 
быть равнозначным.

– Но тогда почему тариф 
на капитальный ремонт 
жилого фонда в регионе 
одинаковый?  Ведь сте-
пень изношенности  домов 
разная…

– Несмотря на все слож-
ности, ваша организация 
развивается и уходить с 
рынка ЖКХ не намерена…

– Да, мы ищем пути  

более эффективной работы, 
совершенствуем организа-
цию труда, находим способы 
снижения издержек. Стара-
емся укрепить, насколько 
позволяют средства,  мате-
риально-техническую базу – 
за прошлый и нынешний год  
купили два трактора. Специ-
алисты нашего предприятия 
смогли сделать аппарат для 
промывки систем отопления. 
Прежде нам приходилось  
арендовать у сторонних 
организаций машину для 
этих целей, что обходилось 
и дороже, и менее произ-
водительно с точки зрения 
временных затрат.  В конце 
2015 года мы получили 
грант от администрации 
города, который помог нам 
укрепить наше материаль-
ное положение.

Мы надеемся, что рано 
или поздно будут созданы 
оптимальные законода-
тельные условия, которые 
позволят добросовестным 
управляющим компаниям не 
чувствовать себя пасынками 
на рынке ЖКХ.  Сейчас, в 
новых экономических реа-
лиях, это особенно важно.

Беседовала
Людмила Буйницкая

ООО «Управ-Дом»
675000, г. Баговещенск, 

ул. Батарейная, 7-цоколь.
Тел. (4162) 51−33−55
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Не только на внима-
нии и понимании, 
но и грамотном 

финансовом расчете строит 
свою работу группа орга-
низаций под названием  
«Амурская управляющая 
компания», возглавляемых 
генеральным директором 
Михаилом Зубрицким. К 
слову, считающаяся одной 
из лучших и стабильных в 
области и в Благовещенске.

– Михаил Александрович, 
как давно вы вошли на рынок 
ЖКХ и сколько домов нахо-
дятся в зоне ответствен-
ности компании?

–  В сфере оказания 
коммунальных услуг насе-
лению мы работаем с 2010 
года. Наша компания имеет 
пять филиалов по области, 
в целом мы обслуживаем 
порядка 340 тысяч ква-
дратных метров площади. 
Это средний уровень. Если 
говорить о Благовещенске, 
то это 23 многоквартирных 
дома: как новостроек, так и 
имеющих «коммунальную 
историю» от пяти до двад-
цати лет. 

– Надо полагать, с ново-
стройками меньше хлопот?

– С одной стороны – да: 
новое – оно и есть новое. 
Вместе с тем, при заселении 
жильцы начинают ремонты, 
перестройки, меняют сан-
технику, зачастую нарушая 
работу систем дома. Такие 
переделки, как правило, 
сказываются на соседях эта-
жами выше и ниже, отсюда 
жалобы и внеплановые 
затраты на восстановление. 
Дома в «возрасте» тоже хра-
нят немало сюрпризов, осо-

бенно те, что неоднократно 
переходили из рук в руки. 
Приходится разбираться, кто 
и что наделал. Это время и 
ресурсы, а жильцы требуют 
скорейшего решения всех 
возникающих проблем.

– То есть, конфликты 
неизбежны?

– Да, конфликты слу-
чаются, и чтобы миними-
зировать эти моменты, мы 

считаем, что 
первым делом 
необходимо 
устанавливать 
хороший кон-
такт с собствен-
никами жилья. 
Это крайне 
важно: если 
есть открытый 
и честный диа-
лог – меньше 
неоправданной 
критики в наш 
адрес и больше 
дела. Поэтому 
одно из направ-
лений нашей 
работы – это 

сотрудничество с председа-
телем совета домов и обще-
ственностью. Люди платят 
деньги и должны знать, как 
они расходуются. С другой 
стороны, и нам есть что 
предложить. Внедряя энер-
госберегающие технологии: 
счетчики общедомового 
учета, автоматизацию тепло-
вого режима в подъездах, 
лампочки на лестничных 
площадках, реагирующие на 

движение, камеры видеона-
блюдения, можно добиться 
реальной экономии средств 
и направлять их на неотлож-
ные домовые нужды. В свою 
очередь компания, имеющая 
оборотные средства, может 
позволить себе инвестиро-
вать дорогостоящие проекты.

– Есть примеры?
– Их много. В одной из 

новостроек не работала 
система автоматической 
регулировки тепла в 
подъездах. Требовалось 
порядка 200 тысяч рублей 
на установку автоматики. 
Жильцы были против, мол, 
дорого. Убедили. За год 
затраты окупились, а эко-
номия составила 400 тысяч 
рублей. В подъезде другого 
дома нужно было менять 
канализационные трубы. 
Сумма приличная – столкну-
лись с непониманием. Мы 
предложили жильцам, что 
если они согласны с незна-
чительным увеличением 
тарифа в течение года, то 
управляющая компания про-
изведет ремонт немедленно. 
Отремонтировали, теперь 
нет никаких посторонних 
запахов – повышение 
тарифа мало кто заметил. 
Аналогичная история была 
с заменой кабины лифта, к 
слову, сгоревшей по вине 
самих жильцов.  Мы доста-
точно крупная компания 
и можем себе позволить 
подобные инвестиции, даже 
не всегда надеясь, что они 
полностью окупятся. К тому 

Нужно признаться честно, что ЖКХ в целом и управляющие компании 
в частности по сей день вызывают у населения больше отрицательных, 
нежели благодарных эмоций. Впрочем, это объяснимо: люди хотят 
жить в комфорте, за который они собственно и платят, однако, 
далеко не всегда коммунальные платежи адекватны объему и 
качеству оказываемых услуг. К сожалению, немало примеров, когда 
многоквартирные дома, как эстафетные палочки, переходят от одной 
«управляйки» к другой в надежде на внимание и понимание. 

МИХАИЛ ЗУБРИЦКИЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АМУРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
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же есть риски, что жильцы 
дома по какой-то причине, 
включая недобросовестную 
конкуренцию, вдруг захо-
тят сменить управляющую 
компанию. Законодательство 
это позволяет. В этом случае 
вложенные деньги вернуть 
будет невозможно. Мы стал-
кивались с этим, но для нас, 
пусть кому-то это покажется 
пафосным, важнее другое – 
работать ответственно, делая 
жизнь людей комфортнее.

– Создание собственной 
аварийной диспетчерской 
службы можно тоже рас-
сматривать в контексте 
оперативности в работе и 
как следствие – комфорта…

– Да, мы пошли на этот 
шаг, и замечу, не самый 
дешевый. Экономическая 
выгода здесь не про-
сматривается, но работа 
субподрядчиков оставляет 
желать лучшего и по срокам, 
и по качеству.  Если время 
позволяет, то наши сантех-
ники не только ликвидируют 
аварию, но и сразу произво-
дят ремонт. Они знают свои 
сети, лучше ориентируются 
в ситуации. Причем такое 
бытующее понятие, как 
«пьяный сантехник» у нас 
полностью исключено.

– Михаил Александрович, 
придомовые территории – 
это ведь тоже зона ответ-
ственности «управляек». 
Говоря откровенно, практи-
чески по всему городу состо-
яние детских площадок 
оставляет желать много 
лучшего. Такое впечатление, 
что их делают не для детей, 
а для галочки…

– Вопрос понятен – 
проблема, действительно, 
существует. Здесь две при-
чины. Первая – отсутствие 
места среди домов. Под 
детские площадки порой 
остаются маленькие пятачки, 
на которых трудно что-то 
разместить. Есть такие дворы 
и в нашей управляющей 
компании. Здесь по просьбе 
жильцов, по большей части 
мы можем лишь способство-
вать обустройству парковоч-
ных мест для автомобилей, 
установке леерных заграж-
дений, бетонированию пло-
щадок, что мы, собственно, и 
делаем. А вот когда большие 
территории напоминают 
пустырь – это не очень 
хорошо. Также считаю 
неправильным устанавли-
вать для детей пластиковые 
китайские горки и прочие 
недолговечные, а главное, 
не очень функциональные 
качели. Есть варианты инте-
реснее, пусть они дороже, 
но ведь речь идет о детях. 
Буквально на днях вернулся 
из командировки по делам 
филиалов компании. В 
Михайловском районе есть 
фирма «Дела Кучеровых», 
где очень творчески и каче-
ственно делают всевозмож-
ные домики, качели – кару-
сели из дерева. Любо-дорого 
посмотреть. Переговорил с 
руководителем, цены – адек-
ватные. Тем более, если речь 
идет о крупном заказе. В 
ближайшее время встречусь 
со старшими домов, буду 
предлагать. Все будет зави-
сеть от их инициативы, хотя 
зачастую сталкиваемся с 
равнодушием и нежеланием 
что-то менять. Надеюсь, 

что уже нынешней весной 
сделаем первую площадку 
в эко-стиле. Уверен, дети 
оценят.

– С вашего позволения 
вернемся во «взрослую» 
тему. Практически все 
руководители управляю-
щих компаний говорят о 
проблеме неплатежей и 
задолженности населения. У 
вас этот вопрос стоит на 
повестке?

– На самой острой 
повестке. За декабрь только 
по Благовещенску мы 
недополучили 600 тысяч 
рублей, по Магдагачинскому 
району – 700, сопоставимые 
цифры и по другим нашим 
филиалам. Январь – уже по 
определению провальный 
месяц – с нами рассчитались 
лишь на 65% собственников 
жилья. Законодательные 
рычаги на злостных непла-
тельщиков есть: ограничение 
на выезд за границу, при-
остановка действия води-
тельских удостоверений, 
отключения коммунальных 
услуг, в крайнем случае даже 
выселение из муниципаль-
ного жилья… Иным, кому 
нечем отдать задолженность, 
даже по решению суда, 
предлагаем отработать долг 
на подсобных работах.  Про-
блема серьезная, мешающая 
не только нам работать, но 
и ущемляющая законные 
права тех, кто вовремя пла-
тит и вправе рассчитывать 
на улучшение жилищного 
сервиса. Выход вижу в уже-

сточении законодательства и 
более продуктивной работе 
судебных приставов.

– Как бы то ни было, но 
с 2012 года ответствен-
ность ООО «Амурская управ-
ляющая компания» только 
по Благовещенску с шести 
многоквартирных домов 
выросла до 23. Есть планы 
и дальше наращивать пло-
щади квадратных метров?

– Безусловно, есть. Город 
строится, какие-то дома 
покидают одни «управ-
ляйки», не устраивающие 
их по каким-то причинам, 
и ищут более адекват-
ные… Будем предлагать 
свои услуги, доказывая 
на деле, что мы серьезная 
компания. Но борьба за 
дома должна быть честной 
и прозрачной. А бывает 
и иной. Мы с нечестной 
борьбой уже столкнулись, 
когда на рынке ЖКХ города 
появился полный двойник с 
абсолютно таким же назва-
нием, как у нас – «Амурская 
управляющая компания». 
Известный ход использо-
вания доброго имени и 
репутации.  Мы подали в 
антимонопольный орган и 
выиграли – двойник сме-
нил название.       

– Михаил Александрович, 
спасибо за интересный разго-
вор и откровенные ответы. 
С наступающим профессио-
нальным праздником!

Беседовал 
Юрий Мостославский

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
От души поздравляю вас с наступающим 

профессиональным праздником – Днем работников 
жилищно-коммунального хозяйства. 

От вашей службы зависят условия жизни, 
повседневный быт многих людей, и все они ждут от 
вас верных решительных действий! 

Хочу пожелать коллективу долгих лет 
процветания и удачи, чтобы неприятности и 
невзгоды обходили всегда только стороной.  Желаю 
большого счастья, крепкого здоровья, постоянных 
успехов в жизни и в работе.

С уважением, 
Михаил Зубрицкий,

генеральный директор 
ООО «Амурская управляющая компания»



«МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ»

-Наша управляющая 
компания создана 
в 2011 году, – 

рассказывает генеральный 
директор Е. П. Логинов. 
– Не секрет, что работать с 
неблагоустроенным сек-
тором намного сложнее, 
поскольку основной контин-
гент составляют  не очень 
платежеспообные жильцы, 
не спешащие оплачивать 
услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества 
дома.  Тем не менее, стара-
емся наводить порядок и 
благоустраивать территорию. 
В нашем ведении в том 
числе находится 800 квартал 
– это район так называемого 
Тайваня.  Все знают, как он 
выглядел раньше и какая 
большая разница сейчас.  
Дворы стали чистыми, подъ-
езды  отремонтированы. 

