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Наш офис: 
г. Хабаровск, 
ул. Промышленная, 20, литер С
(4212) 45-07-09, 

Наши демонстрационные площадки:

г. Хабаровск, 
ул. Павла Морозова, 80
8-914-164-08-53

г. Благовещенск, 
Новотроицкое шоссе, 18
8-914-538-37-17

г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ивана Куропатко, 1 
8-984-284-97-11

г. Артем, 
ул. Зиганшина, 5, 
8-914-704-04-86

г. Комсомольск-на-Амуре, 
Северное шоссе, 54/2
8-914-164-08-53

ТеХНиКА 
ДАльНий ВоСТоК - 
официАльНый Дилер 
sem НА ДАльНем ВоСТоКе 
роССии

НАшА КомпАНия оСущеСТВляеТ поСТАВКу и гАрАНТийНое 
СопроВожДеНие ТеХНиКи мАрКи sem НА ТерриТории ДАльНего ВоСТоКА, 
А ТАКже зАпчАСТей и КомплеКТуЮщиХ К Ней.

БульДозеры

АВТогрейДеры

ВиБроКАТКи

фроНТАльНые погрузчиКи

ТеХНиКА мАрКи sem НАХоДиТСя НА рыНКе Более 60 леТ и произВоДиТСя 
НА зАВоДе CAterPILLAr (QIngzhou), поэТому В ее произВоДСТВе иСпользуЮТСя 
рАзрАБоТКи и СТАНДАрТы КоНТроля КАчеСТВА CAterPILLAr.

мы преДлАгАем КлиеНТАм КАчеСТВеННуЮ и ТеХНологичеСКи проСТуЮ ТеХНиКу, 
оБлАДАЮщуЮ ВыСоКим реСурСом, НАДежНоСТьЮ, 
проСТоТой оБСлужиВАНия и ремоНТА. 
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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru  e-mail: amurtt@mail.ru
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Тор- 
это поддержка 
государства и новые 
возможности 
для бизнеса 

Строительство Амурского ГПЗ, апрель 2019



Территории опережаю-
щего развития, созданные 
на Дальнем Востоке и непо-
средственно в Амурской об-
ласти, все большевызывают 
интерес у отечественного и 
иностранного бизнеса. Пре-
ференции, предусмотренные 
для резидентов дальнево-
сточных ТОР, а также сво-
бодная ниша целого перечня 
отраслей, где практически 
отсутствует конкуренция для  
компаний с развитыми тех-
нологиями, постепенно уве-
личивает число потенциаль-
ных инвесторов. Понятно, 
что  процесс открытия  ново-
го производства или созда-
ния инвестиционного проек-
та требует продолжительного 
времени и анализа всех со-
ставляющих бизнес-идеи. 

Поэтому говорить о много-
численных потоках предпри-
нимателей, желающих стать 
резидентами амурских ТОР, 
по объективным причинам не 
стоит. При этом сегодня мож-
но утверждать: наполнение 
региональных ТОР компа-
ниями-резидентами - вопрос 
времени.  Как складывается 
ситуация в ТОР Приамурья  и 
какие результаты достигнуты? 
На эти и другие вопросы жур-
налу «Развитие региона» отве-
чает директор ООО «Управля-
ющая компания «Амурская» 
Алексей Данилов.

- Алексей Владимирович, в 
настоящее время в Амурской 
области действуют три тер-
ритории опережающего разви-
тия. Расскажите коротко об 
основных резидентах каждой 
их них…

- Наш разговор имеет 
смысл начать с ТОР «Свобод-
ный», площадь которой состав-
ляет 29,4 тысячи гектаров, а 
сумма заявленных инвестиций 
- 948 490 миллионов рублей. 
Как известно, здесь есть якор-
ный резидент - ООО «Газпром 
переработка Благовещенск». 
И в ходе строительства Амур-
ского газоперерабатывающего 
комбината была создана такая 
потребность в бетоне, которую 
удовлетворяют еще три вновь 
созданных предприятия. А ведь 
они даже не вышли на полную 
мощность, которая составит 
230 тысяч кубических метров 
бетона в год. Только благодаря 
этим четырем предприятиям 
на текущую дату создано 209 
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рабочих мест. Это существен-
ный показатель для города 
Свободного, который в послед-
ние годы находился в затяжной 
экономической депрессии.

По понятным причинам 
компании по производству 
бетона сегодня востребова-
ны на этой ТОР, но это не зна-
чит, что здесь нет места для 
развития других видов дея-
тельности. Бизнес-сообществу 
надо быстрее реагировать на 
то, что здесь стабильно расту-
щая и перспективная террито-
рия, с двумя десятками клас-
сов ОКВЭД (общероссийского 
классификатора видов эконо-
мической деятельности) разной 
направленности. Я говорю это 
для того, чтобы было понима-
ние: потенциальный резидент 
может выбрать для себя лю-
бое направление, скажем так, 
не привязываясь к газоперера-
батывающему заводу. Это хо-
роший шанс для предприни-
мателей, - изучив потребности 
города, придумать, чем  можно 
заниматься, и, проработав биз-
нес-план, открыть свое дело в 
Свободном.

ТОР «Свободный» в бли-
жайшем будущем существен-
но нарастит производственные 
мощности: сейчас на федераль-
ном и региональном правитель-
ственном уровне прорабаты-
вается вопрос о реализации в 
этой ТОР таких крупных про-
ектов, как «СИБУР», «Техноли-
зинг» и других.

Уже в этом 2019 году Наблю-
дательный совет утвердил план 
перспективного развития ТОР 
«Свободный» в Амурской об-
ласти. План по заказу Корпора-
ции развития Дальнего Востока 
разработали японский исследо-
вательский институт Номура и 
московский «Финансовый и ор-
ганизационный консалтинг».

Планом предусмотрено 
развитие в ТОР «Свободный» 
крупного, среднего и малого 
бизнеса, в том числе в произ-
водстве строительных матери-
алов, деревообработке и пище-
вой промышленности. Помимо 
промышленных предприятий 
планируется создание техно-
парка, который станет центром 
развития научного и инноваци-
онного потенциала газохими-
ческого кластера. В него будут 
входить центры: инжиниринго-
вый, прототипирования, серти-
фикации, сервисные компании. 

- Действительно, Свобод-
ный Амурской области сегодня 
в центре внимания -  ведь это 
город президентского внима-
ния. А что с ТОР «Белогорск»? 

- Здесь также можно гово-
рить об устойчивой положи-
тельной динамике развития. 
В ТОР «Белогорск» сейчас ре-
ализуется 7 инвестиционных 
проектов. Действующие ре-
зиденты заняты изготовле-
нием лего-кирпича, фанеры, 
переработкой производствен-
ных отходов, лесной промыш-
ленностью. Совсем недавно 
мы подписали соглашение с 
еще одним инвестором, ко-
торый выполнит реконструк-
цию комплекса по производ-
ству металлоконструкций. 
Эти предприятия находятся 
на разной степени готовности 
к работе: кто-то пока на этапе 
согласования, кто-то уже от-
лаживает оборудование. Есть 
и те, кто уже активно занима-
ется своей основной деятель-
ностью. Все это - подтверж-
дение развития ТОР: никто не 
«топчется» на месте. 

Введена и работает первая 
очередь ООО «Маслоэкстрак-
ционный завод «Амурский», 
ввод второй очереди запланиро-
ван на конец октября этого года. 
В 2017 году завершилась рекон-

потенциальные резиденты могут обратиться к специалистам 
ооо «уК «Амурская» по адресу: 

г. Благовещенск, ул. Амурская, 150, офис 39
e-mail: uk.amurskaya@mail.ru, 

Тел. 8 914 610 01 21
Сайт Ао «Корпорация развития Дальнего Востока»: erdc.ru

Директор ООО «Управляющая компания «Амурская» А.В. Данилов



Границы ТОР “Свободный”
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струкция цеха по производству 
хлебобулочных изделий в ООО 
«Белхлеб» - это предприятие 
также успешно поставляет свою 
продукцию на рынок.

Стоит отметить, что ТОР 
«Белогорск» пользуется боль-
шим спросом в связи с удобным 
месторасположением и боль-
шим перечнем разрешенных 
видов деятельности, которые 
соответствуют кодам общерос-
сийского классификатора - их 
53. По итогам I квартала 2019 
года объем инвестиций здесь 
составил 3 401,76 миллиона ру-
блей, создано 474 рабочих места.
По нашему мнению, предприни-
матель с легкостью найдет здесь 
свою нишу, чтобы стать рези-
дентом этой территории опере-
жающего развития. 

-  Буквально два года назад 
ТОР «Приамурская» как-то за-
консервировалась…

- Такая ситуация уже в про-
шлом. ТОР «Приамурская» на 
сегодняшний день ощутила 
большой спрос со стороны по-
тенциальных резидентов в свя-
зи со строительством мостового 
перехода через реку Амур. Кро-

ме того, сейчас решается вопрос 
возможности строительства ин-
женерной инфраструктуры для 
данной площадки. Речь идет о 
подведении энергетических ре-
сурсов и создании здесь совре-
менного технопарка за счет бюд-
жетных средств, что, конечно, 
очень выгодно для потенциаль-
ных резидентов ТОР. Для этого 
в настоящее время УК «Амур-
ская» выполнила сбор всей не-
обходимой информации и на-
правила данные в АО «КРДВ» 
для анализа и дальнейшей про-
работки этого вопроса.

- Сколько сейчас резиден-
тов в ТОР «Приамурская»?

- На сегодняшний день на 
этой территории реализуется 
7 инвестиционных проектов. В 
конце июня ООО «Агро Фабри-
ка» планирует запуск комбикор-
мового завода на территории 
своего элеваторного хозяйства 
в селе Тамбовка Амурской об-
ласти.  На этой неделе подпи-
сали соглашение с ООО «ВКМ 
Бурея»: резидент планирует 
осуществлять деятельность в 
области ремонта колесных пар 
железнодорожных вагонов в со-
ответствии с приоритетами раз-

вития транспортной отрасли 
Российской Федерации. 

Эта территория опережа-
ющего развития очень пер-
спективная с точки зрения от-
крытия бизнеса и вложения 
инвестиций. В общей сложно-
сти предприниматель может 
выбрать для себя бизнес из 57 
разрешенных ОКВЭД в ТОР 
«Приамурская».

- Алексей Владимирович, с 
какими вопросами обращают-
ся будущие и действующие ре-
зиденты в УК «Амурская»?

- Спектр вопросов у потен-
циальных и действующих ре-
зидентов разнится и зависит от 
того, на какой стадии создания 
или реализации инвестицион-
ного проекта они находятся или  
какие у них возможности. 

Конечно, на первом этапе 
люди интересуются всем: нали-
чием земельных участков и их 
расположением, какие ОКВЭДы 
разрешены на той или иной ТОР. 
Актуальным остается  вопрос на-
личия  инфраструктуры. Порой 
нужна элементарная консуль-
тация по поводу  преференций, 
которые полагаются резидентам. 
Наша задача предоставить мак-
симально полную информацию и 
оказать необходимую методиче-
скую помощь для оценки реаль-
ных финансовых возможностей 
компаний и экономических ри-
сков при реализации их инвести-
ционных проектов.  Очень важно 

резиденты Тор «Свободный»:
1. ооо «газпром переработка Благовещенск»;
2. ооо «пТК – пчелы «Свободный»;
3. ооо «индустрия»;
4. ооо «Смена». 

перечень классов оКВэД, 
включающих виды 
экономической деятельности, 
при осуществлении которых 
действует особый правовой 
режим осуществления 
предпринимательской 
деятельности на Тор 
«Свободный»

1. Деятельность полиграфи-
ческая и копирование носите-
лей информации;

2. Производство кокса и не-
фтепродуктов;

3. Производство химиче-
ских веществ и химических 
продуктов;

4. Производство резиновых 
и пластмассовых изделий;

5. Производство прочей не-
металлической минеральной 
продукции;

6. Производство готовых 
металлических изделий, кроме 
машин и оборудования;

7. Производство электриче-
ского оборудования;

8. Производство машин и 
оборудования, не включенных 
в другие группировки;

9. Производство прочих го-
товых изделий;

10. Ремонт и монтаж машин 
и оборудования;

11. Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха;

12. Забор, очистка и распре-
деление воды;

13. Сбор и обработка сточ-
ных вод;

14. Сбор, обработка и ути-
лизация отходов, обработка 
вторичного сырья;

15. Предоставление услуг в 
области ликвидации послед-
ствий загрязнений и прочих 
услуг, связанных с удалением 
отходов;

16. Деятельность по предо-
ставлению мест для временно-
го проживания;

17. Деятельность в области 
телевизионного и радиовеща-
ния;

18. Образование;
19. Деятельность в области 

здравоохранения;
20. Деятельность в области 

спорта, отдыха и развлечений.
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грамотно просчитать, проанали-
зировать бизнес-проект еще на 
стадии идеи.

- Да, конечно, вы правы. А 
какой вопрос, на ваш взгляд, 
самый ключевой? 

- Считаю, что все-таки ос-
новной вопрос касается земли…

- Почему?

- Объясню на примере  ТОР 
«Белогорск», где в настоящее 
время все участки практически 
заняты. В результате на данном 
этапе уже не так много предло-
жений для новичков. Разумеет-
ся, это не тупиковая ситуация.  
Сейчас мы совместно с адми-
нистрацией г. Белогорска и ми-
нистерством экономическо-
го развития и внешних связей 
Амурской области прорабаты-
ваем вопрос о расширении этой 
особой экономической зоны за 
счет промышленной зоны го-
рода с Минвостокразвития. В 
отношении других ТОР острых 
проблем нет - везде механизм 
предоставления земельных 
участков налажен, но каждый 
из них имеет разную обеспе-

ченность соответствующей ин-
фраструктурой, рельеф, уда-
ленность и другие параметры, 
которые влияют на условия раз-
мещения бизнеса. 

- С новичками все понятно. 
А с чем обращаются действу-
ющие резиденты?

- С действующими резиден-
тами своя специфика и тоже, 
кстати, объективная. Дело в 
том, что на первом этапе прак-
тически невозможно рассчи-
тать все досконально и в биз-
нес-плане, и в финансовой 
модели, и в исполнении про-
екта по срокам. Поэтому по 
ходу создания производствен-
ной базы и запуска предприя-
тия в эксплуатацию постоянно 
и неизбежно появляются раз-
ные отклонения, дополнения. 
Специалисты УК «Амурская» 
и представители компаний-ре-
зидентов в рамках первона-
чально подписанных соглаше-
ний принимают решения по 
урегулированию таких момен-
тов. Зачастую эти изменения 
оформляются дополнительным 
соглашением с учетом реально-
го положения дел. 