– Евгений Петрович, 
опишите, пожалуйста, как 
должен в идеале выглядеть 
среднестатистический 
городской двор, что должно в 
нем присутствовать?

– Яркий пример – дом  
по адресу: улица Калинина, 
127. Все  деревья огорожены 
палисадниками, построены 
детские качели, горки, мы 
завезли землю, саженцы. Все 
сделали по согласованию 

с жильцами, старшая дома 
Тамара Викторовна Худя-
кова – наш первый советчик 
и помощник. Она душой 
болеет за свой дом, со 
всеми просьбами, предло-
жениями приходит к нам, в 
результате нашей совмест-
ной работы  во дворе 
наведен порядок: можно и 
погулять, и отдохнуть. 

– А остальные дома?
– В остальных домах 

тоже почти везде есть спор-
тивные площадки, соору-
жения для детей. Был бы 
интерес со стороны жиль-
цов, остальное за нами.

– А если денег нет?
– У нас есть инфор-

мация по каждому 
дому – у кого какие 
средства имеются, она 
не закрытая, вот сейчас 
мы подводим итоги 
года, размещаем отчет 
о выполненых работах 
на информационных 
досках, находящихся 
в подъездах домов. 

Поэтому жильцы могут эту 
информацию анализировать, 
предлагать, куда потратить 
деньги. В конце года мы 
собирали старших домов, 
отчитались перед ними, рас-
сказали о планах на нынеш-
ний год. У нас все прозрачно, 
ничего не скрываем. Другое 
дело, что собственники не 
спешат вовремя оплачивать 
наши услуги, в результате 
мы имеем большие убытки. 
Но бороться с неплатежами 
очень сложно. Это  тормо-
зят развитие компании, не 
дает реализовать многое из 
задуманного. 

Есть еще один немало-

важный фактор, мешающий 
работе. По моему мнению, 
управление домами нужно 
осуществлять по террито-
риальному признаку, чтобы 
управляющие компании 
отвечали за квартал, а не 
за несколько выборочных 
домов. Допустим, есть такие 
кварталы, которые обслу-
живаются несколькими 
управляющими компаниями. 
У каждой есть своя контей-
нерная площадка. Так как 
наши мусорные контейнеры 
размещены более удобно, 
наполняются они чаще. 
Поэтому наша компания 
несет больше затрат на 
вывоз мусора. 

Тем не менее, несмотря 
на все трудности, компания 
наша динамично развива-
ется, за 5 лет количество 
благоустроенного жилья 
увеличилось на 40%. У нас 
работает стабильный про-
фессиональный коллектив, 
который делает все, чтобы 
наш город был чистым, бла-
гоустроенным. Мы открыты 
для всех жильцов, рады 
взаимовыгодному сотрудни-
честву, всегда с пониманием 
относимся ко всем просьбам 
и пожеланиям. 

Беседовал 
Петр Андреев

Обществу с 
ограниченной 
ответственностью 

«Благовещенская 
управляющая 
компания» досталось 
очень беспокойное 
хозяйство. Помимо 49 
благоустроенных домов 
– аварийное жилье и 
неблагоустроенный 
частный сектор. 
Тем не менее, такие 
дома требуют к себе 
внимания и заботы.

ЕВГЕНИЙ ЛОГИНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
РАСШИРИЛАСЬ

Управление ФНС Рос-
сии по Амурской области 
обращает внимание, что с 1 
января 2016 года расширен 
перечень видов деятельно-
сти (с 47 до 63), по которым 
амурские налогоплатель-
щики могут применять 
патентную систему налого-
обложения. Теперь перейти 
на патент имеют право 
предприниматели, которые, в 
частности, занимаются:

– производством кожи и 
изделий из кожи/ молочной 
продукции/ хлебобулочных 
и мучных кондитерских 
изделий;

– сбором и заготовкой 
пищевых лесных ресур-
сов, недревесных лесных 
ресурсов и лекарственных 
растений;

– деятельностью по 
письменному и устному 
переводу/по уходу за преста-
релыми и инвалидами и др. 
(подробнее см. закон Амур-
ской области от 09.10.2012 
№ 93-ОЗ (ред. от 08.10.2015) 
«О патентной системе нало-
гообложения на территории 
Амурской области»).

Полностью с классифи-
катором видов предпри-
нимательской деятельности, 
в отношении которых 
предусмотрено применение 
патента, можно ознако-
миться на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в рубрике 
«Налогообложение в РФ»/ 
«Действующие в РФ налоги 
и сборы»/ «Специальные 
налоговые режимы»/ 
«Патентная система налогоо-
бложения»/ «Классификатор 
видов предпринимательской 
деятельности».

По двум видам патента 
– «Перевозка пассажиров 
автобусами по регулярным 
маршрутам» и «Розничная 
торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной 
торговой сети, с площадью 
торгового зала не более 
50 кв.м. по каждому объ-
екту организации торговли» 
–  с 2016 года изменилась 
градация размера потенци-
ального годового дохода. 

Так, для владельцев одного 
автобуса его сумма осталась 
на уровне 1 млн рублей, 
для хозяев двух транспорт-
ных средств она выросла 
до 2 млн, потенциальная 
выручка предпринимателей 
с тремя и более автобусами 
составит, соответственно, 
3 млн рублей. Исходя из 
этой суммы, а также ставки 
налога, уплачиваемого при 
применении патентной 
системы, и корректирующего 
коэффициента,  который 
отличается в зависимости от 
территории, можно рассчи-
тать стоимость патента.

Для удобства налогопла-
тельщиков предлагаем про-
извести расчеты не вручную, 
а с помощью электронного 
сервиса сайта ФНС России 
www.nalog.ru «Расчет стои-
мости патента».

НОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
Управление ФНС России 

по Амурской области обра-
щает внимание, что не позд-
нее 1 апреля работодатели 
(налоговые агенты) должны 
представить в налоговый 
орган по месту своего учета 
справки о доходах своих 
работников за 2015 год 
по новой форме, порядок 
заполнения и формат 
представления которой 
утверждены приказом 
ФНС России от 30.10.2015 
№ ММВ-7-11/485@.

Кроме этого, с 2016 года 
налоговые агенты должны 
будут ежеквартально форми-
ровать и представлять в 
налоговый орган по месту 
своего учета и дополни-
тельную отчетность – расчет 
сумм НДФЛ, исчисленных 

и удержанных налоговым 
агентом за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев и 
календарный год по форме 
6-НДФЛ в следующие сроки:

– за первый квартал – не 
позднее 30 апреля;

– за полугодие – не позд-
нее 31 июля;

– за девять месяцев – не 
позднее 31 октября;

– за календарный год - 
не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Форма, порядок запол-
нения и представления 
расчета, а также формат его 
представления в электрон-
ной форме утверждены 
приказом ФНС России 
от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@.

Пресс-служба 
правительства области

ПО-НАСТОЯЩЕМУ РЯДОМ 
Красочные и жизне-

радостные текстильные 
игрушки, кофейные коты, 

сердца из мешковины, 
деревья из бисера, картины 
из пластилина, пряжи – все 
это можно было увидеть на 
выставке «Уроки радости. 
Большие дела маленьких 
рук». Эти работы выполнены 
детьми, находящимися на 
лечении в Амурской детской 
областной больнице. Это – 
часть социального проекта 
«Уроки радости», который 
реализуется при поддержке 
компании «МегаФон», и 
помогает реабилитации 
маленьких пациентов гема-
тологического отделения 
больницы.

«Даты проведения 
выставки мы выбрали не 
случайно, ведь именно 15 
февраля – Международ-
ный день онкобольного 
ребенка. Во всем мире в 
этот день неравнодушные 
люди проводят мероприятия, 
чтобы привлечь внимание 
общества к проблемам 
детской онкологии и оказать 
помощь. Нужно помнить, 
что рак излечим, если диа-
гноз поставлен вовремя, 
а лечение начато сразу. 
Проект «Уроки радости» 
помогает детям, которые уже 
проходят лечение. Интерес-
ные занятия с волонтерами 
отвлекают их от больничных 
будней и помогают легче 
перенести время, проведен-
ное в больнице, – отмечает 
Владимир Седов, директор 
Амурского отделения компа-
нии «МегаФон».

В Амурской области про-
ект реализуется уже 3 года.
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«Я считаю, что 
выплаты по стра-
ховым случаям — 

это главный показатель при 
выборе надежной страхо-
вой компании», – отмечает 
Денис Балюра, директор по 
корпоративному страхова-
нию СГ «ХОСКА», – для нас 
является принципиальным 
соблюдать сроки своев-
ременного возмещения 
ущерба. Уровень неуре-
гулированных убытков 
компании составляет всего 
0,11%». 

Этот факт также под-
тверждает официальная 
информация о страхов-
щике, опубликованная 
на сайте ЦБ РФ. Поли-
тика Хорошей страховой 
компании в отношении 
выплат клиентам признана 

наиболее эффективной 
изданием  «Дальневосточ-
ный капитал». 

«В непростой эконо-
мической ситуации очень 
важно иметь надежного 
друга и партнера, который 
выручит при наступлении 
непредвиденных труд-
ностей», – комментирует 
Денис Балюра.

 В стабильное время 
предприниматели и 
руководители компаний 
успешно решали многие 
вопросы, связанные с вос-
становлением поврежден-
ного имущества. В кризис 
ассортимент доступных 
инструментов снижа-
ется: кредиты становятся 
все дороже и все менее 
доступны, а отвлечение 
ресурса из оборотных 

средств может существенно 
нарушить жизнедеятель-
ность компании.

Именно в такие неспо-
койные времена повыша-
ется актуальность стра-
хования –эффективного 
инструмента по снижению 
рисков. Расходы на стра-
ховку незначительные по 
сравнению со стоимостью 
имущества, в то время 
как рисков материаль-
ного ущерба достаточно: 
это и пожары, и потопы, 
и хищения. Страховой 
полис – это замечатель-
ная возможность в случае 
наступления страхового 
случая, компенсировать 
материальные потери,  не 
нарушая жизнедеятельно-
сти компании. 

Пресс-служба СГ «Хоска»

СТРАХОВАЯ ГРУППА «ХОСКА» 

НА ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ноябре 2015 года 

Страховая группа 
«ХОСКА» выплатила 

предпринимателю           
в г. Благовещенске 13,66 
млн рублей за гибель 
имущества в результате 
пожара, который 
полностью разрушил 
склад и уничтожил все 
находившиеся в нем 
товарно-материальные 
ценности. Компания 
возместила весь 
ущерб, чем еще 
раз подтвердила 
свою надежность и 
безупречную репутацию. 
Эта выплата стала 
крупнейшей за всю 
историю существования 
компании.
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– Елена Викторовна! 
Что для Вас значит поня-
тие карьера? Стремление 
иметь престижную, ста-
тусную должность, возмож-
ность заработать много 
денег, самореализация?

– У меня свое отноше-
ние к понятию карьера. 
Заранее все рассчиты-
вать, планировать занять 
какую-то должность, шагать 
по карьерной лестнице  – 
это не для меня. Я карьеру 
не делала и не планиро-
вала стать руководителем. 
Просто всегда работала 
добросовестно и ответ-
ственно. Начинала с долж-
ности валютного  кассира, 
потом потихоньку дошла до 
управляющего, последова-
тельно проходя все этапы. 
Начинала в 1996 году, 
когда пришла работать в 
банк «Российский кре-
дит». А в 1998 году грянул 
кризис. Было вообще не 
до карьеры,  просто надо 
было выживать, содер-
жать семью – маму и дочь. 
Работать приходилось  по 
12-14 часов в сутки. И я 
постоянно училась. Пришла 
в банк с дипломом учителя 
иностранных языков. Полу-
чила второе образование 
по специальности мировая 
экономика, а потом и третье 
– маркетолог. Разумеется, в 
банке без экономического 
образования никак. Сейчас 
я точно знаю, что руко-
водству со стороны всегда 
видно, кто как работает, 
отдает себя общему делу, 
проявляет инициативу. 
Хочется продвинуть такого 
человека, предложить 
попробовать себя в новом 
качестве. Видимо, поэтому 

мне всегда доставляло и 
доставляет удовольствие, 
положительные эмоции. 
Для руководителя важно 
хорошо разбираться в 
людях. Приходится посто-
янно учиться и читать 
много книг по управлению. 
Да и вообще много читать. 
Надо понимать, что люди 
все разные, нужно учиты-
вать их индивидуальность, 
склад характера.

– Вы демократичный 
руководитель?

– Хочется думать, что да. 
Но моя должность не зря 
называется управляющий 
и не имеет женского рода. 
Зачастую приходится про-
являть твердость характера, 
чтобы демократия не пре-
вратилась в анархию. 