Приведу пример. Нашему 
резиденту – ООО «С Техноло-
гия» - пришлось пересмотреть 
вид экономической деятельно-
сти уже в процессе реализации 
проекта. Первоначально был 
задуман завод по производству 
цемента из китайского цемент-
ного клинкера. Но из-за коле-
баний валюты стоимость сырья 
из КНР резко возросла и про-
ект стал нерентабельным. Инве-
стор приступил к поискам дру-
гой актуальной ниши и нашел 
ее: он прорабатывает вопрос ор-
ганизации на базе завода про-
изводства известняковой муки 
для нужд сельскохозяйствен-
ных предприятий области. Мы, 
в свою очередь, готовы помочь 
ему в новом начинании: офор-

мить дополнительное соглаше-
ние, обсудить сроки реализа-
ции, помочь с документами. Это 
пример того, как, несмотря на 
различные обстоятельства, ре-
зидент не опустил руки и стал 
искать выход.

- А есть примеры реализа-
ции проектов с внедрением ори-
гинальных современных техно-
логий или имеющих особенное 
значение для ТОР?

- Обязательно. Так, сейчас у 
нас подписано соглашение с од-
ним из резидентов ТОР «При-
амурская» - ООО «Инпром», 
которому вообще не нужно 
электричество. Компания будет 
заниматься хранением зерна по 

резиденты Тор «приамурская»:
1. ооо «С Технология»;
2. ооо «Амурская энергетическая Компания»;
3. ооо «Агрохим ДВ»;
4. ооо «эколайф»;
5. ооо «Агро фабрика»;
6. ооо «инпром»;
7. ооо «ВКм Бурея».
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новой технологии: оно будет ле-
жать в специальных зерновых 
рукавах (полимерных мешках) 
на земельных участках. 

Или другой пример.  В со-
временном мире очень перспек-
тивно направление переработки 
твердых коммунальных отхо-
дов с сопутствующим произ-
водством электроэнергии, и в 
других странах успешно реали-
зуются такие проекты. В ТОР 
«Приамурская»  зарегистри-
рован такой резидент – ООО 

«Эколайф».  Надеемся, что в 
ближайшее время он доработа-
ет необходимые вопросы для на-
чала реализации своего проекта.  
В таком случае он бы мог и свои 
задачи выполнять, и снабжать 
электроэнергией других участ-
ников этой особой экономиче-
ской зоны. 

- Амурская область имеет 
особенное географическое и ге-
ополитическое расположение. 
Мы в буквальном смысле слова 
соседствуем с Китаем…

- Есть резиденты, которые 
реализуют свои проекты с при-
влечением зарубежного капита-
ла. Льготный режим осуществле-
ния деятельности на территории 
опережающего социально-эко-
номического развития, безуслов-
но, повышает привлекательность 
Амурской области для иностран-
ных инвесторов. Так, инвесторы 
из Китая вкладывают деньги в 
обрабатывающее производство, 
сельское хозяйство, сферы стро-
ительства и услуг.

Например, в компанию ООО 
«Инпром», которая планирует 
хранить зерно в специальных ру-
кавах, вложил 11,5 миллиона ру-
блей китайский инвестор. Зару-
бежные средства задействованы 
и в строительстве завода по про-
изводству известняковой муки, о 
котором мы уже говорили. 

В качестве особенной пре-
ференции необходимо назвать 
и упрощенный таможенный ре-
жим, который доступен для рези-
дентов амурских ТОР, ориентиро-
ванных на партнерство с Китаем.

- Алексей Владимирович, 
если смотреть на перспекти-
вы развития ТОР, то какие 
виды предпринимательской 
деятельности особенно необ-
ходимы нашему региону или 
будут активно востребованы 
в ближайшем будущем?

- Знаете, сложно назвать 
какой-то определенный вид 
экономической деятельности. 
Амурская область сейчас очень 
активно развивается. В ТОРах 

представлены десятки ОКВЭД. 
Думаю, будущие резиденты, 
проанализировав рынок и со-
ставив бизнес-план, способны 
сами найти для себя подходя-
щий вариант, который пойдет на 
пользу не только им самим, но и 
экономике региона. 

Разумеется, бизнесу надо 
уметь смотреть на перспективы 
региона, просчитывать вари-
анты участия в экономических 
процессах. Надо уже сегодня 
видеть, что прорабатывается 
вопрос о строительстве транс-
портно-логистического ком-
плекса в ТОР «Приамурская», 
где к завершению подходит 
строительство трансгранично-
го моста через реку Амур. Уве-
рен, что мультипликативный 
эффект от ввода в эксплуата-
цию этого комплекса приведет 
к созданию большого числа со-
путствующих производствен-
ных и коммерческих площадок. 
Будущие инвесторы должны 
уже сегодня подумать над этим.

Для оперативного взаимо-
действия задействованы и со-
циальные сети: в Telegram по-
явился канал, где бот помогает 
будущему или действующему 
резиденту  получить ответы на 
интересующие вопросы и на-
правляет для консультации к 
нужному специалисту.

- В таком случае расскажи-
те, кто может стать резиден-
том ТОР и чем может помочь 
УК «Амурская»?

- В соответствии с действую-
щим российским законодатель-
ством стать резидентом может 
предприниматель, чей объем ин-
вестиционных вложений состав-
ляет не менее 500 тысяч рублей. 

У резидента есть возмож-
ность подать заявку на вхожде-
ние в ТОР  через АО «Корпора-
ция развития Дальнего Востока» 
и непосредственно через ООО 
«УК «Амурская». В режиме он-
лайн можно разместить заявку 
на интернет-сайте КРДВ (erdc.
ru), где создается личный ка-
бинет инвестора. Кроме того, 
интернет-сайт Корпорации по-
зволяет бизнесу получить прак-
тически всю информацию о воз-
можностях работы в ТОР.

В любом случае, какой бы спо-
соб ни выбрал резидент, в даль-
нейшем он будет работать с УК 
«Амурская». Мы с момента под-

резиденты Тор «Белогорск»:
1. ооо «маслоэкстракционный завод «Амурский»;
2. ооо «Белхлеб»;
3. ооо «Беллеспром»;
4. ооо «Амурэкоресурс»;
5. ооо «Крепость»;
6. ооо «международное деловое единство»;
7. ооо «КмК партнеры».

ТОР “Свободный”. ООО “Смена”

Границы ТОР “Белогорск”
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писания соглашения занимаемся 
полным сопровождением рези-
дента территории опережающего 
развития, независимо от того, че-
рез какую из вышеперечисленных 
организаций он подал заявку. С 
новым резидентом подписывает-
ся Соглашение, план-график ре-
ализации проекта, то есть целый 
пакет обязательств, которые от-
слеживают и сопровождают наши 
специалисты.

Корпорация развития Даль-
него Востока создала в регио-
нах свои дочерние предприятия 
и в том числе ООО «УК «Амур-
ская» для шаговой доступности 
и более оперативного решения 
каких-либо вопросов с резиден-
тами. Находясь с ними в одном 
регионе, мы можем организо-
вать встречу в нашем офисе или 
выехать к инвесторам на пло-
щадку, оказать консультативную 
помощь, а  порой самостоятель-
но оценить ситуацию. Также в 
обязательном порядке у нас  вы-
строен конструктивный диалог 
с региональными органами вла-
сти и муниципалитетами по ме-
сту нахождения ТОР.

Наши специалисты готовы 
оказать любую консультативную 
помощь. Мы даем объектив-

ную информацию, в том числе 
и о том, какие виды деятельно-
сти уже реализованы в той или 
иной ТОР, чтобы не развивалась 
нездоровая конкуренция. На-
пример, часто резиденты опре-
деляются по географической 
привязке. Но если мы видим, 
что там для него нет подходя-
щих условий, мы можем предло-
жить другую территорию.

В любом случае, становясь 
резидентом ТОР, предпринима-
тель, помимо возможности раз-
вития своего бизнеса, получает 
ряд преференций: отсутствие 
налогов на прибыль, землю и 
имущество первые пять лет, 
сниженный с 30 до 7,6 процен-
тов единый социальный налог, 
привлечение иностранной ра-
бочей силы без учета квот, воз-
можность применения процеду-
ры свободной таможенной зоны 
и прочие.

- Управляющая компания 
«Амурская» организована в 
конце 2017 года. Что в итоге?

- Судите сами. На сегодняш-
ний день количество резидентов 
достигло 18. Создано почти 800 
рабочих мест для амурчан. Об-
щий объем инвестиций превы-

сил 140 миллиардов рублей. А 
с приходом новых резидентов, 
таких как «СИБУР» и «Техноли-
зинг» объем инвестиций будет 
значительно увеличен, потребу-
ются и новые рабочие места. 

- Алексей Владимирович, а 
что в планах?

- Если коротко, то планов 
бесконечно много и поле для 
деятельности обширное. В част-
ности, мы надеемся, что еще 
большее количество инвесто-
ров присоединится к террито-
риям опережающего развития 
и воспользуются теми общерос-
сийскими классификаторами 
видов экономической деятель-

подробную информация обо всем, что касается Тор 
и инвесторов, можно узнать из федерального закона 
«о территориях опережающего социально-экономического 
развития в российской федерации» от 29.12.2014 № 473-фз. 
Все разрешенные оКВэД прописаны в постановлении 
правительства рф № 673 от 03.06.2017 г. (о создании Тор 
«Свободный»), постановлении правительства рф № 875 
от 21.08.2015 г. (о создании Тор «Белогорск») 
и постановлении правительства рф № 879 от 21.08.2015г. 
(о создании Тор «приамурская»).

ности, которые сейчас закре-
плены законом. 

К уже сказанному надо до-
бавить, что сегодня статус 
управляющих компаний выхо-
дит на должный уровень, нам 
постоянно добавляется ряд но-
вых функций по решению боль-
шого спектра вопросов. Вместе 
с этим растет наша ответствен-
ность, мы это понимаем и при-
нимаем. Поэтому в 2019 году 
выстраиваем еще более плот-
ную работу с действующими и 
потенциальными резидента-
ми ТОР Амурской области для 
обеспечения комфортного ве-
дения бизнеса. 

Елена Башурова

ТОР “Белогорск”. Маслоэкстракционный завод «Амурский»
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Комбикормовый за-
вод по производ-
ству широкого 
спектра полнора-

ционных кормов резидент 
ТОСЭР «Приамурская» ООО 
«Агро Фабрика» планирует 
запустить в августе текущего 
года – накануне очередного 
ВЭФ.

- Реализация проекта 
строительства завода на тер-
ритории Тамбовского райо-
на Приамурья началась в 2017 
году при поддержке АКБ «Ал-
мазэргиэнбанк» АО, - расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Агро Фабрика» Игорь 
Крестин. – Строительно-мон-
тажные работы продолжатся 
до конца июня 2019, в течение 
июля на заводском комплексе 
будет осуществлена пускона-
ладка, а в августе планирует-
ся запуск производства на 50% 
от загрузочной мощности. К 
2020 году мы обязаны выйти 
на проектную мощность.

Это станет для экономики 
российского Дальнего Востока 
значительным событием: соци-
ально значимый проект направ-
лен в первую очередь на удовлет-
ворение все более возрастающих 
потребностей агропромышлен-
ного комплекса ДФО. 

ооо «агро Фабрика»
готовится к старту 
проекта

   Поддержка резидентам

Первоначальный этап ста-
новления для резидента ТОР 
«Приамурская» ООО «Агро 
Фабрика» прошел достаточно 
гладко. 

- От момента регистра-
ции компании (лето 2017 года) 
и до получения статуса рези-
дента (24 января 2018 года) 
прошло полгода, - продолжа-
ет Игорь Сергеевич. – Это, по-
верьте, достаточно быстро, 
если учитывать, что нам при-
шлось заниматься подготов-
кой документов на включение 
в ТОР «Приамурская» земель-
ных участков, которые были у 
нас в собственности. Тогда УК 
«Амурская» только начинала 
свою деятельность, но коман-
ды КРДВ и Минвостокразвития 
были настолько профессиональ-
ными, что на нас это абсолют-
но не отразилось. Мы напрямую 
общались со специалистами из 
хабаровского, владивостокско-
го, московского офисов, полу-
чали подробные консультации. 
Они же оказали нам содействие 
и в подготовке бизнес-плана, 
проект которого мы написали 
заранее, помогли разработать 
различные финансово-эконо-
мические модели и модель обо-
снования проекта. Также нам 

рассказывали, как правильно 
оформлять заявки, просвещали 
в юридических вопросах. 

Управляющая компания 
«Амурская» тоже оказала су-
щественную поддержку новому 
резиденту, выделив проекту ку-
раторов. Они регулировали те 
вопросы, которые можно было 
решить непосредственно на тер-
ритории области. 

Сегодня, на этапе реализа-
ции проекта, управляющая ком-
пания продолжает уделять вни-
мание резиденту. 

- Иногда возникают сложно-
сти в толковании статей зако-
на «О территориях опережаю-
щего социально-экономического 
развития в РФ» или просто не 
всегда есть время углублять-
ся в его нюансы, - объясняет 
Игорь Сергеевич. - Поэтому кон-
сультации специалистов УК 
«Амурская», а они всегда дают 
исчерпывающие ответы на все 
юридические вопросы, нам про-
сто необходимы.  Совсем недав-
но, например, они помогли разо-
браться в вопросе о налоговых 
льготах. Мы долго не могли по-
нять, что является точкой от-
счета для них: получение ста-
туса резидента или момент 
запуска производства? Если 
второе, то какие показате-
ли его определяют? Оказалось, 

льготы предоставляются после 
получения первой прибыли рези-
дентом и сдачи отчетов о ней в 
налоговый орган. 

   оПеративность 
на местном уровне

Свою деятельность в качестве 
резидента ООО «Агро Фабрика» 
осуществляет на территории Там-
бовского района. Соответственно 
взаимодействовать с районными 
органами власти приходится на 
постоянной основе. Как отмеча-
ет генеральный директор компа-
нии,  администрация района на 
сегодняшний день полностью за-
интересована в появлении здесь 
такого инфраструктурного объ-
екта, как комбикормовый завод. 
Это объясняется просто: Тамбов-
ский район всегда был сельскохо-
зяйственным лидером по произ-
водству зерновых и масличных 
культур.  

- Местные органы власти 
содействуют нам буквально 
во всем, что входит в их ком-
петенцию. Причем все дела-
ется очень оперативно - это 
чрезвычайно важно на эта-
пе строительства. Разреше-
ния на строительство, на 
подключение к коммуникаци-
ям получаем всегда быстро 
и без лишней бюрократиче-
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ской волокиты, - подчерки-
вает генеральный директор 
предприятия. - Хорошо, что 
основные коммуникации здесь 
уже были выстроены (свою 
историю в Тамбовке мы на-
чали с восстановления в 2010 
году практически разрушен-
ного тамбовского ХПП). Так, 
нам потребовалось лишь 
снять с консервации водона-

порные скважины и подклю-
читься к сети водоснабже-
ния. Если бы строительство 
инженерно-технической ин-
фраструктуры происходило 
с нуля, такая заявка в КРДВ 
рассматривалась бы не менее 
полутора-двух лет, дожида-
ясь очередного формирования 
федерального бюджета. 

ООО «Агро Фабрика» это 
было не нужно. Финансовую 
составляющую потребностей в 
строительстве ЛЭП и котельных 
обозначили в заявке как «за счет 
собственных сил и средств», по-
этому согласование прошло в 
кратчайшие сроки.

Земельный вопрос, кстати, 
тоже решился быстро, посколь-
ку на момент подачи заявки о 
присвоении статуса резидента 
10 гектаров земли у предприя-
тия были в собственности, что 
оказалось достаточным для осу-
ществления бизнес-плана. Оста-
валось выписать кадастровые 
номера участков и подать заяв-
ление о включении их в ТОСЭР 
«Приамурская». После четырех 
этапов согласования: на уровне 
губернатора Амурской области, 
затем министра по развитию 
Дальнего Востока, полномочно-
го представителя президента, и 
наконец, на уровне премьер-ми-
нистра РФ – эти участки стали 
территорией ТОР.

   аналитика – 
на Первом месте

На уровне правительства 
Амурской области работа с рези-

дентами ТОР проводится в ин-
дивидуальном режиме. 

Каждый резидент обязан ре-
гулярно представлять в минэко-
номразвития отчетность и анализ 
своей деятельности за определен-
ный период времени. 

- При этом организуется 
либо селекторное совещание, 
либо прием, который проводят 
минэкономразвития совмест-
но с УК «Амурская», - коммен-
тирует Игорь Крестин. – На 
нем присутствуют предста-
вители различных ведомств, 
отраслевые министры. Их ин-
тересует стадия реализации 
проекта, отчетность, по дей-
ствующим проектам анали-
зируются экономические пока-
затели и результативность 
бизнеса. Такая форма работы, 
безусловно, дает полную кар-
тину развития того или ино-
го предприятия-резидента, к 
тому же у руководителя компа-
нии есть возможность задать 
свои вопросы и вынести предло-
жения непосредственно на уро-
вень министерств. 

Но в то же время нет ощу-
щения целостности той или 
иной территории опережающе-
го развития. Иногда мы узнаем 
о резидентах даже наших амур-
ских ТОР только из публика-
ций в СМИ, находимся в изо-
ляции друг от друга, а говорить 
об общении с резидентами из 
других дальневосточных регио-
нов и вовсе не приходится. Об-
щественной площадки для об-
мена опытом действительно не 
хватает. 

   о Преференциях

Период реализации проекта 
предусматривает для резидентов 
ТОР ряд льгот по социальным 
страховым взносам, по зарплат-
ным налогам, которые стандар-
тно вместе с НДФЛ составляют 
порядка 40%. Резиденты платят 
в целом 7,6%, а НДФЛ рассчиты-
вается отдельно. Налоговая на-
грузка сразу уменьшается прак-
тически в 4 раза. 

- В остальном же как налого-
плательщики мы пока работа-
ем на общих основаниях, - кон-
статирует Игорь Сергеевич. 
– Действие налоговых преферен-
ций и льгот мы почувствуем на 
себе после введения объекта в 
эксплуатацию. Например, в те-
чение пяти лет будем освобож-
дены от налоговой ставки на 
прибыль, в течение трех лет бу-
дем пользоваться льготами по 
налогу на имущество и землю, 
по возмещению НДС. Для дей-
ствующих в режиме ТОР произ-
водств предполагаются и та-
моженные льготы. 

   соответствовать уровню

Появление комбикормового 
завода на территории Амурской 
области призвано решать сразу 
несколько важных и масштаб-
ных задач. 

- Во-первых, одним из са-
мых перспективных и приори-
тетных направлений  сельского 
хозяйства ДФО остается раз-
витие животноводства, - ком-
ментирует Игорь Сергеевич. - 
На сегодняшний день огромное 
значение в этом отводится воз-
можности вводить в рационы 
животных качественные про-
мышленные корма. 

ООО «Агро Фабрика» пла-
нирует производить полную 
линейку кормов различных по  
составу и сложности. Предна-
значены они будут как для пти-
цепрома, так и животноводства 
молочного и мясного направле-
ний, свиноводства. Кроме того, 
при условии предварительного 
заказа возможно обеспечение 
специализированными кормами 
и более узких подотраслей жи-
вотноводческого комплекса (ов-
цеводства, кролиководства, раз-
ведение уток).  Все зависит от 
спроса. 

К вопросу о качестве: сейчас 
основная масса производимых в 
России промышленных кормов 
повторяет рецептуры, разрабо-
танные в отечественном АПК 
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еще в советские годы, и мировым 
стандартам не соответствует. На 
современном этапе развития от-
расли это не только необосно-
ванно, но и реально тормозит его 
положительную динамику. 

- Если мы хотим поднять 
животноводство на новый уро-
вень, то стремление работать 
по общепризнанным мировым 
стандартам должно стать 
стойкой тенденцией, - убежден 
директор предприятия. 

Так, малоэффективные низ-
копитательные корма, произве-
денные на основе отрубей, при-
менение которых практикуется 
повсеместно на Дальнем Восто-
ке, необходимо постепенно заме-
нить кормами с высоким содер-
жанием сои и кукурузы.  

- К сожалению, возделыва-
нием кукурузы у нас в регионе 
занимаются единичные сель-
хозпредприятия, и нам еще 
только предстоит занимать-

ся ее популяризацией и наращи-
вать объемы производства, но 
я уверен, что в конечном ито-
ге амурские аграрии поймут: 
эта культура экономически 
более выгодна, чем, например, 
фуражная пшеница. А в струк-
туре севооборотов является 
хорошим предшественником 
для сои, - подчеркивает Игорь 
Сергеевич.

   о взаимной выгоде

Второе, чему планируют уде-
лять огромное внимание на но-
вом заводе – это создание четкой 
и стройной системы взаимовы-
годных отношений с сельхозто-
варопроизводителями  Дальнего 
Востока. 

Основная потребность, кото-
рую закроет  новый завод, - это 
переработка давальческого сырья 
дальневосточных производителей 
мясной и молочной продукции. 

- Таким образом аграрий 
решает сразу два вопроса: он 
может не беспокоиться о рын-
ке сбыта для кукурузы, напри-
мер, - говорит Игорь Сергеевич, 
- и вместе с тем формирует 
собственную кормовую базу. 
Полученное от него зерно мы 
примем, переработаем и предо-
ставим взамен равнозначную 
по стоимости готовую продук-
цию в качестве комбикорма.

На сегодняшний момент в 
состав предприятия входят два 
силосных корпуса (один из них 
при поддержке районных и ре-
гиональных органов власти был 
полностью модернизирован), 
склады, современный зерносу-
шильный комплекс. Этот ком-
плекс работает на дальневосточ-
ном угле, что позволяет сушить 
зерно и кукурузу чистым возду-
хом, и даже готовить ее партии, 
согласно мировым стандартам, 
на экспорт.

   об эксПорте

- Безусловно, международ-
ный потенциал Амурской обла-
сти важен для нас, - отмечает 
Игорь Крестин. – И хотя мы не 
претендуем на то, чтобы наши 
комбикорма стали экспортно 
ориентированным товаром, а 
производить планируем их в ос-
новном для внутреннего рынка, 
но от возможности поставить 
нашу продукцию в Китай не 
откажемся. Если нам удастся 
достичь мирового уровня про-
изведенных кормов, почему бы 
нет? Вопрос в  том, войдут ли 

они в номенклатуру товаров, 
свободных от таможенных ба-
рьеров. Амурскую пшеницу в 
реестр включили. И если к мо-
менту вступления завода в 
стадию производства и выхо-
да на полную мощность будет 
дано разрешение на вывоз кор-
мов, мы обязательно в этом бу-
дем практиковаться. 

Другой вопрос, что у пред-
приятия, в принципе, есть опыт 
по формированию на экспорт 
партий сельскохозяйственного 
сырья. А в свете того, что перед 
дальневосточным АПК стоит за-
дача значительно увеличить экс-
порт в Китай и страны АТР, это 
более чем актуально. 

   о Проблемах

Если говорить о проблемах, 
то с точки зрения руководителя 
ООО «Агро Фабрика», в ситуа-
ции с ТОР они более глобальные: 
либо общероссийского плана, 
либо сформированы на уровне 
ДФО. 

Так, в России пропагандиру-
ется создание конкурентоспо-
собной экономической модели, 
и в то же время конкуренция как 
таковая у нас развита слабо. На 
Дальнем Востоке она и вовсе от-
сутствует. Как следствие – нет 
компаний, которые на должном 
уровне могли бы проводить оце-
ночную деятельность. Возникает 
вопрос: как привлечь иностран-
ные инвестиции, если невозмож-
но оценить тот или иной бизнес?

- Это на самом деле очень 
сложно – оценить такой объект, 
как наш комбикормовый завод, 
- рассуждает Игорь Сергеевич. 
– Аналогов на сегодняшний мо-
мент ему просто нет.  

Еще одна актуальная пробле-
ма – дефицит кадров – напрямую 
связана с такой демографиче-
ской проблемой ДФО, как отток 
населения с его территорий. 

- Это тоже макроэкономи-
ческая проблема. И решать-
ся она должна на уровне всей 
страны, - уверен Игорь Кре-
стин. – Как? Создавать условия 
для малого и среднего бизнеса, 
не кошмарить его, как говорит 
президент, не доводить до бан-
кротства, сделать так, что-
бы предпринимателям было 
выгодно здесь работать. 

Хочу отметить, что в КРДВ и 
Минвостокразвития сейчас ра-
ботают дальневосточники, они 
прекрасно владеют нашей про-
блематикой. Знаю, что они обя-
зательно нас поддержат.  

Лариса Киреева
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Планируемая максималь-
ная производительность заво-
да ООО «Смена» - резидента 
ТОР «Свободный» - более ты-
сячи кубов товарного бетона в 
сутки. В настоящее время ком-
пания  практически завершила 
работы по  комплектации про-
изводственных и вспомогатель-
ных объектов и, по словам ге-
нерального директора Дмитрия 
Козловцева, уже приближается 
к объемам проектной мощности. 
Выйти на проектные параметры 
не удается из-за сезонных коле-
баний потребительского спроса 
со стороны основного заказчика. 

-  На сегодняшний день мы 
производим все виды основно-
го товарного бетона, который 
присутствует на региональ-
ном рынке. Наш завод по произ-
водству бетона на базе немец-
кой установки Liebherr Betomix 
позволяет без проблем выдать 
более тысячи кубов. Мы искус-
ственно снижаем объемы про-
изводства в зимний период по 
объективным причинам: темпы 
строительных работ заказчи-
ка в это время снижены. Только 
по этой причине  до проектной 
мощности мы пока не дошли, - 
комментирует  Дмитрий Вик-
торович и добавляет. - На деле 
мы уже к ним подбираемся. 
Предприятие готово выдать 
проектную мощность хоть зав-
тра, весь вопрос в спросе.  

Кстати, на потребительский 
спрос товарного бетона повлиял 
и тот факт, что в ТОР «Свобод-

«смена» готова 
выйти на проектную 

мощность

ный» зарегистрированы и про-
изводят товарный бетон еще две 
компании: ООО «ПТК – Пче-
лы «Свободный» и ООО «Инду-
стрия». В результате сформиро-
валась здоровая конкуренция, 
которая не влечет за собой ухуд-
шения партнерских отношений и 
не вызывает негативного демпин-
га цен на готовую продукцию. 

- Я думаю, что в летний 
период - в июне-июле - мы уже 
выйдем на плановые проект-
ные показатели, - продолжа-
ет Дмитрий  Козловцев. - Тем 
более что по вопросам загруз-
ки нашего производства мы 
плотно общаемся с заказчиком 
и есть прогнозы, что летом 
объемы потребления непремен-
но вырастут. 

Сегодня можно утверждать, 
что компания «Смена» - рези-
дент ТОР с практическим ста-
жем, который полностью ввел 
в эксплуатацию свой инве-
стиционный проект в размере 
около 90 миллионов рублей, а 
накопленный опыт работы по-

зволяет руководителю предпри-
ятия объективно оценить прой-
денный путь.  

- Если вернуться к самому 
началу создания нашего про-
екта, то надо признать, что 
Корпорация развития Дальне-
го Востока в лице Управляющей 
компании «Амурская»  провела 
нас буквально за руку по всем 
этапам, - рассказывает гене-
ральный директор ООО «Сме-
на» Дмитрий Козловцев. - Мы 
пришли в офис УК «Амурская» 
с идеей, которая была сформи-
рована в виде сравнительно не-
большого условного расчета и 
понимания технологии и логи-
стики инвестиционного про-
екта. Помимо исчерпывающей 
консультации о методике и по-
рядке подачи заявки, нам эле-
ментарно помогли разобраться 
с перечнем необходимой доку-
ментации и с ее заполнением.

Всего с момента первично-
го обращения инвестора в УК 
«Амурская» и до регистрации в 
качестве резидента прошло не 
более двух месяцев.

- В основном эти сроки уже 
зависели от степени нашей 
подготовленности. Разумеет-
ся, по ходу оформления всего 
пакета документов: составле-
ния бизнес-плана, финансово-
го обоснования, то есть на ка-
ждом этапе – нас сопровождали 
специалисты УК «Амурская». 
И если возникали вопросы, то 
они решались на удивление опе-
ративно. Скажу, что мы даже 

не ожидали такой скорости 
принятия конструктивных 
решений и своевременной кон-
сультации, - говорит Дмитрий 
Викторович.

На первоначальном этапе у 
компании «Смена» возникали 
проблемы с подключением элек-
троэнергии к  площадке разме-
щения, но при содействии КРДВ, 
которая выступила медиатором в 
переговорах с АО ДРСК, вопросы 
были решены положительно и в  
предельно короткие сроки.

- Эта практика оператив-
ного взаимодействия продолжа-
ется и сейчас: приходит доклад 
из Москвы и тут же трансли-
руется нам, нет администра-
тивных проволочек, которыми, 
к сожалению, грешат порой чи-
новники. При этом неважно, за-
кончился рабочий день или нет, 
нам помогают, откликаются 
и оказывают содействие. За-
частую все решается дистан-
ционно, практически по теле-
фонному звонку в управляющую 
компанию. Что касается теку-
щей ситуации, то проблем, ко-
торые требуют  администра-
тивной поддержки со стороны 
КРДВ, у нас нет. Мы своевремен-
но представляем отчетность и 
соответствующие сведения и в 
рамках действующего законода-
тельства получаем полностью 
преференции и льготы, кото-
рые предусмотрены для рези-
дентов ТОР, - подвел итог Дми-
трий Козловцев.