- По каким критериям 
оцениваете успешность 

человека? Считаете ли 
себя успешной?

– Думаю, что подводить 
итоги рано. Если смотреть 
на то, что пройдено, то  я 
довольна результатом.  
Никого в жизни не под-
ставляла, не обманывала, 
не подводила, никому не 
навредила. Результаты 
работы радуют.  Банк 
ВТБ 24 занимает на 
банковском рынке обла-
сти достойное место. В 
области у нас сейчас 13 
точек продаж, больше 130 
банкоматов, более 1200 
терминалов. В нашем вну-
треннем рейтинге ВТБ24 
мы традиционно входим в 
десятку  лучших. 

– Можете ли Вы указать 
различия в профессиональ-
ном поведении руководи-
теля мужчины и женщины?

– С точки зрения правил  
управления такого  разли-
чия быть не должно. Тем не 
менее, оно есть. Большое 
значение имеют эмоции, 
которые у женщин подчас 
превалируют. Я учу всех 
сотрудников, что когда дело 
идет о бизнесе, эмоции 
отодвигаем в сторону и 
оперируем фактами, и 
сама стараюсь так делать.  
Женщина по природе при-
звана  заботиться обо всем. 
Моя главная забота – о 
клиентах. Если мы не будем 
оказывать им внимание, 
улучшать качество сер-
виса, предлагать выгод-

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО: 

«ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ. 
СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС»
Эту нашу встречу с управляющим операционным офисом «Благовещенский» 
ВТБ24 Еленой Бакуменко можно назвать  разговором без галстуков. 
Елена Викторовна рассказала не о работе банка, а о себе.

мне и поступали инте-
ресные предложения, от 
которых я не отказывалась. 
Кстати, я очень благодарна 
многим людям, помогавшим 
мне на первых порах. Если 
бы не эта помощь, воз-
можно, все случилось бы 
по-другому. Так что карьера 
сложилась сама собой. Я 
бы так сформулировала это  
понятие. Карьера – это воз-
можность реализовать себя, 
итог закономерного напря-
женного честного труда.

– Руководить людьми 
непросто. Как Вы этому 
учились?

– Очень помогли  педа-
гогический опыт и образо-
вание, с которого началось 
понимание психологии 
людей. Когда работаешь 
на большую аудиторию, 
учишься общаться, пони-
мать людей. А общение  

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ОПЕРАЦИОННЫМ ОФИСОМ 
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ» ВТБ24
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ные условия, они уйдут в 
другой банк. Безусловно, 
здесь надо сказать, что 
это связано и с заботой о 
сотрудниках. Если в банке 
не будет клиентов, тогда 
всем придется расстаться с 
работой. Вот такую цепочку 
я выстраиваю для себя и в 
соответствии с этим пла-
нирую и выполняю свою 
работу.

– Должна ли женщина в 
профессиональной деятель-
ности отодвигать в тень 
свое женское начало для 
лучшей концентрации на 
выполнении служебных 
функций и задач?

– Давайте вспомним 
фильм «Служебный роман», 
где руководитель была 
«синим чулком» и вос-
принималась всеми как  
бесполое существо. Если ты 
женщина, должна выгля-
деть соответственно. Но во 
всем нужно соблюдать чув-
ство меры.   Нарощенные 
ногти, глубокие декольте, 
обилие рюшечек  я считаю 
неуместными в деловом 
стиле.  Возможно, я доста-
точно консервативна, но 
предпочитаю спокойные 
тона в одежде и в цвете 
волос. Есть несколько 
отделов, где я подбираю 
себе одежду. Мне повезло – 
много лет мне шьет одежду 
моя подруга. Цветом и 
длиной волос занимается 
очень хороший специ-

алист,  с которым мы экс-
периментируем часто, но 
в пределах нормы. То есть 
позволить себе кричащие 
тона, пестрые волосы я не 
могу. Поэтому отодвигать 
женское начало, думаю, 
неправильно, надо уметь 
выглядеть соответственно 
обстановке, ситуации и 
деловому тону.

– Делитесь ли дома 
производственными про-
блемами?

– Стараюсь о работе 
говорить поменьше. 
Конечно, не обходится без 
того, что начинаю дома 
«грузить» мужа своим 
эмоциями после работы, 
поскольку о самой работе 
мало, что можно рассказать. 
Наверное, для меня важно, 
что он старается выслушать, 
дать совет. Он совсем из 
другой сферы, по специаль-
ности инженер, сейчас на 
пенсии. Дочь тоже работник 
банковской сферы, с ней 

мы чаще разговариваем на 
профессиональные темы. 
Иногда бывает, что удается 
дать ей совет, но это редко. 

–  Чем занимаетесь в 
свободное время?

– Очень люблю читать. 
Привлекает литература на 
философские, психологиче-
ские, исторические темы. С 
удовольствием читаю аме-
риканскую писательницу 
Айн Рэнд, нашу бывшую 
соотечественницу, живу-
щую в Америке. Захваты-
вают детективы,  слежу за 
переплетением событий 
в романах норвежского 
писателя Ю Несбё, которые 
напоминают мне стиль 
великой Агаты Кристи. И, 
конечно же, Борис Акунин, 
перечитала почти всего. 
Недавно закончила роман 
«Бегущий за ветром» 
Халеда Хоссейни.

В свободное время, 
которого не очень много, 
мне нравится вышивание 

бисером, крестиком, очень 
люблю это занятие. Оно 
как-то успокаивает, придает 
душевного равновесия. В 
последнее время появилось 
новое увлечение – раскра-
шивать картины, вот сейчас 
заканчиваю уже третью.  

В отпуске любим с 
мужем путешествовать по 
нашей стране и за грани-
цей. Я очень люблю дорогу. 
Интересно приехать в те 
места, о которых много 
читал. Планируем все зара-
нее, сами выбираем марш-
рут. У нас обоих несколько 
лет была большая мечта 
съездить в Перу, и мы там 
побывали два года назад, 
предварительно почитав об 
этой экзотической стране. 
Иногда мне кажется, что 
дорога – это и есть жизнь.

– Ирина Хакамада 
утверждает, что чтение 
развивает интуицию. Вы 
согласны с этим?

– Согласна абсолютно. 
Причем, читать нужно 
разную литературу – и 
философскую, и детективы, 
и приключения. Голова, как 
компьютер, перерабатывает 
информацию и не напря-
мую, а опосредованно 
выдает тебе в нужный 
момент важное решение. 
Пусть оно  не всегда вер-
ное, но это твоя интуиция, 
твой путь.

– У Вас есть какое-то 
правило, которому Вы сле-
дуете всю жизнь?

– Я уверена, что все 
сложится, если ты любишь 
свою работу, любишь 
людей, окружающих 
тебя, причем делаешь это 
искренне, а не просто 
зарабатываешь деньги. 
Нужно вовремя понять, что 
именно является твоим 
делом. И если не так, может 
быть, лучше свернуть с пути 
и начать сначала, но обяза-
тельно заниматься люби-
мым делом. Ведь жизнь 
пройдет и повторить ее 
не удастся. Важно любить 
жизнь. Сегодня и сейчас. 

Беседовала 
Наталья Пиджукова
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СЕРГЕЙ ИСАЧКИН 
ВОЗГЛАВИЛ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
СБЕРБАНКА

Сергей Исачкин назначен 
на должность заместителя 
председателя-управляю-
щего Благовещенским отде-
лением Дальневосточного 
банка ПАО «Сбербанк».

Сергей Михайлович 
окончил Дальневосточ-
ный аграрный универ-
ситет по специальности 
«Бухучет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности в сельском 
хозяйстве». В 2008 году 
получил дополнительное 
образование в Академии 
народного хозяйства при 
Правительстве Российской 
Федерации по специаль-
ности «Бухучет, контроль 
и анализ хозяйственной 
деятельности в сельском 
хозяйстве» с  присвоением 
квалификации «Мастер 
делового администриро-
вания».

Работу в системе 
Сбербанка Сергей Исачкин 
начал в сентябре 1996 
года. Возглавлял Сво-
бодненское отделение, 
Биробиджанское отделе-
ние Сбербанка России. С 
2010 по 2016 год являлся 
заместителем председателя 
Дальневосточного банка 
ПАО «Сбербанк», руково-
дителем блока «Админи-
стративный блок».

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ
ОЛЕГ МИХАЙЛОВ 
НАЗНАЧЕН НА 
ДОЛЖНОСТЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
СБЕРБАНКА

Олег Михайлов назначен 
на должность заместителя 
Председателя Дальневосточ-
ного банка ПАО «Сбербанк». 

Олег Владимирович 
окончил Томскую государ-
ственную академию систем 
управления и радиоэлектро-
ники по специальности 
«Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 
систем» и Сибирскую аэро-
космическую академию по 
специальности «Финансы и 
кредит». 

Работу в системе Сбер-
банка начал в октябре 
2007 года. В период с 2007 
года по 2011 год работал в 
Зеленогорском отделении 
№ 7815 Сбербанка России 
на должностях: заместитель 
управляющего отделением, 
управляющий отделением. С 
августа 2011 года занимал 
должности Управляющего 
Красноярским городским 
отделением, заместителя 
управляющего Головным 
отделением по Краснояр-
скому краю Восточно-Сибир-
ского банка ОАО «Сбербанк 
России». С июля 2013 года 
являлся управляющим 
Благовещенского отделения 
ПАО «Сбербанк». В новой 
должности Олег Владими-

рович будет курировать 
подразделения Админи-
стративного блока Даль-
невосточного банка ПАО 
Сбербанк на территории 
Хабаровского, Приморского, 
Камчатского краев, Амур-
ской, Сахалинской, Магадан-
ской, Еврейской автономной 
областей и Чукотского 
автономного округа. 

ВТБ НАГРАДИЛ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Финалисты XVIII Кон-
курса молодых ученых и 
аспирантов, прошедшего в 
Хабаровске при поддержке 
ВТБ, получили специальные 
премии банка. 

Преподаватель Амурского 
государственного универ-
ситета,  младший науч-
ный сотрудник Амурской 
лаборатории экономики и 
социологии Института эко-
номических исследований 
Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 
(далее – ИЭИ ДВО РАН) Анна 
Ступникова награждена пре-
мией ВТБ за исследование 
«Оценка интегрированности 
рынка овощей пригранич-
ных регионов Дальнего 
Востока РФ с российскими и 
китайскими рынками». Аспи-
рант ИЭИ ДВО РАН Виктор 
Цегельнюк получил премию 
за исследование «Оценка 
влияния транспортной 
инфраструктуры на эконо-
мическое развитие Дальнего 
Востока».  

Конкурсная комиссия 
отметила актуальность и 
качество научной прора-
ботки исследований, пред-
ставленных в рамках секции 
«Экономические науки». 
Председатель конкурсной 
комиссии,  директор ИЭИ 
ДВО РАН, академик Павел 
Минакир подчеркнул зна-
чение традиции ежегодного 
«смотра» молодых ученых 
и аспирантов, когда каж-
дый из них может получить 

обратную связь и оценить 
практическую значимость 
своего исследования для 
реальной экономики. 

Задачами экономической 
секции Конкурса являются 
стимулирование и поощ-
рение активности молодых 
ученых в области исследо-
ваний, направленных на 
повышение эффективности 
региональной экономики и 
усиление роли России в АТР.

В РОССИИ СОЗДАН 
ПОЧТА БАНК

 Почта России и ВТБ24 
подписали пакет документов 
о создании Почта Банка. В 
церемонии приняли участие 
генеральный директор 
Почты России Дмитрий 
Страшнов и президент – 
председатель правления 
ВТБ24 Михаил Задорнов.

 Почта России в лице 
своей 100% дочерней ком-
пании приобрела 50% минус 
одну акцию будущего Почта 
Банка. Сделка получила одо-
брения Центрального банка, 
Федеральной антимоно-
польной службы и Мини-
стерства связи и массовых 
коммуникаций РФ.

 «Создание Почта Банка – 
знаковое событие не только 
для Почты России и Группы 
ВТБ, но и для нашей страны 
в целом. Первые попытки 
открыть почтовый банк в 
России были предприняты 
более 15 лет назад, однако 
реализовать этот проект до 
сих пор не удавалось, – отме-
тил генеральный директор 
Почты России Дмитрий 
Страшнов. – Создание Почта 
Банка – это возможность 
повысить доступность финан-
совых услуг для жителей всей 
страны, привлечь в эконо-
мику денежные средства, 
которые находятся у населе-
ния в наличном обороте, а 
также усилить конкуренцию 
на рынке финансовых услуг».