Елена Башурова



СпециАльНоСТь КВАлифиКАция, приСВАиВАемАя по зАВершеНиЮ 
оБрАзоВАНия

СроК 
оБучеНия

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

Техник (дополнительно подготовка по профессии –
электромонтажник по освещению и осветительным 
сетям)

3 года 10 мес

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техник (дополнительно подготовка по профессии – 
водитель автомобиля)

3 года 10 мес

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования  

Техник (дополнительно подготовка по профессии – 
машинист дорожно-строительных машин)

3 года 10 мес

профеССия КВАлифиКАция, приСВАиВАемАя по зАВершеНиЮ 
оБрАзоВАНия

СроК 
оБучеНия 

Мастер общестроительных работ Каменщик
Электросварщик 

2 года 10 мес

Мастер отделочных строительных работ Маляр строительный
Штукатур

2 года 10 мес

Мастер жилищно – коммунального хозяйства Слесарь – сантехник
Электрогазосварщик

2 года 10 мес

Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля категории «В», «С»
Оператор заправочных станций

2 года 10 мес

Машинист дорожных и строительных машин Машинист бульдозера
Машинист экскаватора одноковшового 
Тракторист

2 года 10 мес

Машинист крана (крановщик) Водитель автомобиля категории «С»
Машинист крана автомобильного

10 мес*

Слесарь по ремонту строительных машин Слесарь по ремонту автомобилей
Электрогазосварщик

2 года 10 мес, 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Водитель автомобиля категории «В», «С»

2 года 10 мес

* - указаны сроки обучения на базе среднего общего образования (11 классов)

АмурСКий КоллеДж ТрАНСпорТА и ДорожНого ХозяйСТВА
приглАшАеТ НА очНое оБучеНие, НА БЮДжеТНой оСНоВе, 

В 2019-2020 учеБНом гоДу

Выпускники колледжа востребованы и 
находят высокооплачиваемую работу.
Средняя заработная плата:
в транспортной отрасли - 
от 25 до 75 тыс. руб. в месяц.
- в строительной – 
от 25 до 50 тыс. руб. в месяц
- в энергетической -
от 25 до 50 тыс. руб. в месяц
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Наш адрес: 
Амурская область,
г. Благовещенск, 
ул. Строителей, 107 
тел.  (4162) 42-52-34 
www.aktdh.ru

проезд автобусами: 
№ 7, 20, 15, 33 – 
остановка «промежуточная» 
№ 22, 28, 38 – 
остановка «ул. зелёная» 
№ 39 - остановка «медколледж»

прием документов с 20.06.2019

Документы, необходимые для поступления:
- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации;
- 4 фотографии (фото 3х4).
- медицинская справка для представления в Госавтоинспекцию (для поступающих 

на профессии, связанные с управлением транспортными средствами).
- медицинская справка (форма 0-86 у), при поступлении на обучение поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей профессии или специальности

иногородним предоставляется общежитие

Сегодня масса предприятий ждет на работу квалифицированных 
специалистов рабочих профессий. получение образования в 
«Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства» дает 
обучающимся заметные преимущества:
24 специальности, востребованные на рынке труда

ВыСоКое КАчеСТВо оБучеНия: 
- грамотные преподаватели 
дисциплин, опытные мастера 
производственного обучения;
- материально-техническая 
оснащенность колледжа;
- предоставление мест для 
прохождения производственной 
практики

http://www.aktdh.ru/


- Распространение режи-
ма «Свободный порт Влади-
восток» - один из способов 
развития этой приграничной 
территории и международно-
го кластера «Амур». Будут ис-
пользованы лучшие практики 
создания «Свободного порта», 
инструменты поддержки ин-
весторов. В итоге новая эко-
номическая зона с облегчённым 
налоговым и таможенным ре-
жимом значительно увеличит 
инвестиционный потенциал 
региона, обеспечит создание но-
вых производств и занятость 
населения, создаст благопри-
ятные условия для увеличения 
темпов социально-экономиче-
ского развития территории. 
Кроме этого, новый режим по-
зволит расширить туристи-
ческий потенциал Приамурья, 
- прокомментировал губерна-
тор Василий Орлов.

В заявку от города вошли 
три инвестиционных проекта на 
сумму более 3 млрд. Потенци-
альные инвесторы создадут 400 
рабочих мест.

Якорный проект в заявке 
- трансграничная канатная до-
рога Благовещенск-Хэйхэ. Про-
катиться в другую страну по 
дороге, аналогов которой нет в 
мире, можно будет уже в 2021 
году. В проект также входит 

новые перспективы 
для благовещенска 
Амурская область подала заявку на включение Благовещенска - единственного в россии города, 
расположенного на государственной границе - в состав экономической зоны «Свободный порт 
Владивосток». при этом приамурье станет пятым регионом в стране, где будет действовать 
льготный налоговый режим с преференциями.

пассажирский терминал и ком-
плекс беспошлинной торговли. 
Канатная дорога позволит рос-
сийским и иностранным тури-
стам максимально комфортно 
пересекать границу. По инфор-
мации группы компаний «Ре-
гион», на трассе планируется 
включить в работу 12 кабинок 
вместимостью 40 человек. В те-
чение часа по маршруту смогут 
переезжать до двух тысяч че-
ловек. Время в пути из одного 
города в другой составит всего 
три минуты.

В заявку также попал проект 
соевого завода, который будет 
производить кормовой соевый 
шрот и гидратированное соевое 
масло. Компания готова перера-
батывать до 300 тонн соевых бо-
бов в сутки. В течение года по-
сле получения городом статуса 
завод сможет запустить произ-
водство. В планах производить 
до 68 тыс. тонн соевого шрота в 
год для центральной России и 14 
тыс. тонн соевого масла для по-
ставок в Китай.

Третьим в списке потен-
циальных резидентов числит-
ся завод по выпуску изделий 
из газобетона. Компания го-
това поставлять на строитель-
ный рынок Амурской области и 
ближайших регионов до 100 000 
куб. метров в год.

Предприниматели области 
проявляют активный интерес к 
новому статусу г. Благовещен-
ска. Как отмечают эксперты, по-
тенциальные резиденты больше 
тяготеют к производственным 
проектам.

 - Более сотни бизнесме-
нов получили консультацию 
о новом режиме с налоговы-
ми льготами и преференци-
ями. Также для всех жела-
ющих провели семинар, где 
рассказали о возможностях 
и тонкостях работы компа-
нии-резидента. Уже сейчас в 
Приамурье работают обу-
ченные специалисты, гото-
вые помогать амурским ком-
паниям получить статус 
резидента «Свободного пор-
та Владивосток» в Благове-
щенске, - рассказал Павел Пу-
занов, директор Агентства 
Амурской области по привле-
чению инвестиций.

Пользу от нового режима 
почувствуют и жители города. 

 - Свободный порт Влади-
восток» в Благовещенске - это 
новые и более качественные 
услуги. Придут крупные инве-
сторы с абсолютно новым ка-
чеством производства, мест-
ные предприятия получат 
возможность расширения ли-

нейки производства. Мы полу-
чим достаточно высокий уро-
вень товаров, а после первой 
пятилетки - налоговые по-
ступления. Это дополнитель-
ные поступления в казну горо-
да, социальные направления, 
коммунальные расходы, все, 
что связано с реконструкцией 
и строительством новых объ-
ектов, - рассказала мэр города 
Благовещенска Валентина Ка-
лита.

После подачи заявки в Мин-
востокразвития пройдет не бо-
лее 10 месяцев, прежде чем го-
род получит статус «Свободного 
порта». За это время в мини-
стерстве подготовят проект вне-
сения изменений в статью феде-
рального закона и отправят на 
рассмотрение в Правительство 
РФ. Ожидается, что город полу-
чит статус к моменту открытия 
движения по международному 
мосту через р. Амур к концу это-
го года.

Президент Владимир Пу-
тин подписал федеральный за-
кон №-212 «О свободном порте 
Владивосток» в июле 2015 года. 
На данный момент этот закон 
позволил открыть новое про-
изводство более 1000 предпри-
нимателям, которые создали 60 
029 рабочих мест для дальнево-
сточников.
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- В настоящее время на 
территории города Благове-
щенска Амурской области вне-
дряется концепция построения 
и развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безо-
пасный город», - говорит мэр 
города Благовещенска Вален-
тина Калита. - Центром сбо-
ра и обработки информации 
с целью принятия оператив-
ных решений по всем вопросам 
общественной безопасности 
и безопасности среды обита-
ния города является Единая де-
журно-диспетчерская служба 
управления по делам ГОЧС го-
рода Благовещенска, которая 
полностью соответствует 
предъявляемым к таким объек-
там требованиям. 

Существующие в областном 
центре сегменты «Безопасного 
города» включают в себя рабо-
ту ЕДДС, организацию каналов 
связи с возможностью длитель-
ного хранения информации (до 
30 дней), взаимодействия служб 
жизнеобеспечения города при 
совместных действиях и преду-
преждении последствий раз-
личного вида происшествий, с  
маршрутизацией вызова на еди-
ный номер спасения «112».  Так-
же в городе установлено и вы-
ведено на мониторы ЕДДС 140 
камер видеонаблюдения за ме-
стами массового пребывания 
населения, 12 камер  видеона-
блюдения за пожарами в лесах 
на территории городского окру-
га в пожароопасный период.

- Единая дежурно-дис-
петчерская служба в кру-
глосуточном режиме осу-
ществляет контроль над 
оперативной обстановкой по 
радиоканалам, видеокамерам, 
ведет прием сообщений ин-
формации от жителей города. 
Выявленные факты наруше-
ний немедленно передаются 
в соответствующие струк-
туры города Благовещенска 
для принятия мер, - продол-
жает Валентина Сергеевна. 
- Наша городская диспетчер-
ская служба уже не первый год 
становится лучшей на тер-
ритории Дальнего Востока и 
Амурской области. Сегодня на 
новой базе созданы все совре-
менные условия: это и опера-

тивное получение информа-
ции по любому направлению, 
это обновленная система ви-
деонаблюдения за ситуацией 
в городе. Более того, так как 
сотрудники работают кру-
глосуточном режиме, здесь 
есть все условия для их отды-
ха, переодевания, питания и 
психологической разгрузки. 

      
Камеры видеонаблюдения 

устанавливаются не только на 
дорожной сети, а также в ме-
стах массового пребывания лю-
дей, в местах наиболее подвер-
женных преступности. Это 
оказывает помощь в ходе след-
ственной работы по установле-
нию причин и обстоятельств 
происшествия, виновных лиц 
при кражах, угонах автомоби-
лей или при ДТП. Кроме того, 
работа камер помогает отсле-
живать ситуацию при прове-
дении мероприятий в местах 
массового пребывания людей. 
Сотрудники полиции отмеча-
ют, что ситуация с раскрывае-
мостью преступлений, благода-
ря системе «Безопасный город», 
значительно улучшилась. 

На базе ЕДДС в соответ-
ствии с требованиями на «Со-

город безопасный, 
потому что умный
одним из основных направлений программы «цифровая экономика 
российской федерации», утвержденной правительством рф в июле 
2017 года, является развитие цифровых или «умных» городов. 
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здание системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
«112» в Российской Федерации» 
был создан опытный участок 
системы «112», который увязан 
со службами: ЕДДС управления 
по делам ГОЧС города Благове-
щенска, ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Амурской области», МО МВД 
России «Благовещенский», ГБУЗ 
АО «Станция скорой медицин-
ской помощи города Благове-
щенска».

                   
Также на базе ЕДДС горо-

да Благовещенска работают сег-
менты аппартно-программного 
комплекса «Безопасный город». 
Сегменты АПК «Безопасный го-
род» включают в себя органи-
зацию каналов связи с возмож-
ностью длительного хранения 
информации, взаимодействие 
служб жизнеобеспечения горо-
да, для совместных действий и 
предупреждению последствий 
различного вида происшествий.

Кроме того, все подразделе-
ния администрации, ведомства 
и службы, осуществляющие 
сбор и передачу информации 
(для обработки и дальнейшего 
применения) в управления еди-
ной муниципальной информа-
ционной системы администра-
ции города Благовещенска тесно 
между собой взаимодействуют.  

Цифровая трансформация 
городского пространства на тер-
ритории Благовещенска затра-
гивает в том числе и объекты со-
циальной сферы.

Так, на базе системы обра-
зовательных учреждений горо-
да успешно реализуется проект 
«Электронная столовая».

- Программно-аппаратный 
комплекс «Интеллектуальная 
столовая» системы автомати-
зации школ «ПИОНЕР» разра-
ботан на базе Благовещенского 
государственного педагогиче-
ского университета совмест-
но с муниципальным казен-
ным учреждением «Комбинат 
школьного питания», - расска-
зывает мэр города. -  Комплекс 
установлен и работает в 18 
подведомственных управлению 
образования города общеобра-
зовательных учреждениях го-
рода Благовещенска. Это гим-
назии № 1 и 25, лицеи № 6, 11 и 
школы № 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 22, 26, 27, 28. 

Комплекс начал свою рабо-
ту на территории города еще в 
апреле 2016 года, и за это вре-
мя сформированы личные ка-
бинеты родителей. Теперь ро-
дители могут отслеживать все 
операции, проводимые при по-
мощи карты, контролировать 
меню своего ребенка, устанав-
ливать ограничения на неко-
торые блюда. Стала возмож-
ной услуга пополнения баланса 
карты не только через терми-
нал, расположенный в обще-
образовательном учреждении, 
но и при помощи мобильного 
банка.

ПАК «Интеллектуаль-
ная столовая» предназначен 
для организации альтерна-
тивной системы приема опла-
ты за питание в образователь-
ных учреждениях и заказа 
дополнительных услуг. Авто-
матизированная система «ПИ-
ОНЕР», в рамках которой и 
внедряется модуль «Интеллек-
туальная столовая», предусма-
тривает расходование средств 
на питание школьников с ис-
пользованием идентификаци-
онной карты обучающегося.  

Удобство и в том, что 
школьники могут получать 
питание как по скомплекто-
ванному меню, так и по меню 
со свободным выбором (это 
зависит от принципа органи-
зации питания в конкретной 
школьной столовой), предъ-
являя в качестве альтернатив-
ного способа оплаты карту 

школьника. Причем наличный 
расчет остается и является до-
ступным во всех общеобразо-
вательных организациях.

В столовой организуется 
точка продаж, которая пред-
ставляет собой программ-
но-аппаратный комплекс, со-
стоящий из двух мониторов 
(один – для работника столо-
вой, второй – для покупате-
лей), принтера чеков и считы-
вателя идентификационных 
карт. Меню отображено на мо-
ниторе, школьнику остается 
лишь выбрать нужные блюда 
и рассчитаться бесконтактным 
способом. Денежные средства 
с его лицевого счета спишутся 
автоматически. 

Для осуществления центра-
лизованного питания классный 
руководитель с рабочего ком-
пьютера отправляет заявку в 
школьную столовую, отмечая 
в специально разработанной и 
установленной для этих целей 
программе, кому из учащихся и 
какие блюда (с указанием стои-
мости) требуются.  После того, 
как заявка отправлена, денежные 
средства автоматически списы-
ваются с карты школьника. 

Карты пополняются без ко-
миссии через удобный платеж-
ный терминал, установленный 
в школе. Там же можно прове-
рить баланс счета и посмотреть 
историю платежей и внесений 
средств по карте. Вся информа-
ция о владельце карты находит-

ся в базе данных сервиса. Для 
каждого обучающегося откры-
вается лицевой счет, где содер-
жится информация о текущем 
балансе.

Денежные средства, кото-
рые родители вносят для опла-
ты пластиковой карты, направ-
ляются на закупку технического 
оборудования и обслуживания 
программно-аппаратного ком-
плекса «Интеллектуальная сто-
ловая». Этот взнос является 
единовременным, никаких ко-
миссий за обслуживание в тече-
ние всего периода пользования 
не взимается.

- Автоматизированная 
система «ПИОНЕР» позволя-
ет вывести на новый уровень 
многие аспекты учебно-вос-
питательного процесса. Он 
полностью соответствует 
современным требованиям 
развития цифровых техно-
логий в рамках системы «Ум-
ный город» и предназначен 
для обучающихся, их роди-
телей, администрации обра-
зовательных учреждений и 
управления системы образо-
вания, объединяя все звенья 
городской системы образо-
вания с помощью цифровых 
сервисов в единое целое. А 
именно эти задачи и должны 
решать современные инно-
вации, - подводит итог мэр 
г. Благовещенска Валентина 
Калита. 

Владимир Иванов
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Представители инноваци-
онного предприятия интел-
лектуальной технологии раз-
рабатывают уникальный для 
России проект модуля «Ин-
теллектуальный детский сад». 
Идея его создания родилась в 
июле прошлого года во время 
работы первого в Амурской 
области форума  «Цифровая 
трансформация муниципали-
тетов: экономика, инвестиции, 
человек»». Итогом стала разра-
ботка проекта «Умный детский 
сад». Над ним специалисты ра-
ботали в течение года.

По поручению главы Бело-
горска Станислава Мелюкова 
было создано техническое за-
дание для программного про-
дукта «Умный детский сад». В 
процессе его написания уча-
ствовали руководители и ра-
ботники образовательных ор-

в белогорске 
делают умный детский сад
Белогорск находится в процессе цифровой трансформации 
в сфере дошкольного образования.

ганизаций, представители 
Комитета по образованию, Об-
щественного Совета, депута-
ты, родители воспитанников 
детских садов. В роли экспер-
тов выступили представители 
ООО «Интеллектуальные тех-
нологии».

Проект направлен на ис-
пользование инновационных 
технологий для комфортного и 
безопасного обучения детей в 
детских садах.

- Мы хотим получить пол-
ную ясность того, каким обра-
зом формируются все аспекты 
жизнедеятельности детских 
садов, начиная от входа ре-
бенка в детский сад и закан-
чивая приобретением продук-
тов питания. В результате 
мы хотим, чтобы вся жизнь 
детских садов была понятной, 

цифровой, доступной, - гово-
рит глава Белогорска Станис-
лав Мелюков.

В цифровом продукте - ап-
паратная и программная части 
модуля. К аппаратной части от-
носятся информационный тер-
минал, система контроля досту-
па родителей, детей, работников 
во двор и здание детского сада, 
термодатчики, локальный и гло-
бальный серверы, которые будут 
собирать информацию со всех 
учреждений, обрабатывать и 
анализировать ее.

К программной части отно-
сятся «Личный кабинет» роди-
телей, позволяющий получить 
информацию о размере платы 
за детский сад, температурном 
режиме в группе, меню. Модуль 
«администратор» — для учета 
контингента воспитанников, 

информации о посещаемости, 
статистике заболеваемости, ин-
декса здоровья детей и других 
контрольных действий. Очень 
важный модуль «Питание» – 
для составления и редактиро-
вания дневного меню, хранения 
информации о списках продук-
тов, составе блюд, статистике 
о питающихся с целью рацио-
нального планирования затрат. 
Модуль «регистрация» записы-
вает информацию о приходе и 
уходе ребенка из детского сада.

- То, что хотят сделать 
в Белогорске - уникально. Та-
кого проекта в России нет. 
Мы создаем модуль за модулем 
постепенно, учитывая же-
лания и потребности заказ-
чика. Каждый модуль можно 
использовать в работе сразу. 
Мы планируем разместить 
в детских садах локальные 
серверы. Затем разместим 
терминалы для регистра-
ции воспитанников, затем 
установим систему контроля 
управления доступом - посе-
тители детского сада будут 
заходить по идентификаци-
онной метке. Система будет 
запускать входящих в детсад 
только с учетом этой мет-
ки, - рассказал руководитель 
малого инновационного пред-
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приятия Благовещенского пе-
дуниверситета интеллекту-
альной технологии Кирилл 
Юшан. - Таким образом будет 
происходить контроль, сколь-
ко человек зашли в здание или 
на территорию сада. Затем 
мы разместим термодатчи-
ки по группам. Родители и 
работники сада смогут кон-
тролировать температуру 
помещения - видеть, что дети 
находятся в тепле. И затем 
нам нужен глобальный сервер, 
он нужен на площадке центра 
обработки данных, чтобы со-
бирать всю информацию по 
детским садам. ЦОД находит-
ся во Владивостоке, так как 
у нас нет местных центров 
обработки данных. Личный 
кабинет - это главное «окно» 
для родителей, желающих по-
лучить какую-либо информа-
цию об услугах учреждения.

- Для многих этот шаг не 
будет новым в цифровизации. 
Многие родители уже знакомы 
с порталом Дневник.ру, мно-
гие уже понимают смысл лич-
ных кабинетов. Практика ра-
боты с личными кабинетами 
есть, люди работают с лич-
ными кабинетами налогопла-
тельщика, портала Госуслуг. 
Люди уже в этой теме живут, 

- отметила заместитель гла-
вы по социальной политике 
Галина Бурмистрова.

Для регистрации воспитан-
ников в детских садах эксперты 
инновационного предприятия 
предлагают родителям на выбор 
стандартные идентификацион-
ные карты, метки, белки. В случае 

утери карты или метки предусмо-
трена система пин-кода. Позже в 
терминале будет размещена до-
полнительная информация о ме-
роприятиях в детском саду, си-
стема объявлений.

Тестирование модуля «Ин-
теллектуальный детский сад» 
планируется начать в Белогор-

ске с апреля этого года. Вне-
дрение его в детских садах го-
рода планируется осенью. По 
поручению главы Белогорска 
на реализацию проекта в муни-
ципальном бюджете предусмо-
трен миллион рублей. «Умный 
детский сад» отроется 1 сентя-
бря 2019 года, в День знаний.

Владимир Иванов
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- Сегодня одно из перспек-
тивных направлений работы 
компании – это автомати-
зация технологических и биз-
нес-процессов в рамках реали-
зуемой на территории города 
Тынды программы «Тында - Ум-
ный город, умный дом, умное 
производство», - рассказывает 
первый заместитель директо-
ра ООО «Транссвязьтелеком» 
Андрей Плеханов. – В 2019 году 
мы приступили к реализации 
такого блока программы, как 
комплексный учет энергоресур-

учет – 
это выгодно
ооо «Транссвязьтелеком» - компания, 
целью которой с момента образования является 
продвижение во все сферы жизни и деятельности 
передовых цифровых технологий. 

сов. Кстати, на данном эта-
пе мы являемся инвестором: 
за наш счет оборудован ДА-
ТА-центр, и к каждому прибору 
учета проведены линии связи.  

На базе этого ДАТА-центра 
и сети передачи данных в Тын-
де развернута сертифицирован-
ная система диспетчеризации.  
Эта система предназначена для 
технологического и коммерче-
ского учета тепла, воды, пара, 
газа, электроэнергии на объек-
тах ЖКХ.

- Что это дает? – про-
должает Андрей Николае-
вич. – Прежде всего, внедрение 
системы позволяет автома-
тизировать сбор данных со 
счетчиков. Для чего это нам? 
Все просто: когда мы будем 
видеть каждую квартиру, а 
также общие счетчики, тру-
да не составит определить 
виновника в случае расхище-
ния энергоресурсов. При этом 
основная наша задача – совер-
шенствование общедомового 
учета, чтобы видеть потре-

бление ресурсов на уровне го-
рода, что значительно облег-
чает контроль со стороны 
администрации города. Для 
управляющих компаний эта 
система тоже много дает. На-
пример, заручившись факти-
ческими данными, они теперь 
могут предъявить претензии 
к ресурсникам по качеству те-
плоснабжения…

Механизм работы системы 
диспетчеризации, в принци-
пе, традиционный для цифро-
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вых технологий. Обработанные 
технологические данные с не-
обходимой аналитической ин-
формацией о состоянии инже-
нерных систем от счетчиков 
передаются на сервер диспет-
черизации. Они выводятся на 
экранах компьютеров на рабо-
чих местах операторов как в 
простом (в виде таблицы), так и 
в наглядном графическом виде.

На сегодняшний день со-
вместно с управляющими ком-
паниями к системе подключено 
порядка 300 общедомовых при-
боров учета в 80 домах города. А 
это более 50% охвата территории. 

В 2018 году управляющая 
компания «Эко-Сервис»  заме-

нила все общедомовые прибо-
ры учета электроэнергии в сво-
их многоквартирных домах на 
современные, а ООО «Транс-
связьтелеком» подключила их 
к системе диспетчеризации. 

- Кроме того, наша ком-
пания, уже за счет собствен-
ных ресурсов, в 2019 году 
совместно с этой УК заме-
нила и квартирные счетчи-
ки электроэнергии в одном 
из домов города, чтобы к си-
стеме подключить и квар-
тиры, – поясняет Андрей 
Николаевич. – Пока это экс-
перимент, но оборудование 
приобретено на 2 дома, так 
что он обязательно будет 
продолжен.

преимущества комплексного учета энергоресурсов:
- постоянный контроль и анализ режимов потребления и 
состояния систем;
- выявление различного рода утечек, потерь воды и тепла;
- уменьшение трудозатрат на управление и обслуживание 
общедомовых счетчиков;
-  получение точных данных о расходе воды, тепла 
и электроэнергии, что позволяет выявлять причины 
повышенного расхода и экономить на оплате коммунальных 
платежей.

Теперь в планах компании – 
подключение к диспетчерской 
приборов учета социально-зна-
чимых объектов города, и в 

первую очередь детских садов и 
школ. Следующий этап работы 
– подключение поквартирных 
счетчиков тепла. 
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Эта тенденция требует пе-
реосмысления стандартных ме-
ханизмов оптимизации произ-
водственных и логистических 
операций. Мир стремительно 
меняется, и задача бизнес-со-
ообщества – своевременно от-
реагировать на эти изменения 
и суметь применить продукты 
цифровых и информационных 
технологий на практике. Что в 
этой сфере предлагает своим 
партнерам Холдинг МАСКОМ 
Восток? Об этом наш разговор с 
генеральным директором ООО 
«МАСКОМ-АМУР» (входит в 
Холдинг МАСКОМ Восток) Ев-
гением Осипенко.

- Евгений Геннадьевич, 
расскажите немного о вашей 
компании, в какой сфере ра-
ботаете, какие услуги предо-
ставляете?

- «МАСКОМ-АМУР» - осу-
ществляет свою деятельность на 
рынке Амурской области с 2011 
года. Холдинг обладает широким 
спектром компетенций в области 

евгений осипенко: 
будущее за технологиями!

проектирования и капитального 
строительства сложных зданий, 
создания комплексных систем 
информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры, ин-
формационной и технической 
безопасности. Если говорить 
обобщенно, то наша главная 
компетенция – безопасность в 
любом ее проявлении. Мы мо-
жем не только построить объ-
ект любой сложности согласно 
требованиям регуляторов, но и 
защитить его как со стороны ин-
формационных систем, так и тех-
нических средств. 

Помимо этого, мы предла-
гаем широкий комплекс услуг 
по системной интеграции и по-
строению ИТ-инфраструктуры: 
создание центров хранения и 
обработки данных, настройка и 
ввод в эксплуатацию современ-
ных серверных решений, систем 
хранения и резервирования дан-
ных и многое другое. 

- Что нового ждет сферу 
информационных технологий 
и информационной безопасно-
сти в 2019 году?

- Особое внимание в этом 
году будет уделяться защите 
критической информацион-
ной инфраструктуры. Закон № 
187-ФЗ «О безопасности кри-
тической информационной ин-
фраструктуры РФ» вступил в 
силу 1 января 2018 года, но до 
сих пор вызывает ряд сложно-
стей у предприятий, попадаю-
щих под его действие, а послед-
ствия его невыполнения очень 
серьезны. Вывод из строя объ-
ектов КИИ может обернуться 
серьезными проблемами: по-
добная атака способна парали-
зовать деятельность предпри-
ятия, населенного пункта или 
целого района и даже привести 
к гибели людей. И закон наце-
лен на то, что субъекты КИИ 
примут реальные меры по за-
щите информационной инфра-
структуры. Поэтому внимание 
и регуляторов, и исполнителей, 
безусловно, будет приковано к 
этой сфере.

Еще один тренд последнего 
времени – импортозамещение – 
задача серьезная, на долгосроч-
ную перспективу. 

- Вам есть что предложить 
в области импортозамещения?

- Мы можем подобрать реше-
ния под любые цели и задачи вне 
зависимости от масштабов пред-
приятия и обеспечить его вне-
дрение, настройку и техническую 
поддержку информационной ин-
фраструктуры. Холдинг являет-
ся авторизированным партнером 
ряда разработчиков и производи-
телей программного обеспечения 
и оборудования, что позволяет 
нам реализовывать оптимальные 
комплексные решения.

- Повлиял ли на ваш бизнес 
тренд на импортозамещение?

- Повлиял, и в положитель-
ном смысле. В процессе реали-
зации проекта по созданию ком-
плексной системы оповещения 
мы столкнулись с тем, что резко 
выросли цены на оборудование, 
комплектующие и программное 
обеспечение. В ответ на это мы 
создали новый продукт, менее 
дорогостоящий и более функ-
циональный - программно-ап-
паратный комплекс гарантиро-
ванного автоматизированного 
управления удаленными систе-
мами (ПАК «ГАУУС»). Решение 
легко интегрируется как с су-
ществующими системами опо-
вещения КСЭОН и РАСЦО, так 
и с другими удаленными элек-
тронными системами из состава 
Единой дежурно-диспетчерской 
системы (ЕДДС), «Безопасного 
города».

Дальний Восток – регион, 
согласитесь, непростой, подвер-
женный природным катаклиз-
мам: весной – паводки, ле-
том  – пожары, а круглый год 
– сейсмическая опасность. Все 
это отслеживается различными 
системами, а ПАК «ГАУУС» по-
зволяет объединить все системы 
мониторинга, чтобы получать 
объективную, комплексную кар-
ту происшествий.

- Расскажите о реализо-
ванных, значимых проектах и 
тех, которые у вас в работе?

Сегодня во всем мире в экономику постепенно интегрируются 
цифровые и информационные технологии, которые кардинально меняют 
подход к организации отраслевого бизнеса.
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- Среди проектов, которыми 
мы можем гордиться, - это по-
строение единого информацион-
ного пространства в защищенном 
исполнении для органов испол-
нительной власти Амурской об-
ласти и правительства Амурской 
области. Участие в проекте такого 
масштаба – это бесценный опыт 
для наших специалистов. В насто-
ящее время сотрудники компа-
нии задействованы в реализации 
крупного проекта по строитель-
ству мостового перехода «Благо-
вещенск – Хэйхэ». Мы очень це-
ним, что компетенции, навыки 
и опыт специалистов Холдинга 
МАСКОМ Восток полезны в реа-
лизации таких проектов.

- Какие из ваших продуктов 
и услуг могут быть наиболее 
полезны бизнесу?