Пресс-служба банка

38          
№ 1(72) март 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Ф
И

Н
А

Н
СЫ



– Жаккелина Эдуардовна, 
специфика работы «Биз-
нес-Советника» позволяет 
Вам определить общие для 
малого и среднего бизнеса 
Приамурья проблемы. Что 
бы Вы отметили в первую 
очередь?

– Наш Центр оказывает 
предпринимателям большой 
комплекс услуг, способству-
ющих развитию их бизнеса. 
Это бухгалтерское и юриди-
ческое обслуживание, аудит, 
маркетинговые исследова-
ния и пр. 

Восемь лет работы 
«Бизнес-Советника» пока-
зали, что значительная часть 
амурских предпринимателей 
не может эффективно вести 
свое дело из-за … собствен-
ной инертности.  Вот простой 
пример. В правительстве 
области реализуется ряд 
программ по поддержке 
малого и среднего пред-
принимательства. Однако 
многие  не получают пред-
лагаемую помощь из-за 
нежелания или неумения 
подготовить пакет докумен-
тов для участия в программе, 
а в дальнейшем - отчи-
тываться за полученные 
средства. 

Но самая большая про-
блема  для нашей области 
– это немыслимые тарифы, 
особенно на электроэнер-

гию. И я, как сопредседатель 
Амурского отделения ОНФ, 
и губернатор два года 
пытаемся «достучаться» до 
федеральной власти, дока-
зать, что такой тариф для 
предпринимателей Амур-
ской области  неподъемен. 
Как видите, лед тронулся. В 
прошлом году Президент 
дал поручение разобраться 
с этим вопросом. 

– Вы мониторите 
положение дел в Амурской 
области еще и как  доверен-
ное лицо Президента…

– И народный фронт, 
и доверенные лица Пре-
зидента, главным обра-
зом, контролируют, как 
исполняются его указы.  На 
основании наших данных  
Президент судит, насколько 
фактическое положение 
дел на местах соответствует 
отчетам чиновников. В итоге 
порядка 60-70 % указов 
и поручений Президента 
не снимаются с контроля в 
связи с тем, что мы не даем 
заключений о их выполне-
нии.

Но мы не находимся в 
оппозиции к власти. Мы 
хотим сподвигнуть ее слы-
шать, что волнует население 
и что оно предлагает для 
улучшения качества жизни в 
регионах. 

– Жаккелина Эдуардовна, 
не могу не спросить о делах 
и планах областного союза 
женщин…  

– Женсоветы активно 
участвуют в жизни всех 

муниципальных образова-
ний области. 90% руково-
дителей органов местного 
самоуправления теперь 
видят в них ту силу, на кото-
рую они могут опереться. 
Сегодня женсоветы выра-
жают мнение большинства 
населения области – а это 
женщины. Сразу подчеркну 
главное: мы не объединение 
феминисток, у нас на первом 
месте – сохранение семей-
ных ценностей.

Мы поднимали и будем 
поднимать на достойную 
высоту мужчин. Во многих 
территориях нам удалось 
создать советы отцов. Я счи-
таю достижением Амурского 
союза женщин то, что, дойдя 
до Верховного суда, мы 
сумели добиться изменений  
действующего законодатель-
ства РФ в части получения 
материнского капитала 
– право на него предостав-
лено и отцам. Благодаря 
нам изменения коснулись и 
трудового законодательства 
– в РФ  теперь работаю-
щие родители пользуются 
равным правом на государ-
ственные гарантии.

 Наша главная задача 
на текущий год – активное 
участие в выборной кам-
пании. Амурские женщины 
будут баллотироваться в 
органы власти всех уров-
ней  – Госдуму, областное 
Заксобрание, местное самоу-
правление. Я сама намерена 
выдвигаться кандидатом в 
депутаты Государственной 
думы по одномандатному 
округу. 

Одной из причин, заста-
вившей меня настроиться 
на это, стало участие в 
сессии ОБСЕ, на которой я 
представляла Российский 
союз женщин. Там доклад-
чики из 15 стран сконцен-
трировались на критике 
России, характеризуя ее 
как полицейское государ-
ство, где попираются права  
всех  – а женщин, в первую 
очередь, потому что для 
них нет квот во власти. Но 
это – глупость. Введение 
квот для женщин как раз и 
будет нарушением прин-
ципа равноправия, ведь 
тогда и количество мест 
для мужчин нужно лимити-
ровать.  

В своем выступлении 
я эмоционально ответила 
каждому «эксперту», при-
вела в пример Амурскую 
область, где в половине 
сел главы – женщины. А 
сколько у нас женщин-
министров в правительстве.

На выборные места 
во власти  массово будут 
претендовать женщины 
во всей России. Такое 
решение было принято на 
прошлогоднем совеща-
нии председателя Совета 
Федерации В. И. Матвиенко 
с лидерами региональных 
женских организаций. 
Валентина Ивановна 
нацелила нас на активное 
участие в выборной кампа-
нии 2016 года, доказывая 
реальным делом свою 
конкурентоспособность. 

Людмила Буйницкая

ЖАККЕЛИНА ОРЛОВА: 

«АМУРСКИЕ ЖЕНЩИНЫ  АКТИВНО 
ПОЙДУТ ВО ВЛАСТЬ»

На вопросы «Делового Приамурья» отвечает  Ж. Э. Орлова, 
руководитель Регионального центра аналитических экспертиз 
«Бизнес-Советникъ», доверенное лицо Президента России В. В. Путина, 
сопредседатель Амурского отделения Общественного народного 
фронта, председатель Амурского областного союза  женщин.
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По прогнозу РИА 
«Рейтинг», инсти-
туциональная 

среда в банковской системе 
продолжит быстро меняться 
из-за масштабного отзыва 
лицензий у банков. После 
того, как в 2015 году 
Центробанк РФ принуди-
тельно лишил лицензий 93 
кредитные организации, в 
2016 году можно ожидать 
отзыва лицензий у 75-95 
банков. И если в абсо-
лютных величинах объем 
отзывов лицензий, скорее 
всего, сократится, то в отно-
сительных будет на уровне 
прошлого года (11% от 
числа работающих банков) 
или даже превысит его – до 
13% банков в 2016 году 
могут лишиться лицензий. 
В 2016 году, как и в 2015 
году, эксперты РИА «Рей-
тинг» ожидают, в том числе 
отзыва лицензий у крупных 
банков, при этом, вероятнее 
всего, официальные бан-
ковские группы не попадут 
под санкции регулятора, как 
это было в 2015 году.

Относительно быстрая 
консолидация банковского 
сектора, которая наблюда-
лась в 2014 и 2015 годах, 
вряд ли продолжится в 
2016 году. Эксперты РИА 
«Рейтинг» не ожидают в 
2016 году большого числа 
событий подобных погло-
щению Группой «Открытие» 
Банка «Петрокоммерц», 
или покупки МДМ Банка 
Группой БИН. На замедле-
ние темпов консолидации 
повлияет исчерпание 
ресурсов у НПФ, средства 
которых играли заметную 
роль в этих процессах 
в 2015 году, а также то 

обстоятельство, что мень-
шее число крупных банков 
отправится на санацию. В 
любом случае консолида-
ции не будет наблюдаться 
за пределами ТОП-200 
крупнейших банков, то 
есть небольшие и средние 
по размеру банки вряд ли 
будут поглощаться круп-
ными, и не будут стремиться 
объединяться между собой. 
Как и в 2015 году в пред-
стоящий год наибольшую 
активность в секторе М&А 
будут проявлять частные 
банки и частные россий-
ские инвесторы.

В части пассивной базы 
прогноз предсказывает 
умеренные темпы роста 
в 2016 году, что будет 
следствием относительно 
жесткой кредитно-денеж-
ной политики государства 
– в частности, сокращения 
бюджетных расходов и 
политики Центробанка РФ 
по борьбе с инфляцией. 
Кроме того, в последние 
годы и особенно в 2015 
году Банк России доста-
точно эффективно боролся 
с банками «пылесосами» 

и в целом с высокими 
ставками привлечения 
средств банками. Сниже-
ние процентных рыночных 
ставок, на фоне жесткой 
денежно-кредитной поли-
тики вкупе с уменьшением 
свободных денежных 
средств у граждан приведет 
к заметному замедлению 
темпов роста средств 
клиентов на счетах банков. 
Если за 2015 год средства 
юридических и физических 
лиц на счетах выросли 
на 19% до 52 триллионов 
рублей, то в 2016 году рост 
средств клиентов будет на 
уровне 5-7%. В разбивке по 
типу клиентов рост будет 
следующим: объем средств 
на корпоративных счетах 
вырастет в пределах 3-5% 
за год, а депозитов населе-
ния – на 7-11%. При этом 
фактически наибольшая 
часть прироста депозитов 
придется на рекапитализа-
цию процентов.

Несмотря на замедле-
ние инфляции в послед-
ние месяцы, вероятность 
снижения Банком России 
ключевой ставки в первом 

полугодии 2016 года 
оценивается экспертами 
РИА «Рейтинг» как крайне 
низкая. Напомним, в конце 
2015 года Банк России не 
стал снижать ключевую 
ставку, что в целом совпало 
с ожиданиями рынка и 
прогнозами. Сохранение 
ключевой ставки было свя-
занно как с ослаблением 
рубля, так и с возросшими 
в конце 2015 года инфля-
ционными ожиданиями. 
При этом два последних 
пресс-релиза Банка России 
по поводу ключевой ставки 
сопровождались фразой 
о возможном снижении 
ключевой ставки на одном 
из ближайших заседаний. 
Однако нынешняя эконо-
мическая ситуация соответ-
ствует стрессовому сцена-
рию Центробанка РФ, при 
котором речь о снижении 
ключевой ставки не идет, 
а напротив, отмечается 
потребность в более жест-
кой денежно-кредитной 
политике. Таким образом, 
по мнению экспертов РИА 
«Рейтинг», вероятность 
повышения ключевой 
ставки в первом полуго-
дии 2016 года находится 
на более высоком уровне, 
чем вероятность снижения 
ставки. В целом эксперты не 
ожидают снижения клю-
чевой ставки в 2016 году 
ниже 10%.

Рост корпоративного 
кредитования в 2016 году 
будет сдерживаться сохра-
нением кризисных явле-
ний в экономике и будет 
несколько ниже, чем в 2015 
году. Прирост в 2015 году 
составил 10%, прогноз на 
2016 год – 5-8%. Отсутствие 

ОТЗЫВЫ БАНКОВСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ
Эксперты РИА «Рейтинг» в конце декабря подвели основные итоги 2015 года для 
банковского сектора России. Как отмечается в обзоре, для российских банков прошедший 
год выдался непростым, однако все же заметно лучше пессимистичных ожиданий. 
При этом, по оценкам РИА «Рейтинг», 2016 год будет таким же сложным, как и 
прошедший, а возможно, в некоторых аспектах ситуация будет даже заметно хуже.
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в 2016 году высоких темпов 
роста корпоративного кре-
дитования будет связанно 
с низкой инвестиционной 
активностью компаний, с 
одной стороны, и пробле-
мами выбора качественных 
заемщиков для банков, с 
другой.

Розничный рынок креди-
тования в 2016 году будет 
чувствовать себя несколько 
хуже, чем корпоративный, 
однако в сравнении с 2015 
годом прогресс у рознич-
ного кредитования будет 
сильнее, что будет являться 
следствием стабилизации 
рынка беззалогового кре-
дитования и развития ипо-
течного кредитования, в том 
числе из-за государствен-
ного субсидирования про-
центных ставок. По оценкам 
экспертов, прирост объема 
кредитов физических лиц в 
2016 году будет в пределах 
3-7%, против сокращения 
на 6% в 2015 году.

Качество кредитных 
портфелей российских 
банков заметно снизилось 
в 2015 году, что в частности 
выразилось в росте про-
сроченной задолженности с 
3,8% в начале года до 5,5% 
на 1 января 2016 года. Во 
многом снижение качества 
суммарного ссудного порт-
феля является следствием 
снижения темпов роста 
кредитования при относи-
тельно умеренном сниже-
нии платежной дисциплины 
заемщиков. По итогам 
первого полугодия в 2016 
году уровень просрочки 
вплотную приблизится к 
6% и останется примерно 

на этом уровне во второй 
половине года.