- Сложно говорить, что одна 
услуга более востребована, а дру-
гая – менее. Все зависит от сфе-
ры деятельности бизнеса и его 
потребностей. Для одних будет 
актуальным категорирование 
объектов критической инфра-
структуры и построение систе-
мы защиты информации. Для 
других более интересны аудит 
существующей ИТ-инфраструк-
туры и внедрение различных 
серверных решений. А третьим 
требуется капитальное строи-
тельство специализированного 
высокотехнологичного здания 
- от проектирования до сдачи 
«под ключ». Поэтому говорить 
отдельно о разных направлениях 
деятельности компании будет не 
совсем корректно.

В свою очередь мы высту-
паем за то, чтобы подходить к 
обеспечению информацион-
ной и технической безопасно-
сти предприятия комплексно. 

Это, во-первых, сэкономит бюд-
жет при высоком качестве услуг, 
во-вторых, обеспечит выстроен-
ную, согласованную систему за-
щиты, в которой все элементы 
будут взаимосвязаны.

- Какие направления в раз-
витии компании определены на 
2019 год? Какие приоритеты 
ставите перед собой?

- Наш главный приоритет – 
комплексный подход к решению 
проблем заказчика на основе луч-
ших мировых и отечественных 
решений и сопровождение про-
екта на всех его этапах: от разра-
ботки проектной документации 
до внедрения и технической под-
держки. Мы планируем расши-
рить портфель решений в области 
информационной и технической 
безопасности на базе интеллек-

туальных систем и собственных 
сервисов, таких как MSOC (Центр 
мониторинга и управления ин-
формационной безопасностью), 
которые в свою очередь полно-
стью соответствуют требованиям 
российского законодательства и 
тенденциям рынка.

- Как в целом развитие 
технологий влияет на от-
расль безопасности?

- Сейчас фокус смещается 
в сторону «умных» систем без-
опасности. Информационные 
технологии дают больше воз-
можностей для аналитики, про-
гнозирования, помогают стро-
ить комплексные системы, где 
каждый элемент взаимосвязан. 
Например, сейчас на смену ви-
деонаблюдению приходят ин-
теллектуальные системы виде-

оаналитики. Система не просто 
ведет съемку происходящего на 
объекте, а в режиме реального 
времени проводит анализ и по-
зволяет выделить из потока со-
бытий те, которые могут пред-
ставлять интерес. Например, 
соблюдение техники безопасно-
сти на объекте. Система может 
распознать, что сотрудник на-
рушает ТБ и находится на задан-
ной территории без каски или 
спецодежды и отправить сигнал 
на тревожный монитор. Это по-
зволяет предотвратить несчаст-
ный случай на производстве 
или собрать доказательную базу, 
если такой случай все-таки про-
изошёл. 

Технологии развиваются се-
мимильными шагами и будущее 
за такими интеллектуальными 
системами безопасности.

центр регистрации ооо «мАСКом-Амур» в г. Благовещенске обеспечивает выдачу усиленных 
квалифицированных электронных подписей, в соответствии с требованиями федерального 
закона от 06 апреля 2011 г. №63-фз «об электронной подписи», для следующих направлений:

  передачи электронной отчетности в фНС россии, пфр, фСС, росстат, росприроднадзор и др.;
  сдачи деклараций в росалкогольрегулирование;
  подачи таможенных деклараций в фТС россии;
  участия в государственных и коммерческих торгах на любых эТп россии по 44-фз;
  размещения сведений о закупках по 223-фз;
  работы в информационных системах и порталах: госуслуг, гиС жКХ, ефрСБ, минэкономразви-

тия россии, росаккредитации, росимущества, роскомнадзора, росреестра, росфинмониторинга, 
СмэВ и т.д.;

  размещения сведений в ефрСфДЮл;
  организации электронного документооборота и обмена электронными счетами-фактурами.

г. Благовещенск, 
ул. Калинина, 126
Тел.: +7 (4162) 222-843
amur@mascom-amur.ru
mascom-vostok.ru
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   поверка средств измерений
   калибровка средств измерений
   аттестация испытательного оборудования
   оказание услуг по разработке стандартов 

       организаций, технических условий 
       на продукцию (процессы)

   проведение исследований (испытаний) и экспертной 
        оценки продукции (товаров, работ, услуг)

   сертификация товаров, работ и услуг 
   ремонт средств измерений
   проведение обучения, консультаций, лекций, 

       семинаров, конференций, выставок 
       и конкурсов по вопросам технического 
       регулирования и метрологии

   оказание информационных услуг в области 
        технического регулирования и метрологии

   в части метрологического обеспечения, 
       участие  в  проведение судебных экспертиз 
       по гражданским, уголовным и арбитражным 
       делам, а также делам об административных 
       правонарушениях в установленном порядке

   проведение обследований состояния 
       метрологического обеспечения субъектов 
       хозяйственной деятельности, включая оценку 
       состояния измерений в испытательных 
       лабораториях

   проведение экспертизы нормативной 
        и технической документации

ГОСУДАРСТВеННОМУ
РеГИОНАЛьНОМУ ЦеНТРУ
СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МеТРОЛОГИИ И ИСПыТАНИЙ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (4162) 77-25-88

АДреС: 675029, 
АмурСКАя оБлАСТь, 
г. БлАгоВещеНСК, 
пер. чуДиНоВСКий, 10

Info@AmurCsm.ru
www.AmurCsm.ru

оКАзыВАем гоСуДАрСТВеННые уСлуги, плАТНые рАБоТы В СооТВеТСТВии С уСТАВом:
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СпециАльНоСТь КВАлифиКАция
уроВеНь

оБрАзоВАНия

формА оБучеНия

очНАя зАочНАя 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

бухгалтер 9 кл

11 кл

Да 

Нет 

Да 

Да

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

07.02.01 Архитектура архитектор 9 кл

11 кл

Да 

Да

Нет

Нет

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование

техник - 
теплотехник

9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

43.02.11 Гостиничный сервис
менеджер 9 кл

11 кл

Нет

Нет

Да 

Да

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы

техник по 
компьютерным 

системам

9 кл

11 кл

Нет

Нет

Да 

Да

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирование воздуха 
и  вентиляции

техник 9 кл

11 кл

Нет

Нет 

Да

Да

40.02.01  Право и организация 
социального обеспечения

юрист 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

21.02.04 Землеустройство
техник-

землеустроитель
9 кл

11 кл

Да 

Нет

Да 

Да

13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям)

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.06 Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.04 Водоснабжение 
и водоотведение

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.08 Монтаж и эксплуатация обору-
дования и систем газоснабжения

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

22.02.06 Сварочное производство  
техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 
new

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Нет

Нет

09.02.06 Сетевое и системное админи-
стрирование new

сетевой и 
системный 

администратор

9 кл

11 кл

Да 

Да

Нет

Нет

43.02.014 Гостиничное дело new
специалист по 

гостеприимству
9 кл

11 кл

Да 

Да

Нет

Нет

АмурСКий КоллеДж СТроиТельСТВА и жилищНо-КоммуНАльНого ХозяйСТВА
гоСуДАрСТВеННое профеССиоНАльНое оБрАзоВАТельНое АВТоНомНое учрежДеНие АмурСКой оБлАСТи

ОБъяВЛяеТ НАБОР СТУДеНТОВ
НА ОчНУю, ЗАОчНУю фОРМУ ОБУчеНИя 
НА БАЗе ОСНОВНОГО ОБщеГО, 
СРеДНеГО ОБщеГО ОБРАЗОВАНИя

ПРИеМ ДОКУМеНТОВ ВеДеТСя НА БюДжеТНОЙ 
И ДОГОВОРНыХ ОСНОВАХ
зАяВиТь о СВоем желАНии поСТупиТь В КоллеДж можНо 
С 01 иЮНя НА 1 и 2 оТДелеНияХ
ДоКумеНТы Для поСТуплеНия:
- ЗАяВЛеНИе НА ИМя ДИРеКТОРА;
- ДОКУМеНТы ОБ ОБРАЗОВАНИИ;
- 4 фОТОГРАфИИ 3Х4 СМ;
- ДОКУМеНТ, УДОСТОВеРяющИЙ ЛИчНОСТь. 

ПОСТУПАющИе ВПРАВе ПРеДОСТАВИТь ДОКУМеНТы, 
ПОДТВеРжДАющИе РеЗУЛьТАТы ИНДИВИДУАЛьНыХ ДОСТИжеНИЙ, 
А ТАКже КОПИю ДОГОВОРА О ЦеЛеВОМ ОБУчеНИИ.

ВСем иНогороДНим преДоСТАВляеТСя оБщежиТие

ОТДеЛеНИе №1: 675011, Г. БЛАГОВещеНСК, 
УЛ. КРАСНОАРМеЙСКАя, 157.

Тел.: (4162) 77-30-01, 77-30-03, 
приемНАя КомиССия - 77-30-04

ОТДеЛеНИе №2: 675002, Г. БЛАГОВещеНСК, 
УЛ. АМУРСКАя, 97

Тел. (4162) 77-30-12
www.bkst.Ru  dvgkgb@RambleR.Ru 

учеБНо-КурСоВой КомБиНАТ В КоллеДже 
реАлизуеТ прогрАммы ДополНиТельНого 

профеССиоНАльНого оБрАзоВАНия 
В оБлАСТи СТроиТельСТВА и жКХ

Т. (4162) 77-30-14
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«амурэкспоФорум»: 
  вперёд, сохраняя традиции

Выставка «Амурэкспофорум» была учреждена в 1992 году, как главное ежегодное 
экономическое событие региона. Спустя 27 лет его организаторы, сохраняя традиции, 
движутся вперед, к новым тенденциям. 

Амурская меж-
дународная вы-
с т а в к а - ф о р у м 
из года в год со-
бирает на одной 

площадке представителей 
бизнеса, производителей то-
варов и услуг, чтобы выявить 
лучших. На «АмурЭкспоФо-
руме» можно презентовать 
себя, провести полноценное 
маркетинговое исследование 
и найти партнёров на буду-
щее. 

Главной задачей правитель-
ства Амурской области, как 
организатора, является иссле-
дование интересов бизнеса и 
государства, приведение их к 
общему знаменателю и грамот-
ное выстраивание дальнейшей 
экономической политики и мер 
поддержки. В последнее время 
значимость «АмурЭкспоФору-
ма» как площадки для обсужде-
ния и выявления будущих трен-
дов всё возрастает. В 2019 году 
выставка проходит в начале вы-

сокого туристического сезона 
– с 24 по 26 мая, и это является 
одной из определяющих целей 
форума. 

Выставка возникла в начале 
непростых 1990-х, в тяжелое, но 
очень интересное и необычное 
время. Тогда исчезла плановая 
экономика и стали зарождаться 
рыночные отношения. Не было 
полноценных маркетинговых 
исследований, Интернета, соц-
сетей. Много чего не было. Но 

главное было - желание собрать 
вместе лучших, представить 
их потребителю и увидеть тен-
денции развития. Этим занял-
ся известный в Благовещенске 
предприниматель Анатолий Ва-
сильевич Телюк. Никаких дол-
говременных планов тогда не 
было. Прошло всего несколько 
лет, как была открыта граница, 
заработала Благовещенская та-
можня. Благовещенск в начале 
1990-х стали называть «Адида-
совском». 
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Первую ярмарку провели в 
июле 1992 года, приурочив её к 
празднованию Дня города.

- Подготовили её букваль-
но за несколько месяцев, - рас-
сказал тогда в одном из интер-
вью Анатолий Телюк. - В то 
время я возглавлял Союз про-
мышленников и предпринима-
телей Благовещенска, кото-
рый вместе со специалистами 
городской администрации и 
занимался организационной 
работой. Инициатором и лиде-
ром, мотором нового дела был 
в то время мэр Благовещенска 
Юрий Ляшко. Без его участия в 
такой короткий срок ярмарка 
не могла бы быть подготовле-
на. Сначала планировался не-
большой круг – в пределах 100. 
В итоге принять, разместить 
и предоставить рабочие места 
нужно было почти 500 фирмам 
– из России, Китая, Северной и 
Южной Кореи, Гонконга, Тайва-
ня, Японии, Израиля, Польши и 
шести стран СНГ. 

«АмурЭкспоФорум» изна-
чально ориентирован на участие 
малого и среднего бизнеса. Вы-
ставка-ярмарка привлекательна 
для переработчиков сельскохо-
зяйственной продукции, торгу-
ющих структур. Но и крупные 
промышленные предприятия 
также принимали участие. Это 
компании, занимающиеся до-
бычей полезных ископаемых, 
производством электроэнергии, 
машиностроением, строитель-
ством. 

Одна из важных традиций 
- представление муниципаль-
ными образованиями экспози-
ций по комплексному разви-
тию территорий. Благовещенск, 
Циолковский, Свободный, дру-
гие территории демонстрируют 
свой экономический потенциал 
и инвестиционную привлека-
тельность. Это всегда интерес-
ные, насыщенные, яркие про-
екты с цифровыми выкладками 
и макетами с наглядной инфор-
мацией.

«АмурЭкспоФорум» очень 
интересен китайским партне-
рам. Они изучают возможно-
сти поставок в Россию спец-
техники, ежегодно большая 
площадь отдаётся под автомо-
бильную выставку. Из года в 
год альтернативу ей составляет 
выставка российской техники, 
например, уральских автомо-
бильных заводов – автозаправ-

щики, самосвалы, бульдозеры,  
погрузчики представляла ком-
пания «Уральская марка». Ав-
томобили своим ходом достав-
ляются на «АмурЭкспоФорум» 
из Челябинской области, на до-
рогу уходило до 10 дней. Тех-
ника всегда раскупалась круп-
ными амурскими компаниями 
дорожного строительства, до-
бывающей отрасли. Выставля-
лись комфортабельный прогу-
лочный катер, снегоболотоход 
и многое другое. 

В прошлые годы были пред-
ставлены на форуме и мест-
ные производители-гиган-
ты: холдинг «Петропавловск», 
«Амурдормаш», «Кранспецбур-
маш», «Амурский металлист», 
«ПРП-станции», «Судострои-
тельный завод», «Бурея-кран» 
и другие. Одной из самых про-
дуктивных была выставка до-
кризисного 2008 года, тогда на 
одной площадке собрались бо-
лее 370 компаний. 

С 2014 года «АмурЭкспо-
Форум» получил партнера в 
виде Международной торго-
во-экономической ярмарки в 
г. Хэйхэ, обе выставки вошли в 
«Российско-китайскую ярмар-
ку приграничных городов». В 
2014 году «АмурЭкспоФорум» 
получил новую площадку - тер-
риторию Общественно-куль-
турного центра Благовещен-
ска, это 6000 кв. м. Теперь это 
выставка и форум в одном, где 
участники могут и представить 
продукцию, и найти новых 

партнеров, и наладить диалог с 
властью в целях развития эко-
номики региона. 

Было утверждено пять ос-
новных разделов: ТехЭкспо, 
СтройЭкспо, БизнесЭкспо, 
ПродЭкспо и ТурЭкспо, кото-
рые всегда заполняются рос-
сийскими и китайскими участ-
никами. 

Каждый год выставка-фо-
рум имеет тему. 

Так, в 2014 году это был 
«Умный город», где были пред-
ставлены технологии сбереже-
ния ресурсов, а самым удиви-
тельным экспонатом был робот 
«Сбербаша», который обслужи-
вал клиентов и выдавал нужную 
информацию. 

«АмурЭкспоФорум-2011»
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Тема 2015 года - «Пригра-
ничные города - уникальное 
партнерство для бизнеса и ту-
ризма». В рамках деловой про-
граммы тогда очень продук-
тивно прошли круглые столы 
«Экспортные возможности 
российских регионов», «Вне-
дрение Национального рейтин-
га состояния инвестиционного 
климата в Амурской области», 
а также «Ярмарка инвестици-
онных проектов Амурской об-
ласти». Их участниками стали 
российские и китайские экс-
перты, а также представители 

бизнеса. Доклады имели чет-
кую конкретику, а выступления 
представителей органов власти 
оценивали эксперты из биз-
нес-сообщества. Такой формат 
использовался на «АмурЭкспо-
Форуме» впервые.

В 2016 году темой стали 
«Приграничные территории - 
точки роста в российско-китай-
ском партнёрстве». Главными её 
задачами были содействие раз-
витию въездного и выездного 
туризма, созданию современной 
туристской инфраструктуры, 

продвижению российской про-
дукции на внешние рынки, в том 
числе с использованием техно-
логий электронной коммерции. 
В рамках деловой программы 
был изучен китайский опыт ра-
боты в этой перспективной сфе-
ре. В составе официальной деле-
гации в Китай выезжало более 
100 человек, чтобы принять уча-
стие в деловых мероприятиях. 

Российские бизнесмены по-
сетили хэйхэйскую зону при-
граничного сотрудничества, 
где работает электронная ком-
мерция. Это крупный комплекс 
административных, складских 
помещений и подъездных пу-
тей. Ряд амурских компаний 
уже присутствует в этом ло-
гистическом комплексе через 
своих китайских представите-
лей. Например, вглубь Китая 
так экспортируется продукция 
Благовещенской кондитерской 
фабрики «Зея». Данный пример 
полезен для создания логисти-
ческого центра при строитель-
стве пограничного мостового 
перехода через Амур.

В Торгово-экономической 
ярмарке на острове Большой 
Хэйхэ в последние годы участву-
ют российские компании. Они 
выставляют мёд, кондитерские 
изделия, шоколадные конфеты, 
мясо птицы, безалкогольные 
напитки, биологически актив-
ные добавки, бытовую химию и 
многое другое. Китайская сто-
рона предоставляет бесплатные 
места. Но именно тогда - на пер-
вом форуме - были обозначены 
главные проекты региона, пути 
и планы их реализации по раз-
витию туризма, строительству 
канатной дороги через Амур, 
газоперерабатывающего завода, 
развитию электронной торгов-
ли и т.д.

Форум предпринимателей 
2016 года стал открытой пло-
щадкой для общения власти, ин-
весторов и малого бизнеса. На 
нём побывали лучшие предпри-
ниматели Амурской области. По 
итогам было принято решение 
организовать в городах и райо-
нах Амурской области  приём-
ные уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей, этот 
институт успешно работает и 
сейчас.

2017 год прошел под зна-
ком Года  экологии, поэтому на 
выставке были представлены 
энергосберегающие техноло-

«АмурЭкспоФорум-2012»

Робот “Сбербаша”

«АмурЭкспоФорум-2013»
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гии, новинки городского бла-
гоустройства, «зеленые зоны». 
Один из участников представил 
уникальный пока для Приаму-
рья проект - подземные кон-
тейнеры для раздельного сбора 
мусора. 

Деловая программа 2017 
года стала рекордной по коли-
честву участников – форумы и 
круглые столы собрали более 
400 представителей бизнеса Рос-
сии и Китая. 

С помощью «АмурЭкспоФо-
рума» все 27 лет можно видеть, и 
как развивается туризм. Ежегод-
но в выставке-ярмарке участву-
ют известные туристические 
фирмы – и российские, в том 
числе амурские, и зарубежные. 
Каждый год они представляют 
новые маршруты, которые с удо-
вольствием исследуют не толь-
ко амурчане, но и участники из 
других регионов и даже стран. 
Так, в 2018 году число путеше-
ственников увеличилось более 
чем на 8% и составило более 100 
тысяч человек.

Основную массу составля-
ют гости из Китая.  При этом в 
2018 году было зарегистриро-
вано около 2 тысяч туристов из 
Австралии, Германии, Испании, 
Индонезии, Канады, Республики 
Корея, Республики Конго, Мек-
сики, Малайзии, США, Японии 
и других стран.

На «АмурЭкспоФоруме» бо-
лее 10 лет работает полноцен-
ная выставка продукции ма-
стеров народного творчества. 
После участия в первых ярмар-
ках эта тема в городе активно 
развивается в виде уникальной 
организации - «Аллеи масте-
ров», что очень органично вли-
лась в сезонный проект «Куль-
турный город на Набережной», 
который переживает вот уже 
шестой свой сезон. 

«АмурЭкспоФорум» - это 
всегда интересные экспонаты и 
развлекательная программа. Так, 
в конце 2000-х самым экзотич-
ным экспонатом, несомненно, 
был скелет амурского динозав-
ра, вернее, его копия в натураль-
ную величину, изготовленная 
амурскими учеными совмест-
но с коллегами из Бельгийского 
королевского научного музея. 
Проводилась «Ярмарка Дружбы 
народов», фестиваль здорового 
образа жизни, посткроссинг с 
открытками «АмурЭкспоФору-

«АмурЭкспоФорум-2014»

«АмурЭкспоФорум-2015»

ма», розыгрыши заграничных 
туристических путевок и мно-
гое другое. 

За сохранение традиций и 
использование новых продук-
тивных методов, за работу с 
аудиторией «АмурЭкспоФо-
рум» не раз получал высо-
кие оценки экспертов, а также 
был удостоен I места в номи-
нации «Лучшее деловое со-
бытие года Сибири и Дальне-
го Востока» в региональном 
этапе Национальной премии 
RussianEventAwards.

В 2019 году главной темой 
Российско-китайской ярмарки 
приграничных городов, частью 
которой является «АмурЭкспо-
Форум», стало пространствен-
ное развитие приграничных 
территорий. «Российско-ки-
тайская ярмарка - простран-
ство для тебя» - так звучит сло-
ган. Организаторы приняли  
более 140 заявок от компаний, 
в их числе есть как постоянные 
участники, так и новички. Вы-
ставка разместилась на терри-
тории Общественно-культур-
ного центра. 

В 2019 году отмечается 
70-летие установления дипло-
матических отношений меж-
ду Россией и Китаем, поэтому 
главное внимание уделено раз-
витию международных связей и 
торговли. В рамках деловой про-
граммы проводится большой 
форум, где участники обсуж-
дают стратегические планы по 
развитию приграничных терри-
торий, рассказывают об основ-
ных направлениях дальнейшего 
сотрудничества, с учетом запу-
ска крупных проектов транс-
граничной инфраструктуры. 
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Здесь же проводятся b2b-встре-
чи представителей российского 
и китайского бизнеса. 

Российская сторона мак-
симально широко показывает 
экспортный потенциал и пер-
спективные инвестиционные 
проекты. На «АмурЭкспоФо-
руме-2019»  представлены про-
екты комплексного развития 
Амурской области, а также го-
родов Углегорск и  Свободный. 
Презентационные экспоместа 
территорий разместились на 
первом этаже выставки.

Впервые появился павильон 
амурских экспортеров. В нем 
можно будет не только увидеть 
и продегустировать продук-
цию, но и принять участие в ин-
терактивной программе. 

Отдельная информацион-
ная площадка выделена для 
презентации действующих и 
перспективных туристических 
маршрутов, а также крупных 
событийных мероприятий ре-
гиона. Это павильон Центра 
поддержки экспорта Амур-
ской области. В нём проходит 

«АмурЭкспоФорум-2016»

«АмурЭкспоФорум-2017»

исторический квест игры «Са-
мый-самый Благовещенск», те-
матическая интеллектуальная 
игра «Котоквиз».

В такой же широкой пре-
зентации заинтересованы ки-
тайские участники. Для гостей 
из КНР зарезервировано свы-
ше 300 кв. м. выставочной пло-
щади, это значительно больше, 
чем в прошлом году. Свои ком-
плексные проекты представили 
города и районы севера Китая, 
торговые и производственные 
компании. Выделена большая 

зона для презентации продук-
тов питания, выставки техни-
ки, достижений сельскохозяй-
ственных технологий и т.д.

На время подготовки и про-
ведения форума привлечены 
несколько десятков волонтеров, 
в том числе студентов старших 
курсов со знанием китайского 
языка. 

Составлена большая де-
ловая программа. Проходит 
Форум «Пространственное 
развитие приграничных терри-
торий», круглый стол «Экспорт 
продукции АПК», «Туризм, как 
инструмент развития регио-
нальной экономики (на приме-
ре Японии)», деловая игра для 
экспортноориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, между-
народная конференция лесо-
промышленных предприятий 
России и Китая. 

География российских 
участников выставки широкая:  
помимо Амурской области при-
няты заявки от компаний из 
Московской области, Алтайско-
го, Приморского, Хабаровского 
краев, Республики Саха (Яку-
тии), Еврейской автономной 
области, Свердловской области 
и других регионов. 

Как и прежде, на выставке 
представлено пять тематиче-
ских направлений.  Это техника 
и оборудование – грузовые ав-
томобили, погрузчики, сельхоз-
техника, квадроциклы. Одна из 
компаний подготовила зрелищ-
ный мастер-класс о новинках 
автосервиса.  Продумана мас-
штабная экспозиция строитель-
ных материалов и дом в разрезе. 

В разделе «ПродЭкспо» 
предлагается камчатская рыба, 
новинки мясного ряда, хлебобу-
лочные изделия, мёд, соевое 
масло и продукты из сои, квас 
и многое другое. Сразу 9 компа-
ний со всего Дальнего Востока 
презентуют колбасные изделия 
и другие мясопродукты. Мно-
гие участники продовольствен-
ной номинации на протяжении 
двух дней устраивают дегуста-
ции. На выставке можно попро-
бовать мёд, молоко, сметану, 
творог, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, квас, соевое 
мясо и блюда из него и другие 
продукты. Привезены алтай-
ские травы и косметика. 
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Для «АмурЭкспоФорума 
- 2019» подготовлена боль-
шая развлекательная про-
грамма. Все три дня перед го-
стями выступает индейский 
этнический коллектив из Бо-
ливии. Традиционно на вы-
ставке можно принять участие 
в посткроссинге: «Почта Рос-
сии» представляет брендиро-
ванные форумные открытки, 
которые можно  бесплатно от-
править в любую точку мира. 

Неотъемлемая часть 
«АмурЭкспоФорума» - это 
смотр-конкурс на присужде-
ние золотых и серебряных ме-
далей. Это стимулирует компа-
нии не вариться в собственном 
соку, а разрабатывать новые 
виды товаров и услуг. Интерес-
но, что некоторое время назад 
выдавались золотые и сере-
бряные медали, которые были 
воссозданы по образцу тех, 
что вручали на ярмарке еще 
в дореволюционном Благове-
щенске. Они имели надпись: 
«За труд и качество». Специа-
листы объяснили, что так под-
писывались подарки, дипломы 
успешным купцам и предпри-
нимателям еще в дореволюци-
онное время. 

В 2019 году в смотре уча-
ствует 10 компаний с 22 ви-
дами товаров и услуг. Над 
оценкой серьезно работает 
экспертная комиссия, в ко-
торую входят высококвали-
фицированные специалисты. 
Требования очень высокие, и 
отбор очень жесткий. Но по-
лучить такую награду весьма 
почетно, это своего рода знак 
качества. 

- Я пожелала бы участни-
кам смелости. Нужно пробо-
вать, пытаться внедрять 
что-то новое, не терять ка-
чества и стремиться впе-
ред. Только так можно быть 
в наше время конкуренто-
способными. Выиграет тот, 
кто окажется быстрее и 
лучше, - отметила предсе-
датель экспертного жюри 
смотра-конкурса на медаль 
«АмурЭкспоФорума-2019» Та-
тьяна Новрузова. 

Какие товары и услуги ста-
нут лучшими на выставке, ста-
нет известно 25 мая на цере-
монии награждения. 

Между тем, у организато-
ров большие  планы по разви-

тию экономики, и прежде все-
го, экспорта и туризма. 

- Мы понимаем, что ту-
ризм – это наша точка ро-
ста. Поэтому открываем 
туристический сезон на вы-
соком уровне. Мы пригласи-
ли экспертов из Петербурга, 
из Ростуризма. Они расска-
жут нашим предпринимате-
лям, экспертам, как рабо-
тать, какие новые тренды, 
на что обратить внимание. 
Для удобства мы предложим 
посмотреть Амурскую об-
ласть в VR-реальности че-

рез специальные очки. Сто-
ит задача по дальнейшему 
расширению активизации 
сотрудничества с другими 
странами. Япония – один из 
наших новых трендов. У нас 
есть целый план сотрудниче-
ства с Японией на этот год. 
Мы должны научить наш 
амурский бизнес, как форми-
ровать продукты с учетом 
японской целевой аудито-
рии. Это очень интересный 
курс, специальная эксперт-
ная аудитория, - рассказа-
ла Екатерина Киреева, пер-
вый заместитель министра 

экономического развития и 
внешних связей Амурской об-
ласти. - Мы заинтересованы 
в развитии экспорта. И мы 
такую стыковку российско-
го и китайского бизнеса, офи-
циальных лиц и экспертов 
по лесной теме делаем тоже 
на площадке «АмурЭкспоФо-
рума». Нам важно показать 
всем свой транзитный, эко-
номический потенциал, бли-
зость к Китаю. Это наше 
преимущество, однозначно. 
И его надо использовать. 

Наталья Наделяева 
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внутренний туризм 
в тренде политики 
правительства амурской области

В настоящее время 
Амурская область рас-
крывает свой эконо-
мический потенциал 

не только за счет реализации 
крупных федеральных проек-
тов, но и перспектив в разви-
тии внутреннего и въездного 
туризма.   Об этом журналисту 
регионального издания «Раз-
витие региона» рассказывает 
первый заместитель министра 
экономического развития и 
внешних связей Амурской об-
ласти Екатерина Киреева.

- Екатерина Петровна, из-
вестно, что вы убежденный 
сторонник перспективы раз-
вития внутреннего и въездного 
туризма в Амурской области. 
Но ... Приамурье пока не вы-
держивает никакого сравнения 
с южными и центральными ре-
гионами России, обустроен-

ными туристическими объ-
ектами и соответствующей 
инфраструктурой.   Так на чем 
держится ваша убежденность 
в успехе этой отрасли?

- Есть несколько предпо-
сылок, которые позволяют мне 
быть уверенной в том, что ту-
ризм может и должен быть од-
ной из опорных точек в развитии 
нашего региона. Я руководству-
юсь анализом собственной на-
работанной международной 
практики и профессиональны-
ми знаниями в области между-
народных отношений, изучени-
ем опыта развития туризма во 
многих странах и тем более на-
ших ближайших соседей – в Ки-
тайской народной республике.  
А также на точку зрения по это-
му вопросу наших иностранных 
деловых партнеров, с которыми 
работали и общались. Все это в 

комплексе позволило мне уже 
по-новому взглянуть на возмож-
ности туристической отрасли  в 
Амурской области и понять, что  
у нас есть необходимые ресурсы 
для ее развития. 