Прибыльность банков-
ского сектора России в 
2016 году будет несколько 
лучше результата преды-
дущего года. В 2015 году 
российская банковская 
система заработала 360 
миллиардов рублей против 
589 миллиардов рублей и 
994 миллиардов рублей за 
2014 и 2013 годы соот-
ветственно. При этом на 
позитивный лад настраи-
вает статистика прибыли за 
IV квартал – 233 миллиарда 
рублей (оценка РИА «Рей-
тинг»). По расчетам экспер-
тов РИА «Рейтинг», учиты-
вая статистику последнего 
квартала и позитивную 
динамику стоимости 
фондирования, в 2016 году 
российские банки зарабо-
тают 400-470 миллиардов 
рублей прибыли.

В целом предстоящий 
год будет относительно 
непростым для российских 
банков, хотя шоковых собы-
тий, скорее всего, удастся 
избежать. По мнению экс-
пертов РИА «Рейтинг», 2016 
год будет несколько лучше 
предыдущего, даже при 
негативном сценарии разви-
тия, а номинальный прирост 
активов будет в пределах 
3-7%. Однако очищенный 
от валютной переоценки 
прирост, вполне вероятно, 
как и в 2015 году (-2,9%) 
будет отрицательным – на 
уровне –1%. Для сравне-
ния в непростом 2014 году 
реальный прирост активов 
был равен 18,3%.

РИА «Рейтинг»

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

 Количество просрочен-
ных розничных кредитов в 
РФ в 2015 году выросло на 
30 %. Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на заместителя 
директора по развитию 
Национального бюро кре-
дитных историй Владимира 
Шикина. 

— В 2015 году мы 
наблюдали уверенный рост 
просроченных задолжен-
ностей. Как в рублях, так и 
в процентном отношении к 
объему действующих креди-
тов. Рост процента задолжен-
ностей в прошедшем году 
был обусловлен реализа-
цией рисков, которые банки 
набирали в 2012-2013 годах, 
активно раздавая кредиты. 
К тому же доходы населения 
за год значительно снизи-
лись, и не все могут гасить 
займы, —  сообщил Шикин.

Вместе с тем потребность 
в заемных средствах среди 
населения по-прежнему 
остается на высоком уровне.

Если в секторе банков-
ского розничного креди-
тования мы наблюдаем 
небольшой спад, то в 
сегменте микрофинан-
сирования большой рост. 
Примерно 15 % — это так 
называемые займы до зар-
платы, остальное — потреби-
тельские займы, — добавил 
Шикин.

ИА ПортАмур

МОШЕННИКИ 
АКТИВИЗИРУЮТСЯ 

Мошенники находятся в 
местах массового скопления 
народа. Схема кражи про-
ста: чтобы снять деньги со 

счета, достаточно приложить 
устройство беспроводного 
терминала к карману или 
сумке, считыватели бес-
контактных карт работают 
на расстоянии до двадцати 
сантиметров, достать их про-
блем не составляет.

«Мобильные терминалы 
не являются редкостью, 
более того, считыватель вот 
этих карт можно собрать 
кустарным способом с помо-
щью нехитрых радиоком-
понентов, которые можно 
легко заказать в Интернете, 
забив в поисковик искомые 
слова», — цитирует «Ридус» 
аналитика компании 
Zecurion Владимира Улья-
нова.

«При разработке стан-
дарта бесконтактных карт 
изначально рассматривалась 
возможность мошенниче-
ства, и, чтобы минимизиро-
вать риски держателей карт, 
были введены ограничения. 
В России — это тысяча 
рублей, такие ограничения 
есть во всем мире», — пояс-
няет он.

По словам правоохрани-
телей, данный вид мошен-
ничества не носит массового 
характера. Пока во всяком 
случае.

Напомним, на сегод-
няшний день в России 
используется две техноло-
гии бесконтактной оплаты 
PayWave от VISA и PayPass от 
MasterCard. Карты по техно-
логии MasterCard выпускает 
43 крупных российских 
банка, 16 банков используют 
ноу-хау от Visa. Картами с 
бесконтактной технологией 
оплаты товаров пользуется 
около двух миллионов 
россиян.

http://bankir.ru

41         
№ 1(72) март 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Ф
И

Н
А

Н
СЫ



ЗАКОН ОБЕСПЕЧИТ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Второй проблемой 
строителей явля-
ется внесенный в 

Государственную Думу зако-
нопроект об изменениях в 
закон о долевом строитель-
стве (я уже писал о нем и о 
реакции наших строителей 
на своем сайте Злочевский.
рф). Теперь немного об 
обсуждении этого законо-
проекта. 

На заседании думского 
комитета развернулась 
активная дискуссия. Все 
собравшиеся сошлись в 
одном: законопроект нуж-
ный, необходимо принять 
его в первом чтении. Ведь 
«Существующее законо-
дательство фактически не 
содержит требований к 
надежности застройщика на 
момент начала привлечения 
средств граждан», – отметила 
замминистра строительства 
Наталья Антипина. А новые 
нормы существенно затруд-
нят деятельность недобросо-
вестных компаний.

Если документ пройдет 
все чтения, то нововведения 
будут внедряться поэтапно. 
Так, с 1 марта 2016 года 
вступят в силу дополнитель-
ные требования к минималь-
ному размеру собственного 
капитала застройщиков. Он 
должен составлять не менее 

5% от средней стоимости 
объекта. За неимением 
таких средств предусмотрен 
другой вариант: сумма соб-
ственного капитала застрой-
щика и юридических лиц, 
заключивших с ним договор 
поручительства, должна 
составлять не менее 1 млрд 
рублей.

Кроме того, считают 
авторы законопроекта, он 
обеспечит прозрачность: 
застройщик будет обязан 
раскрывать всю информа-
цию на официальном сайте 
в интернете. Контролирую-
щие органы получат более 
широкие полномочия по 
наблюдению за целевым 
использованием денежных 
средств, внесенных дольщи-
ками. С 1 июля текущего года 

предусматривается создание 
и ведение федеральными 
органами единого реестра 
застройщиков. А с 1 января 
2017-го закон должен рас-
ширить перечень целей, на 
которые используются сред-
ства дольщиков. К примеру, 
считают авторы, часть денег 
может быть потрачена на 
строительство социальных 
объектов вблизи жилья.

Последний пункт вызвал 
возражение депутата 
Госдумы РФ Александра 
Хинштейна. По его мнению, 
граждане, уплачивающие 
налоги государству, не 
должны тратить средства на 
строительство социальных 
объектов: такие проекты 
финансируются из феде-
рального или регионального 
бюджета. А норма о сумме 
собственного капитала в 
размере 1 млрд рублей, счи-
тает депутат, не реализуема: 
по данным Хинштейна, в 
России нет "ни одной группы 
компаний, у которых соб-
ственные средства превы-
шают миллиард рублей". Он 
также отметил, что эта норма 
может привести к монополи-
зации рынка.

Тем не менее, итоговое 
решение комитета было 
единогласным (при одном 
воздержавшемся): реко-

ВИТАЛИЙ ЗЛОЧЕВСКИЙ, 
ЮРИСТ   

мендовать нижней палате 
парламента принять зако-
нопроект с поправками в 
закон "Об участии в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов" в первом 
чтении. С условием, что ко 
второму чтению все замеча-
ния будут учтены, и документ 
существенно доработают.

Остается надеяться, что 
в ходе обсуждения законо-
проекта непосредственно 
на заседаниях Думы, в него 
внесут поправки в моменты, 
которые были обозначены 
Хинштейном. Если же этого 
не произойдет, то всю 
Россию будут застраивать 
лишь несколько компаний, 
причем, вероятнее всего, не 
российского происхожде-
ния, поскольку такие суммы 
резервов для подавляющего 
большинства строителей 
неподъемны. Как следствие 
этому произойдет укрупне-
ние бизнеса, мелкие и сред-
ние застройщики «вымрут», 
а стоимость строительства 
значительно возрастет в 
связи с фактическим отсут-
ствием конкуренции. Такова 
перспектива строительного 
рынка. 

Читайте актуальные 
новости о недвижимости и 
юриспруденции на  сайте 
Злочевский.рф.    

Темпы жилищного строительства в России снижаются уже больше года подряд.  Ситуация 
со сдачей готовых к эксплуатации домов в Амурской области такова: сдано по итогам года 
около 2/3 от объемов сдачи 2014 года. Предполагаю, что в 2016 году объем сданных 
домов станет еще меньше относительно 2014 года. Застройщики реагируют на серьезное 
падение спроса таким образом. И это при условии весьма хорошей поддержки государством 
рынка строительства через льготное ипотечное кредитование. А что будет, если действие 
этой программы весной все-таки прекратится? Замены ей пока не придумано. 
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Только 47% ком-
паний из России 
и стран СНГ 

планомерно занимаются 
взращиванием будущих 
руководителей. Об этом 
говорит исследование 
компании CEB SHL, про-
веденное весной 2015 года. 
Между тем, как отмечают 
его авторы, наличие в ком-
пании кадрового резерва 
с высокопотенциальными 
сотрудниками способно 
увеличить темпы роста 
выручки и прибыли в два 
раза. А заодно и сократить 
расходы на кадровую 
службу: поиск, отбор, согла-
сование и утверждение 
кандидата со стороны обхо-
дится значительно дороже, 
чем заполнение вакансий 
менеджерами из внутрен-
него резерва.

Именно знание «вну-
тренней кухни» компании 
становится главным преи-
муществом «выращенного» 
лидера перед «варягами». 
Дополнительных очков ему 
может добавить умение 
отлично ориентироваться 
в продукте. Это особенно 
важно, если сфера деятель-
ности связана с технически 
сложными продуктами. 

Например, в компании 
Parallels, специализиру-
ющейся на разработке 
ИТ-решений, более поло-
вины вице-президентов и 
директоров департаментов 
начинали свой путь как 
тестировщики — то есть с 
низовой технической долж-
ности. «Технари» тяжелее 
втягиваются в роль руково-
дителей, признают в компа-
нии, однако это окупается 
рядом других преимуществ.

Во-первых, они в 
тонкостях знают свой 
программный продукт, 
во-вторых, у них налажены 
связи с коман-дой. К тому 
же они более уверены в 
своих действиях, даже когда 
принимают непопулярные 
решения.

Выявить потенциальных 
руководителей в своей 
компании можно разными 
способами. Торговый портал 
«Фабрикант» использует 
для оценки сотрудников 
три простых критерия. Для 
попадания в кадровый 
резерв специалист должен 
иметь смелые цели, стре-
миться к их осуществлению 
и разделять корпоративные 
ценности. Чтобы доказать 
наличие здоровых амби-
ций, специалист должен 
предъявить самостоятельно 
составленный план своего 
развития. С этим задокумен-
тированным списком целей 
и будут сопоставляться 
результаты его работы. 
Верность корпоративному 
духу проверяется уме-
нием кандидата работать 

в команде. Финальный 
тест — назначение сотруд-
ника в наставники. Если и 
тут работник проявит свои 
лучшие качества — значит, 
есть все основания счи-
тать, что из него получится 
отличный руководитель. 
Идею индивидуального 
плана развития разделяют 
и в компании «Джонсон и 
Джонсон». В рамках ежегод-
ного процесса постановки 
целей каждый сотрудник 
обсуждает с непосредствен-
ным руководителем задачи, 
над которыми необходимо 
работать, свои сильные и 
слабые стороны, а также 
проговаривает кратко-
срочные (на 2–3 года) и 
долгосрочные (на 5–7 лет) 
карьерные планы. Это помо-
гает выстроить стратегию 
обучения, улучшения тех 
или иных навыков сотруд-
ника.

Некоторые организации 
стремятся оценивать не 
одни лишь количественные 
показатели, но и качествен-
ные. Так, в компании по про-
изводству электротоваров 

Eaton большую роль играет 
не только достижение само 
по себе, но и способ его 
реализации — происхо-
дило это в одиночку или в 
команде, научился ли чему-
нибудь специалист и научил 
ли других. Показатели KPI 
и индивидуальные победы 
сотрудников оцениваются 
в балльной системе и 
сводятся в рейтинг произво-
дительности. Лидеров рей-
тинга, сумевших показать 
выдающиеся результаты, в 
компании называют «топ-
перформерами». В награду 
они получают индивиду-
альный план развития на 
ближайшие 3–5 лет.

СМОТРИМ  ШИРЕ
В ИТ-компании Cognitive 

Technologies считают, что 
взращивание руководи-
телей — почти искусство. 
И в качестве основного 
инструмента для выявления 
и обучения перспективных 
кадров применяют специ-
альную методику визуали-
зации мышления, предна-

СУММА ПОТЕНЦИАЛОВ
Извечный кадровый вопрос: пригласить в компанию на управляющую должность 
«варяга» или вырастить до нужного уровня собственного специалиста? «Внутренний 
наём» топ менеджеров может показаться предпочтительнее, но требует от 
компании внимательной HR-работы и формирования кадрового резерва.
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значенную для развития 
творческих способностей и 
«пробуждения инноваций». 
Этот способ был в свое 
время заимствован у группы 
художников-шестидесятни-
ков под руководством Элия 
Белютина. Метод Белютина 
сосредотачивается на раз-
витии трех элементов: зре-
ния, «внутреннего зрения» 
(воображения, способности 
анализировать, видеть 
закономерности в происхо-
дящем) и жестов. За счет их 
тренировки удается повы-
сить скорость обработки 
информации, степень и 
глубину ее усвоения. Особое 
место в методике уделяется 
развитию «статической 
памяти», которая содержит 
весь пласт накопленных за 
годы жизни знаний. Эффек-
тивно мыслящий человек 
может быстро «добыть» 
информацию из статиче-
ской памяти и переместить 
ее в динамическую, где 
будет происходить ее окон-
чательная обработка. Метод 
Белютина также развивает 
способность эмоционально 
и творчески воспринимать 
окружающий мир. Пройдя 
подготовку по Белютину, 
специалисты начинают 
смотреть на проблему шире 
и находят оригинальные 
способы ее решения.

БЕРЕМ СО СТОРОНЫ
Впрочем, внутренний 

наём не может служить уни-
версальным ответом на все 
кадровые вопросы. Нередки 
ситуации, когда даже 
при наличии кадрового 
резерва целесообразнее 
нанять руководителя извне. 
Например, при открытии 
в компании совершенно 
новой должности. Гото-
вый специалист с рынка 
быстро поставит на ноги 
только созданный отдел или 
департамент, в то время как 
талантливый, но не имею-
щий подходящих компетен-
ций может «завалить» дело.

— Руководителей на 
стороне ищут в том случае, 
когда текущие сотрудники 
просто еще не достигли 

уровня нужной должности 
и им не хватает конкретных 
навыков — например, уме-
ния выстраивать команду, 
контролировать процессы 
и быть ответственным за 
результат, — объясняет Ольга 
Демидова, управляющий 
партнер рекрутинговой 
компании RichartsMeyer. 
— Конкретный кандидат 
может в принципе не обла-
дать важными качествами 
— внутренним стержнем, 
самостоятельностью, 
независимостью, которые 
обычно присущи лидеру. В 
нашей практике есть такой 
пример, когда внутреннему 
кандидату на руководя-
щую позицию не хватало 
менеджерских навыков, что 
выражалось в его излишней 
жесткости с подчиненными. 
Работа в команде не клеи-
лась, и это стало причиной 
поиска руководителя на сто-
роне. Аналогичная ситуация 
складывается, когда для 
разрешения застарелых 
проблем требуется свежий 
взгляд. 

Пожалуй, наилучшая 
стратегия для гармонич-
ного развития — соблюдать 
баланс между руководите-
лями, приглашенными со 
стороны, и менеджерами, 
взращенными в коллек-
тиве. «Люди, выросшие 
внутри компании, — пояс-
няет Мария Шиповалова 
(FM Logistic), — хорошо 
адаптированы, знают 
все процессы, понимают 
нюансы ведения бизнеса 
и разделяют корпоратив-
ные ценности. Однако у 
них отсутствуют знания 
других практик. Поэтому 
оптимальное соотношение 
руководителей, получивших 
должность путем повыше-
ния и путем приглашения 
извне, — 50 на 50». «Золо-
тая середина» позволит 
сохранить вовлеченность и 
профессионализм «своих» 
сотрудников, а заодно 
предоставит все выгоды 
«свежего взгляда» специ-
алистов, прибывших в 
компанию извне.

Бизнес-журнал

Сегодня на рынке 
труда Дальнего 
Востока наблю-

дается уверенный рост 
работодательской актив-
ности. Уровень спроса 
на персонал растет. По 
отношению к январю 2015 
года количество опублико-
ванных вакансий увели-
чилось на 39%. Напомним, 
что в 2015 году динамика 
роста вакансий была отри-
цательная и только к концу 
года, рынок труда получил 
положительные показатели. 
Соискательская активность 
в январе 2016, стала выше 
чем в январе 2015 года и 
составила 41%, к 31%. 

 «Первое полугодие 
2016 года по всем пока-
зателям обещает быть 
активнее кризисного 
2015-го, но постоянно 
меняющаяся экономиче-
ская ситуация вносит свои 
коррективы. По преж-
нему актуальны тренды 
рынка труда прошлого 
года: растущий спрос на 
фрилансеров и времен-
ных сотрудников, пере-
ход на более бюджетные 
виды обучения персонала 
(онлайн-курсы, медиа тре-
нинги, вебинары), оценка 
и увеличение эффек-
тивности сотрудников, 
укрепление HR-бренда 
компании. Кроме этого 
по прежнему сохраняется 
локальная особенность 
Дальнего Востока -  дефи-
цит квалифицированных 
специалистов. Среди всех 
регионов Дальнего Вос-
тока наибольший дефицит 
кадров наблюдается на 
Чукотке 0,3 человека на 
одно место, на Камчатке 
1,3, в Магаданской области 
и республике Саха (Якутия) 
2,0. Самый низкий кон-
курс на Дальнем Востоке 
среди соискателей в сфере 
«Консультирование»:  не 
всегда есть хотя бы одно 
резюме на предложение.  
Серьёзную конкуренцию 

в одиннадцать чело-
век на место придется 
выдержать специалистам 
государственной службы»- 
комментирует ситуацию 
директор Дальневосточ-
ного филиала HeadHunter 
Ксения Нестеренко.

Какие специалисты 
сегодня наиболее вос-
требованы на рынке труда 
города? Лидирующую 
позицию во всех городах 
Дальнего Востока зани-
мает бессменный лидер 
- отрасль продажи 36%. 
15% у профессиональной 
области банки, инвести-
ции, лизинг. Администра-
тивный персонал 11% 
от всех размещённых 
вакансий в январе. 10% 
вакансий подходят для 
специалистов с минималь-
ным опытом работы. И 
замыкает пятёрку про-
фессиональная область 
маркетинг, реклама, про-
дажи 9%. 

Среди соискателей на 
сегодняшний день наибо-
лее активны, также специ-
алисты области продажи 
14%. Активно рассматри-
вают предложения на 
рынке труда специалисты 
с минимальным опытом 
работы 12%. По 8% от  
представителей профес-
сиональных сфер произ-
водство и бухгалтерия, 
управленческий учёт. И по 
7%  соискателей, активно 
ищущих работу в январе, в 
сферах транспорт, логи-
стика и информационные 
технологии.

На сегодняшний день, 
количество соискателей 
претендующих на одну 
вакансию в Дальнево-
сточном Федеральном 
Округе осталось прежнем. 
Как и в январе 2015 года 
hh.индекс составил 3,5 спе-
циалиста на одну вакансию. 
Исследование проводилось 

Службой исследований 
HeadHunter  с 31 января - 

01 февраля 2016 г. 

СПРОС НА ПЕРСОНАЛ РАСТЕТ
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Учреждение 
награждено меда-
лью и дипломом. 

Руководителю коллектива 
Н. П. Худяк вручен почетный 
знак «Директор года-2015». 
И это не единственное при-
знание высокопрофессио-
нальной работы педагогов 
школы.

В 2007 году школа стала 
победителем в Конкурсе 
общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные образова-
тельные программы и  полу-
чила Президентский грант 
1 миллион рублей. На эти 
деньги было приобретено 
спортивное оборудование и 
открыт кабинет биологиче-
ской обратной связи (БОС). 
Он позволяет обучать навы-
кам укрепления здоровья 
через дыхательные упраж-
нения. Педагоги Л. Н. Ган-
ченко и Н. П. Худяк  прошли  
специальную подготовку в 
Санкт-Петербурге и теперь 
успешно ведут занятия с уча-
щимися 3-6 классов. 

В школе действуют соци-
альная и психологическая 
службы, которыми руководят 
учителя высшей категории 
Н. Г. Середа  и И. Я. Беспалова.  

Педагоги Л. А. Боровик и 
В. В. Цуцура являются побе-
дителями Нацпроекта «Обра-
зование». 17 учителей стали 

участниками и призёрами 
муниципального этапа кон-
курса «Учитель года», двое: 
В. Е. Каракулина и Е. М. Беля-
ева –  областного этапа. 
В 2015 г.  Г. М. Моисеенко 
победила в муниципальном 
конкурсе «Народный учитель 
Серышевского района». 

За 28 лет школа выпу-
стила 28 серебряных меда-
листов. В школе работает 
Научное общество учащихся, 
которое организует уча-
стие детей в олимпиадах и 
конференциях различного 
уровня и побуждает их к 
занятиям научно-исследо-
вательской деятельностью. 
Ученики школы не раз 
становились  призёрами 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. В 2014 г. Фаина 
Луговая завоевала 1 место 
в состязании по литера-
туре и стала участницей 
областного этапа (учитель 
– Ю. Г. Черныш).  На  ЕГЭ по 
литературе  Фаина набрала 
96 баллов (лучший резуль-
тат 2015 г. в области). В ЕГЭ 
по русскому языку трое 
выпускников 2015 г. набрали 
87, 90 и 95 баллов (учитель – 
И. А. Нетеса). 

Для всестороннего раз-
вития детей в школе создано 
множество кружков худо-
жественно-эстетического, 

эколого-биологического, 
военно-патриотического 
и спортивного направле-
ний. Особенно активно 
участвуют в жизни школы, 
района и области «Волон-
тёры», «Безопасное колесо», 
«Лира», «Азы журналистики», 
«Отечество».

Десятки учеников стали 
лауреатами в конкурсе на 
премию главы Серышев-
ского района. Премией 
главы района 2014 г. в 
номинации «Вдохновение» 
награждён литературно-кра-
еведческий кружок «Лира» 
(руководитель – Ю. Г. Чер-
ныш). Его члены поддержи-
вают тесное сотрудничество 
с поэтами и писателями 
Амурской области, участвуют 
в мероприятиях, которые 
проводятся в библиотеках 
Белогорска и Благовещенска, 
в учебных сменах «Сере-
бряная лира», в творческих 
конкурсах разного уровня и 
занимаются научно-иссле-
довательской деятельностью 
по краеведению.

В 2015 г.  в номинации 
«Золотой рекорд» премией 
главы района награж-
дена футбольная команда 
«Торпедо», неоднократная 
победительница областных 
соревнований по мини-фут-
болу и призёр региональных 
соревнований в Хабаровске 

и Владивостоке (тренер 
с 2002 г. – В. М. Плотни-
ков). Отличные результаты 
показывают теннисисты, 
неоднократные победители 
муниципальных, призёры 
областных соревнований 
по настольному теннису: в 
2015 г. они завоевали 2-е 
командное место и личное 
первое (А. Хренов) на сорев-
нованиях в Тынде (тренер 
– В. А. Раков). 

С 2004 г. в школе дей-
ствует пресс-центр (руко-
водитель В. В. Цуцура), где 
выпускаются газета «Школь-
ный звонок», тематические 
буклеты, бюллетени. В 2014 г. 
газета стала победителем 
районного конкурса «Эколо-
гические газеты и сайты». 

Учитель английского 
языка Л. Н. Ганченко в целях 
повышения мотивации к 
изучению иностранного 
языка организовала перепи-
ску своих учеников со свер-
стниками из Африки (Кения) 
и Америки (штат Мичиган). 
Кроме того, ребята приняли 
участие в международном 
проекте «Рождественская 
открытка» (Россия - Греция).

В настоящее время 
коллектив успешно внедряет 
инновационные технологии 
и программы в образова-
тельную деятельность школы. 

Юлия Черныш

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ТОМСКОЕ СЕРЫШЕВСКОГО РАЙОНА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ» В 2015 Г.
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ИТОГИ РАБОТЫ 
В 2015 ГОДУ            

В 2015 году внешней 
торговлей занимались 575 
участников внешнеэконо-
мической деятельности. 
Таможенными постами 
оформлено 8354 декла-
рации на товары. Через 
таможенную границу пере-
мещено более 2 млн тонн 
грузов, стоимость грузовых 
отправок составила 399,5 
млн долл. США. Стоимость 
экспортных грузов общим 
весом 1 млн 947 тыс. тонн 
составила 258,2 млн долл. 
США. В импортном направ-
лении оформлено 97,5 тыс. 
тонн грузов общей стоимо-
стью 141,3 млн долл. США. 

Таможенную границу 
пересекло более 779 тыс. 
человек и свыше 75 тыс. 
транспортных средств. В 
2015 году таможней пере-
числено в федеральный 
бюджет 3 млрд 19 млн 
рублей. План по перечис-
лению таможенных пла-
тежей в казну государства 

таможенным органом был 
выполнен на 107,5%.

В структуре экспорта 
товаров по стоимости 
36,4 % составили про-
довольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырьё, 31,16% – минераль-
ные продукты, 16,19 % – 
древесина и целлюлозно-
бумажные изделия, 15,51% 
– машины, оборудование и 
транспортные средства.

В импорте товаров в 
стоимостном выражении 
более 45,36% составили 
машины, оборудование и 
транспортные средства, 
23,14% – продовольствен-
ные товары и сельскохо-
зяйственное сырьё, 11,51% 
– металлы и изделия из 
них, 9,03% – продукция 
химической промышлен-
ности, 6,43 % – текстиль, 
текстильные изделия и 
обувь. 

В регионе деятельности 
таможенного органа зна-
чительно повысился уро-
вень качества таможенных 

услуг с использованием 
современных технологий 
таможенного оформления 
и таможенного контроля 
товаров, транспортных 
средств, физических лиц, 
ручной клади и багажа, 
международных почтовых 
отправлений (МПО). 

В 2015 году таможней 
оформлено более 587 
тыс. МПО, что в 13,5 раз 
больше, по сравнению с 
2014 годом (43 тыс. почто-
вых отправлений). 

В результате про-
ведения оперативно-
розыскных мероприятий 
таможней возбуждено 
24 уголовных дела и 807 
дел об административных 
правонарушениях (АП). 
Основными предметами 
правонарушений по делам 
об АП являлись: товары 
народного потребления, 
обувь, транспортные 
средства и запасные части 
к ним, оборудование, 
электрошоковые устрой-
ства, кастеты, средства 
для негласного получения 
информации, алкогольная 
продукция и рыболовные 
сети.

В настоящее время 
коллектив Благовещенской 
таможни работает над 
реализацией задач, опре-
делённых планом Дальне-
восточного таможенного 
управления и таможни на 
2016 год. 

Следуя «Стратегии раз-
вития таможенной службы 
Российской Федерации до 

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

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ТАМОЖНЯ

2020 года», таможенный 
орган успешно выполняет 
план государства по обе-
спечению максимально 
комфортного ведения 
внешнеторгового бизнеса 
в современных условиях. 

Пресс-служба  
Благовещенской  таможни
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Еще с самого начала 
развития бизнеса 
он был чисто муж-

ским уделом. Если в него 
попадали женщины, то, как 
правило, ненадолго. Бизнес 
изначально был создан по 
схемам, которые требовали 
жесткого характера, хватки, 
бескомпромиссности и 
всего того, что присуще 
только мужчинам. Если на 
этот путь вставала пред-
ставительница прекрасного 
пола, то ей приходилось 
достаточно быстро распро-
щаться со своей женствен-
ностью и стать агрессивной 
и жестокой. Да и мужчины 
относились к ней как-то 
предвзято. Сейчас же 
времена немного измени-
лись…

ЖЕНЩИНЫ И БИЗНЕС: 
ЗА И ПРОТИВ

После проведения 
множества исследова-
ний, ученые доказали, что 
женщины в бизнесе имеют 

немало преимуществ перед 
мужчинами. 

К примеру, у них более 
развиты такие качества как:
 терпение;
 дипломатичность;
 адаптивность;
 аккуратность;
 целенаправленность;
 усидчивость;
 внимательность;
 коммуникабельность;
 способность наперед 

продумать ход событий;
 умение работать с 

коллективом.
Также женщина способна 

гораздо лучше анализиро-
вать происходящие события 
и проводить анализ как 
всего проекта целиком, так 
и его составных частей.  Для 
большинства мужчин выпол-
нить это является практиче-
ски недостижимой целью.

Нельзя не упомянуть 
про красноречие женщины, 
которое, как правило, зало-
жено с самого рождения 
у всех представительниц 
прекрасного пола. Эта черта 
помогает убедить любого 
собеседника или партнера в 
том, что дама права и «пере-
тянуть» чашу весов в свою 
сторону. 

Есть еще одно качество, 
которым все женщины 
наделены самой матушкой 
природой – скрупулезность. 
Именно благодаря ей при 
необходимости просчи-
тать положение фирмы на 
денежном рынке женщина 
справится с этой задачей на 
«отлично». 

Минусом большинства 
бизнес-леди является такая 
черта характера как эмоци-
ональность, из-за кото-
рой они слишком близко 
принимают к сердцу все, 
происходящее на работе. 
Излишняя эмоциональность 
является главным недостат-
ком «женского управления», 
ведь в первую очередь она 
становится причиной неуве-
ренности в себе и неспра-

ведливости к окружающим.
Еще один неприятный 

момент, который может 
подстерегать милых дам, 
решивших вести свой биз-
нес, касается их семьи. Для 
достижения какой-либо цели 
приходится отдавать себя 
любимой работе целиком 
и полностью, не оставляя 
времени на детей и семью, 
что вредит ее благополучию. 
Здесь многим приходится 
делать нелегкий выбор.

НЕМНОГО ЦИФР
По статистике большин-

ство успешных бизнес-леди 
имеют среднее специальное 
образование (около 54%). 
25% закончили высшие 
учебные учреждения, а 21% 
– средние. 

Вот что говорит возраст-
ная статистика: 

40% женщин стали 
заложницами бизнеса с 18 
до 30 лет. Причинами такого 
раннего «вхождения» служит 
желание сделать успешную 
карьеру и стать независимой 
в финансовом плане. А для 
многих это просто ведение 
семейного бизнеса.

20% дам становятся 
бизнес-леди в возрасте от 31 
года до 40 лет. Главная при-
чина – неудовлетворенность 
имеющейся работой.

25% женщин входят в 

бизнес в период с 41 по 
49 лет. Большинство из них 
делают это по нескольким 
причинам: ухудшение 
материального положения, 
развод, смерть супруга.

15% представительниц 
слабого пола начинают зани-
маться своим делом после 
50 – 55 лет, ведь именно в 
это время дамы становятся 
пенсионерками.

Более 30% объектов 
Соединенных Штатов Аме-
рики находятся под чутким 
руководством женщин. При 
этом неумолимая стати-
стика утверждает, что всего 
1 такое предприятие из 5 
потерпит банкротство, а это 
значительно меньше, чем у 
мужчин.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Как итог можно сказать 

одно – с каждым годом жен-
щина все крепче и крепче 
стоит на жёсткой лестнице 
бизнеса. Ее значение в 
современном мире растет 
не только в качестве жены 
и мамы, но и в качестве 
бизнес-леди, что стали при-
знавать даже самые «упер-
тые» мужчины. А в некото-
рых отраслях сильный пол 
вообще сдал свои позиции и 
отдал главенствующую роль 
женщинам. Что же будет в 
будущем, остается только 
гадать…

Женщина и 
бизнес – для 
многих это 

два совершенно 
несочетающихся 
термина, таких 
как «женщина 
и автомобиль», 
«женщина и 
политика». 
Большинство мужчин, 
имеющих свое 
дело, не могут себе 
представить, что на 
их месте может быть 
женщина. Ведь все 
привыкли видеть в 
представительнице 
прекрасного 
пола жену, маму, 
домохозяйку, и на 
крайний случай – 
просто работницу 
бухгалтерии или 
продавца. Но ведь это 
далеко не так…

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
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Бюро языковых переводов

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 

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

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

Мир говорит - мы переводим!
,
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ЕКАТЕРИНА 
ЛЕДОВСКИХ,

МЕНЕДЖЕР-ПЕРЕВОДЧИК 
БЮРО ПЕРЕВОДОВ 

«ДИАЛЕКТ»

Милые, застенчивые, добрые. Целеустремленные, деловые, 
умные. Загадочные, неповторимые, уникальные. 

Какой красочный эпитет ни возьми – он обязательно 
окутает теплом Женщину. И от этого тепла она 

хорошеет, расцветает на глазах. 
ДОРОГИЕ, БЕСЦЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Примите самые сердечные поздравления с замечательным 
весенним праздником – Международным женским днем!  
Это не случайность, что он отмечается в начале весны, 

именно той счастливой поры, когда природа делает первый 
вздох полной грудью, когда люди ждут тепла, обновления, 
нежности.  Пусть этот день подарит вам прекрасное 
настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть 
он станет стартом для новых начинаний, которые принесут 
только радость! Пусть добрые, хорошие комплименты 
звучат музыкой будней. Пусть глаза сияют от внутреннего, 
доброго света. А если и появляются слезинки, то от счастья 
и смеха! С весенним праздником!
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ЗАКУСКА «ПОМИДОР-ТЮЛЬПАН»

Чудесная идея эффектного оформления простой закуски. 
«Цветы» в ярком букете – это помидоры с начинкой из сыра, 
крабовых палочек, майонеза и чеснока.

ПРОДУКТЫ: помидоры маленькие (сливки) – 30 шт.,  
лук зеленый – 1 пучок, майонез домашний – 150-200 мл
НАЧИНКА: сыр – 200 г, крабовые палочки (охлажден.) – 240 г,
чеснок – 3-4 зубчика.

ВЕСЕННИЕ РЕЦЕПТЫ
ТОРТ СО СГУЩЕНКОЙ «СЛАДКАЯ ФАНТАЗИЯ»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• Масло сливочное – 200 г
• Сметана – 200 г
• Сахар – 2 стакана
• Яйца – 2 шт.
• Мука – 2 стакана
• Сода – 1 ч.л.
Для крема:
вареное сгущенное молоко – 500 г, 
масло сливочное – 100 г, орехи жареные (можно арахис) – 
70-100 г, шоколад черный – 30 г, соль – по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Взбить яйца, добавить сахар и опять взбить. Сахар должен 

раствориться. 
Соединить яично-сахарную смесь со сметаной и сливоч-

ным маслом. Добавить муку, соду и заместить тесто. Положить 
его на 30 минут в холодильник.

Затем разделить тесто на 3 части и тонко раскатать в виде 
прямоугольника. Особо соблюдать форму не стоит, ведь потом 
коржи нужно будет обрезать, и обрезки понадобятся для укра-
шения. 

Положить каждый пласт на противень и проколоть в раз-
ных местах вилкой.

Выпекать в духовке 20 минут при температуре 200°C. 
Готовые коржи немного остудить, положить их друг на 

друга и обрезать края, чтобы получились ровные прямоуголь-
ники. Обрезки измельчить.

КРЕМ:
Шоколад растопить.  Для этого положить его в небольшой 

глубокой тарелке на пару минут в микроволновую печь (или 
можно то же самое сделать на водяной бане). 

Вареное сгущенное молоко соединить со сливочным мас-
лом и растопленным шоколадом и тщательно перемешать.

Измельчить жареные орехи и добавить в крем, перемешать. 
Каждый корж смазать кремом. Посыпать сверху крошкой и 
тертым шоколадом. Поставить в холодильник на 2-3 часа, 
чтобы торт хорошенько пропитался.

АКЦИЯ МАРТА!

1000 визиток
(цветные односторонние)

=
1000 рублей

* при наличии готового макета.
Акция действует до 31 марта.

 77-11-72
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В концертном 
зале Амурского 
областного Дома 

народного творчества на 
церемонии  открытия Года 
российского кино про-
звучали видеообращения 
Президента РФ Владимира 
Путина и губернатора Амур-

ДЛЯ СПРАВКИ:
Указом Президента 

РФ 2016 год объявлен 
Годом российского 
кино. Среди постав-
ленных задач: увели-
чение  национального  
кинопроизводства, 
модернизация  ведущих 
киностудий, развитие 
кинематографии и кино-
показа в регионах и др. 

Амурскую область 
в рамках Года россий-
ского кино ожидает 
много событий. Это 
будут премьерные 
показы отечественных 
кинолент, демонстрации 
любительских фильмов 
амурских кинематогра-
фистов, кинолектории, 
тематические концерт-
ные и информационные 
программы, творческие 
вечера, выставки, экс-
курсии, мастер-классы, 
акции и др. 

Под знаком Года рос-
сийского кино в Приаму-
рье будет реализовано 
сразу несколько круп-
ных проектов: област-
ной конкурс фильмов 
социальной направлен-
ности «Окно в мир», 
V фестиваль любитель-
ского кино «КинАмур», 
XIV открытый россий-
ский фестиваль кино и 
театра «Амурская осень», 
VII фестиваль «Россий-
ско-китайская ярмарка 
культуры и искусства». 

В большом холле 
гостей встречала 
выставка из 

фонда, действующего 
при АОДНТ музея 
кино. Помимо афиш, 
книг и журналов 
о киноискусстве, 
фотографий было 
представлено 
специальное 
оборудование 
для кинопоказа, 
киноплёнка и 
многое другое из 
истории амурского 
киновидеопроката, 
начиная с 70-х гг. 
прошлого века. 
Амурская областная 
общественная 
организация 
«АмурКиноСоюз» 
создала инсталляцию 
съёмочного процесса.

ской области Александра 
Козлова. 

Амурчан с открытием 
Года российского кино 
поздравил в видеозаписи 
президент Открытого рос-
сийского фестиваля кино 
и театра «Амурская осень» 
Сергей Новожилов. Об 
открытии Года российского 
кино в Амурской области 
объявил заслуженный работ-
ник культуры РФ, министр 
культуры и архивного дела 
Амурской области Алексей 
Самарин. 

Программа открытия 
была построена в форме 
путешествия по наиболее 
важным страницам истории 
мирового и российского 
кинематографа, начиная от 
создания первых немых и 
звуковых фильмов, первых 
отечественных кинофильмов 
и мультипликационных лент 
– из прошлого в настоящее. 

Зрителям напомнили имена 
выдающихся советских, 
российских режиссёров и 
актёров. На экран концерт-
ного зала проецировались 
фрагменты из фильмов, 
вошедших в «золотой фонд» 
кинематографа. Действие, 
происходящее на сцене, 

еще более усиливало вос-
приятие зрителем кадров с 
экрана. В программу вошли 
хореографические, вокаль-
ные, музыкальные номера 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей –
артистов Амурской област-
ной филармонии. 

Горожанам и гостям 
областной столицы была 
представлена программа 
короткометражных фильмов, 
в которую были включены 
работы, удостоенные высо-
ких наград в Амурской 
области, Москве и Санкт-
Петербурге, а также  пре-
мьерная версия короткоме-
тражной ленты молодёжной 
студии кино и телевидения 

«Премьера», действующей 
при областном Доме народ-
ного творчества с ноября 
2015 года. 

На церемонии открытия, 
помимо приглашённых 
официальных лиц, пред-
ставлявших органы законо-
дательной и исполнительной 
власти Амурской области, 
городских и муниципаль-
ных образований, были 
руководители и специали-
сты учреждений культуры, 
амурские кинематографисты, 
любители кино. 

Пресс-служба 
правительства области

ГОД КИНО ОТКРЫЛИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА РОССИЙСКОГО КИНО В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ В АМУРСКОМ ОБЛАСТНОМ ДОМЕ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

54          
№ 1(72) март 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

54

ГО
Д

  Р
О

СС
И

Й
СК

О
ГО

  К
И

Н
О



55
         

№ 1(72) март 2016
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ



ПРИВЕТ, 90-е!
С чем у вас ассоцииру-

ются лихие? Малиновые 
пиджаки? Кстати, почему 
бы и нет. На смену рас-
слабленному и в меру 
консервативному образу 
приходят эпатажные жакеты 

и не менее яркие брюки. 
Вы свободный писатель или 
художник, а может завсегда-
тай квартирников? Быть не 
таким, как все, и бросаться в 
глаза – ваше кредо. 

Каждая коллекция будет 
отправлять нас в прошлое, и 
только отчаянная модница 
окунется в данную тенден-
цию с головой. Броская 
сексуальность и стремление 
оголить свое тело, согласи-
тесь, не для самых стесни-
тельных.  

ДЖИНСА 
Есть и приятные вос-

поминания и более консер-
вативные. Джинсы-варенки 
– наверное, именно по ним 
так часто ностальгируют и 
слагают легенды. Во времена 
когда обычные джинсы 
были роскошью, а выде-
ляться все-таки хотелось, 
креативному мышлению 
наших родителей можно 
было только позавидовать. 

Можете смело отправляться 
в магазин в поисках выбе-
ленной джинсы с разводами. 
Джинсовая куртка оверсайз 
станет непременно базовой 
вещью в гардеробе. Ведь ее 
с легкостью можно соче-
тать как с романтическими 
платьями в цветок, так и с 
черными брюками строгого 
покроя. Главное, не бояться 
экспериментов. Объемная 
вышивка и разношерстная 
фактура только приветству-
ются. 

Мода того времени 
довольно сложна и неорга-
нична: блестки, фактурные 
ткани, лосины и кроссовки. 
Если переносить на сегод-
няшнюю действительность, 
данным предметам лучше 
существовать порознь. 
Хотя именно тогда это 
все отлично сочеталось и 
носилось. 

ЖАКЕТЫ И БОМБЕРЫ  
Бомбер – это своего рода 

легкая куртка, созданная 

специально для летчиков-
бомбардировщиков аме-
риканских ВВС (отсюда и 
название).

 Ни одна модница не 
может обойтись без такого 
важного элемента гарде-
роба. Универсальность, а 
главное – практичность. Бом-
бер можно сочетать с любой 
одеждой и использовать как 
в дневных, так и вечерних 
туалетах. 

ЖАКЕТЫ 
Вы акула бизнеса, руково-

дитель или просто стильная 
женщина, жакет в стиле 
oversize всегда будет вашей 
палочкой-выручалочкой. В 
этом сезоне большой акцент 
будет делаться на плечи. 
Может показаться, что жакет 
сняли с вашего бойфренда 
или супруга. Не ждите от 
современных моделей 
идеального дамского, а 
главное приталенного кроя. 
Тема феминизма будет рас-
крываться более чем на 100 

ЧТО ДИКТУЮТ ПОДИУМЫ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ? 
Каждая уважающая себя модница трепещет при словах тренд и бренд.  Дизайнеры 
возвращают нас к истокам, а смена сезона подталкивает  к переменам. 
Какому цвету мы отдадим свое предпочтение и что войдет в наш гардероб с 
пометкой «must have».  Без долгих предисловий начнем знакомство.

ЮЛИЯ КУДЯКОВА,
МАРКЕТОЛОГ МАГАЗИНА 
МУЛЬТИБРЕНДОВОЙ 
ОДЕЖДЫ GALLERY: 
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процентов. А на пьедестал 
поднимаются вещи-унисекс.  

 
ПИЖАМА LOOK И 
ПЛАТЬЕ-КОМБИНАЦИЯ   

Достаточно спорный 
тренд, но не сдающий 
своих позиций. Мужчи-
нам не совсем привычно 
видеть даму в пижаме и 
на каблуках. Но поверьте, 
в этом определенно что-то 
есть. Тут все решают детали. 
Граммотно выбранные аксе-
ссуары и обувь сделают из 
вас королеву. 

Ночная сорочка или 
платье- комбинация. На 
мой взгляд, самый нужный 
тренд. Вы всегда будете 
утонченной, романтичной 
и в то же время остро 
модной. Обязательно при-
кройте плечи джемпером, 
кардиганом или жакетом. 
Не создавайте впечатление 
девушки, которая забыла 
одеться. Полет фантазии тут 
гарантирован.  

ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 

Впервые появились 
на подиуме в 60-х годах 
20 века. Интерес к стилю 
не утихает до сих пор. 
Поклоники таких брендов 
как: Alexander McQueen, 
Balenciaga, Cushnie et Ochs, 
David Koma, Emma Cook, 
возрадуйтесь.  Эти дома 
моды продолжают черпать 
вдохновение именно из 
футуризма. Космос плюс 
романтика – главные состав-
ляющие. Серебряный цвет  и 
сплошная геометрия. 

ЭПОХА МАДАМ ДЕ 
ПОМПАДУР 

Тонкое и изящное кру-
жево и много обнаженного 
тела  годится только для 
подиумов, но отчаянная 
модница может и пойдет на 
такой эксперимент.

 Юбки из шифона, 
органзы и тюли остаются 
в топе. С чем их носить?  
Смело натягивайте джем-
пер или рубашку, вы будете 
выглядеть уместно и очень 
стильно. 

Почему именно Помпа-
дур? Для дам, тяготеющих 
к роскошной классике, хоро-
шая новость. В этом сезоне 
многих дизайнеры просто 
сошли с ума по рюшам, 
жабо и  оборкам. В этом 
деле главное – не перебор-
щить. Будьте расслаблен-
ной, но не вызывающей. 
Все должно быть в меру. 
Отдельный акцент на ткань. 
Она должна быть качествен-
ной, а по цвету подходить 
именно вам. 

ЦВЕТЫ 
Цветочный принт уже 

давно не выходит из моды. 
Исходя из собственного 
опыта, скажу, что подходит 
он далеко не всем пред-
ставительницам прекрас-
ного пола. Цветы могут вас 
упростить, будьте осторожны 
и выбирайте расцветку, под-
ходящую именно вам. Сле-
дует обратить внимание, что 
многое зависит и от размера 
принта. Худеньким девуш-
кам подойдет как крупный, 
так и мелкий орнамент.                     

вы обладательница очень 
широких плечей, то для вас 
впоне подойдет модель с 
тонкими лямками.  

 Если вы приобрели топ 
с широкими руковами, то 
не прогадали. Этот элемент   
лично для меня создает 
атмосферу праздника и 
указывает на утонченный 
вкус  их хозяйки. Главное – 
выбрать правильно скро-
енную модель. Летом 2015 
года мы уже наблюдали 
модниц с руковами- фона-
риками, из этого можно 
сделать вывод, что тенден-
ция продолжает набирать 
обороты и не собирается 
покидать нас. 

 
СМЕЛАЯ 
МНОГОСЛОЙНОСТЬ 

Это последний писк 
моды. Майка на рубашку – 
это не стеб, а вполне себе 
тренд. Но не стоит наде-
вать на себя весь гарде-
роб. Четырех слоев более 
чем достаточно, иначе вы 
будете выглядеть комично. 
Если у вас есть джемпер 
с V-образным вырезом, 
не бойтесь сочетать его с 
рубашками. 

ЦВЕТ СЕЗОНА 
Авторитетный журнал 

Vogue  дал нам понять, что 
на арену выйут мягкие тона, 
близкие к пастели: цвет 
морской волны и бирюза, 
а любительницам более 
девичьих цветов стоит 
обратить внимание на 
оттенки розового, оранже-
вого, и желтого. 

А вот дамам с королевскими 
размерами стоит отказаться 
от мелкого цветка, так как он 
прибавит дополнительных 
килограммов.  

ОГОЛЕННЫЕ ПЛЕЧИ 
Скорее, это не тренд, 

а хитрая уловка многих 
модниц.  Это универсальный 
фотошоп для вашей фигуры. 
Самые узкие  будут выгля-
деть шире и наоборот. Если 
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Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Тенистая, 142, тел. (4162) 21-71-08, www. stc-agro.ru

С трактором John Deere 8295R ваше будущее станет более 
производительным

Удобный инструмент для любых задач

Увеличивайте доходы с:
 Двигателем PowerTech Stage II объемом 9,0 л, 

обеспечивающим топливную экономичность 
GreenEfficiency и непревзойденную 
надежную производительность.
 Надежной и эффективной трансмиссией 

PowerShift с автоматическим режимом.
 Преимуществами систем точного 

земледелия,  позволяющими 
оптимизировать ваш бизнес.
 Комфортной кабиной с удобными органами 

управления.
 Универсальной системой освещения на 

360°,  мощной гидравлической системой.
 Трехточечными передними и задними 

навесками.



www.avgust.com

Представительство ЗАО Фирма «Август» в Благовещенске
тел./факс: (4162) 22-19-28; моб. тел.: (914) 554-22-33,
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73

Забота о здоровье
каждого зернышка

Профессиональная система защиты сои, 
разработанная компанией «Август», включает 
комплекс высокоэффективных препаратов: 

инсектицидные протравители семян Табу, Табу Нео; 
фунгицидный протравитель семян ТМТД ВСК; почвенный 
гербицид против однолетних двудольных и некоторых 
злаковых сорняков Гамбит; гербицид против однолетних 
двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д 
и МЦПА, Корсар; гербицид против однолетних злаковых 

и двудольных сорняков Парадокс; гербицид против 
однолетних двудольных и злаковых сорняков Лазурит; 
гербицид против однолетних и некоторых многолетних 
двудольных и злаковых сорняков Фабиан; граминициды 
Квикстеп, Миура; гербициды для подготовки полей под 
посев культуры, а также уничтожения сорняков до посева 
или до всходов культуры Торнадо 500, Торнадо 540; 
фунгицид против комплекса болезней Колосаль Про; 
инсектицид против комплекса вредителей Шарпей; 
десиканты Торнадо 500, Торнадо 540.