Говорю я об этом со всей 
ответственностью и самым се-
рьезным подходом к оценке пер-
спектив внутреннего и въездно-
го туризма. Надо сказать, что в 
этой отрасли сегодня работают 
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настоящие энтузиасты, кото-
рые понимают, что туризм - это 
не просто хорошая статисти-
ка организованных поездок по 
территории региона. Это мно-
гоуровневая сложная система 
сопутствующих объектов и ви-
дов услуг из других смежных от-
раслей экономики и социальной 
сферы. 

Положительный опыт дру-
гих российских регионов по-
казывает, что в результате 
активизации туристической де-
ятельности  непременно созда-
ется  мультипликативный эф-
фект…

- И это может стать вы-
годной нишей для развития 
малого бизнеса и предпринима-
тельства в Приамурье…

- Совершенно верно. По сво-
ей сути туризм - это комплекс-
ная сфера экономики, объеди-
няющая целый ряд смежных 
отраслей, таких как культура 
и спорт, наука и образование, 
здравоохранение, сельское хо-
зяйство и общественное пита-
ние. Этот перечень может быть 
очень разнообразным и зависит 
от вида туристических услуг. По 
статистике, одного туриста об-
служивает до 7 человек, что вле-
чет за собой создание нового 
бизнеса и новых рабочих мест.

- Какие виды туризма наи-
более характерны для Амур-
ской области?

- Надо понимать, что тренды 
в сфере туризма того или ино-
го российского региона форми-
руются под влиянием реальных 
условий и спроса. Последние 
годы у нас развиваются такие 
виды туризма, как культур-
но-познавательный, экологиче-
ский, экстремальный, палеонто-
логический, этнографический, 
рыболовство и охота, техноту-
ризм. Мониторинг потребитель-
ского спроса показывает, что  
будет достаточно востребован-
ным речной круизный туризм. 
И, конечно, отдельная тема для 
разговора - это приграничный 
туризм.

- Понятно, что за послед-
ние годы количество тури-
стов, приезжающих из Китая, 
выросло в разы…

- Конечно. Для сравне-
ния приведу несколько цифр. 
В 2017 году в Амурскую об-
ласть  въехало 94,4 тысячи ки-
тайских граждан, а в 2018 году 
уже 101,4 тысячи человек. За 
период с 2008 по 2018 годы ко-
личество прибытий китайских 
туристов выросло в 8,8 раза. 
Это создает огромный потен-
циал для наращивания несы-
рьевого экспорта в области.   

Сейчас по показателю 
въезда китайских туристов 
Амурская область находится 
на 4 месте в РФ и на 2 месте в 
ДФО. В первую очередь это об-
условлено уникальным геогра-
фическим положением нашего 
региона, а также доступно-
стью цен на нашей территории 
для китайских граждан.   Ки-
тайским туристам стало вы-
годно осуществлять путеше-
ствия в Россию, вследствие 
чего въездной туристский по-

ток в Амурскую область будет 
и дальше увеличиваться. Кро-
ме того, следует ожидать до-
полнительного прироста ту-
ристских поездок в Амурскую 
область после завершения 
строительства трансгранич-
ного мостового перехода через 
реку Амур и  канатной дороги 
между городами Благовещенск 
(РФ)  – Хэйхэ (КНР). По пред-
варительным данным, мак-
симальная пропускная спо-
собность будущей канатной 
дороги - 600 человек в час, что 
соответствует 2,5 млн человек 
в год. К этому туристическому 
потоку надо готовиться уже 
сегодня. 

- Екатерина Петровна, с 
вашей точки зрения, какие 
территории Амурской обла-
сти вы считаете наиболее 
перспективными для разви-
тия внутреннего и въездного 
туризма? И почему?

чиСло оТпрАВлеННыХ и приНяТыХ ТуриСТоВ В АмурСКой оБлАСТи, ТыС. челоВеК

(составлено на основе данных федеральной службы государственной статистики 
и мониторинга министерства экономического развития и внешних связей Амурской области)

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Выездной 98,7 75,8 100,7 79,8 86,9 63,5 60,8 51,9 27,1 29,3
Въездной 11,5 18,1 21,2 27,6 38,2 37,7 52,7 68,8 79,9 94,4
Внутренний 3,9 2,8 2,6 2,0 2,2 2,8 2,6 2,3 2,7 2,7
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- Вы правильно задаете во-
прос. Конечно, мне, как корен-
ной амурчанке, интересна вся 
Амурская область, но сегод-
ня важно сосредоточить уси-
лия на продвижении наиболее 
подготовленных маршрутов и 
территорий. Такие маршруты и 
территории мы уже определили 
по совокупности сложившихся 
предпосылок: географических, 
исторических, хозяйственных. 
Также перспективными при-
знаны территории с макси-
мальной концентрацией тури-
стических объектов, которые 
можно объединить в единый 
маршрут, даже если это удален-
ная местность. 

- В первую очередь, это го-
род Благовещенск и прилега-
ющая к нему часть Благове-
щенского района? 

-     Безусловно. Город Бла-
говещенск – это администра-
тивный, исторический и куль-

турный центр Приамурья с 
уникальной близостью к Ки-
таю. А Благовещенский рай-
он позволяет разнообразить 
маршруты по Благовещенску. 
Например, если турист приехал 
в Благовещенск и захотел раз-
нообразить свои впечатления 
в сжатые сроки, то есть смысл 
предложить поехать, напри-
мер, в Игнатьево. Посетить за-
мечательную церковь, а затем 
по маршруту принять участие 
в мастер-классе по амурской 
майолике. Это лишь небольшой 
пример. 

Буквально в шаговой до-
ступности от Благовещенска 
находится Верхнеблаговещен-
ская туристическая местность, 
а это кладбище динозавров, 
Центр подготовки скалолазов, 
памятники казакам-первопро-
ходцам, озеро Монументское. 

Рядом Призейская туристи-
ческая местность: побережья 

реки Зея у города Благовещен-
ска, Владимирские озера, тур-
база «Метехи». 

Затем - Моховая падь: 
турбаза «Снежинка», турба-
за «Динамо», урочище озера 
Песчаное. Чуть дальше - Бело-
горьевская туристическая мест-
ность: Белогорьевские прото-
ки, река Зея, турбаза «Зеленая», 
резиденция Деда Мороза, за-
городный дом «Вилла «Росса», 
живоносный источник, приход 
в честь Иконы Божией Матери, 
Чабрецовая сопка. И, конечно, 
памятник природы «Урочище 
«Мухинка»: участок Ботаниче-
ского сада ДВО РАН, турбаза 
«Мухинская», санаторий «Васи-
лек», оздоровительные лагеря 
«Огонек» и «Колосок», протока 
Безымянная, берег реки Зея.  

Вторая по масштабу охва-
та территория - это юг области: 
Бурейский и частично Архарин-
ский районы.  Формируется это 

направление с учетом  экологи-
ческого вида туризма. Здесь ин-
тересным образом сочетаются 
разнообразные природно-кли-
матические зоны со своей рас-
тительностью и животным ми-
ром, необычными рельефами и 
природными эталонными ланд-
шафтами. Все это великолепие 
многократно усиливается посе-
щением Хинганского заповед-
ника и Станции реинтродукции 
редких видов птиц, дополняя 
экотуризм элементами научно-
го и образовательного туризма. 
На этом же маршруте располо-
жено два объекта технотуриз-
ма: Бурейская и Нижне-Бурей-
ская ГЭС с захватывающими 
дух смотровыми площадками 
и водохранилищами. Кстати, в 
Новобурейском работает заме-
чательный ледовый спортив-
ный комплекс. 

И, кстати, есть еще объекты 
сельского туризма. Это КФХ, 
предлагающие сопутствующие 
услуги для туристов, в част-
ности, коневодческого фер-
мерского хозяйства. Остается 
добавить к этому местные про-
дукты и запустить гастроно-
мический туризм, который так 
популярен во всем мире.  Ар-
харинский мед - это уже бренд 
Амурской области, под кото-
рый имеет смысл создать це-
лую программу. В итоге люди 
будут приезжать не только за 
впечатлениями, но и за гастро-
номическим удовольствием.  

- Какое еще направление 
практически сформировано 
для туризма?

- Следующая территория 
ориентирована больше на тех-
нотуризм. Речь идет об объек-
тах, связанных с космодромом 
Восточный и Амурским ГПЗ. 
Этот маршрут мы пока условно 
называем «Восточный» - по на-
званию космодрома, но здесь и 
Свободненский район, и Бело-
горский. Поэтому и здесь доста-
точно «зеленых» остановок и 
экологических мест для отдыха.

- Удивительный по своей 
красоте север Амурской обла-
сти предусмотрен при форми-
ровании перспективных тури-
стических зон?

- Обязательно. Зейская 
ГЭС, Зейское водохранилище 
с золотыми песками, Зейский 
природный заповедник и эко-

ТрАНСгрАНичНые ТуриСТСКие поТоКи межДу АмурСКой оБлАСТьЮ (рф) и КНр, ТыС.чел.

СТруКТурА рАзмещеННыХ иНоСТрАННыХ грАжДАН В гоСТиНичНыХ 
и АНАлогичНыХ СреДСТВАХ рАзмещеНия  АмурСКой оБлАСТи по целям поезДоК, В %
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логическая туристическая тро-
па - все это привлекательные 
для туристов местности с при-
родными и рукотворными объ-
ектами. В г. Зея в этом году мы 
проведем очередной туристи-
ческий форум «Amur Travel», 
что позволит привлечь к этой 
территории внимание бизнеса 
и инвесторов. 

Тем более что на достаточно 
близком расстоянии находится 
Тындинский район со своими 
достопримечательностями, сре-
ди которых г. Тында, бамовские 
поселки, эвенкийские поселе-
ния и эвенкийский этнографи-
ческий парк в окрестностях по-
селения Первомайское.  

- Это будет объединенная 
туристическая зона? 

- Мы сейчас думаем над 
этим вариантом. Но в любом 
случае предстоит сделать эко-
номическое обоснование соз-
дания сопутствующей инфра-
структуры на этой территории. 
Грамотно проложить маршру-
ты, учесть специфику север-
ной природно-климатической 
зоны. Не факт, что Зейское и 
Тындинское направление бу-
дут объединены. Надо тща-
тельно все взвесить…  

- С точки зрения форми-
рования практически каж-
дого из названных вами ту-
ристических маршрутов 
катастрофически не хвата-
ет инфраструктуры, эле-
ментарных удобств, ком-
фортных гостиничных мест 
и качественных точек обще-
ственного питания…

- Знаете, инфраструктура 
– очень широкое понятие. Где-
то ситуация лучше и ее просто 
нужно доработать, где-то эле-
ментарно создавать. На пер-
вом месте, конечно, стоит во-
прос: как добраться? То есть 
мы должны предусмотреть на-
личие транспортно-дорожных 
магистралей и аэропортов. По-
этому так важно вписать при-
влекательные туристические 
объекты в стратегию развития 
всей Амурской области и ре-
шать эти вопросы в комплексе.  

При этом надо помнить, что 
помимо доступности необходи-
мо решить вопросы комфортно-
го проживания, питания, полу-
чения каких-то бытовых услуг 
и т.д. Понятно, что сложно най-
ти частного инвестора, который 
взял бы на себя весь экономиче-
ский блок хотя бы по одному из 
перечисленных мною направ-

лений. Но выход только в част-
ных инвестициях, государство 
не будет вкладывать бюджетные 
средства в коммерческие проек-
ты. С другой стороны, государ-
ство в лице федеральных, ре-
гиональных и местных органов 
власти должно разработать ме-
ханизм  стимулирования  част-
ных инвесторов, вкладывающих 
средства в развитие туризма. 

- Кто будет принимать ре-
шение о целесообразности тех 
или иных инвестиций?

- Решения будут принимать-
ся коллегиально с учетом мне-
ния отраслевых экспертов. При 
губернаторе Амурской области 
создан новый совещательный 
орган – межведомственная ко-

миссия по туризму. На заседа-
нии этой комиссии губернатор 
обозначил приоритетные за-
дачи для инвесторов и соот-
ветствующие туристические 
объекты. Теперь наша задача  
– подготовить для инвесторов 
конкретные предложения, ори-
ентированные на определенную 
территорию и с учетом того, что 
уже создано. Обсуждался и ме-
ханизм стимулирования инве-
сторов, и возможные источни-
ки финансирования.

- За счет грантов? 

- В том числе. Но не толь-
ко. Возможны и другие меры 
поддержки. Это еще предстоит 
обсудить с экспертами и биз-
нес-сообществом. 

Сложившаяся территориальная организация объектов и 
видов туризма в Амурской области на территории туристско-
рекреационного кластера позволяет выделить следующие 
точки роста – субкластеры:  
• «Трансграничный»
• «Бурейский» 
• «Восточный» 
•  «зейский» 
• «Тындинский» 
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- Екатерина Петров-
на, не так давно Фонд содей-
ствия кредитованию малого 
и среднего бизнеса презенто-
вал проект Стратегии созда-
ния туристско-рекреационно-
го кластера  на территории 
Амурской области… 

- Все верно. И я думаю, что 
кластерный подход  поможет 
структурировать наши приори-
тетные направления работы как 
географически, так и, по сути, по 
видам туристической деятель-
ности и по их наполнению. Ведь 
в чем главная задача кластера? 
Кроме того, что он, собственно, 
должен, как я уже сказала, со-
средоточиться вокруг  большо-
го скопления или относительно 
большого, как в нашем случае, 
скопления туробъектов, а также 
объединить усилия всех участ-
ников рынка. Основной плюс 
кластера в том, что мы видим 
весь рынок, который формиру-
ет турпродукт.  Понимаем, что 
нужно участникам туристиче-
ского рынка для того, чтобы был 
качественный результат. И уже 
на базе этих знаний  формули-
руем региональную политику 
развития туризма.

- Исходя из принципов ор-
ганизации кластера, можем ли 
мы назвать территориально 
объединенные туристические 
зоны субкластерами?

- Да, так будет правильно.

- Уже имея определенное 
понимание того, что из себя 
представляет каждый суб-
кластер, не смотрите ли вы в 
сторону создания бизнес-кей-
сов, которые были бы привя-
заны к определенной терри-
тории, точке, определенным 
условиям?

- Это хороший вопрос. Да, 
безусловно, я считаю это нуж-
но делать. Есть идея открыть 
на «АмурЭкспоФоруме – 2019» 
специальную кейс-зону, где бу-
дет презентация именно тури-
стских продуктов. Там же будут 
работать  эксперты, которые бу-
дут рассказывать, как это все 
реализовать на практике.  

- Екатерина Петровна, в 
ходе нашего разговора вы на-
звали целый ряд объектов тех-
нотуризма, которые вошли в 
субкластеры. Это объекты 

РусГидро, Роскосмоса, Газпрома 
и Сибура.  Эти компании вкла-
дывают инвестиции в разви-
тие туризма на территории 
своих субкластеров?

- Что касается гидроэнерге-
тических объектов, то ведем ди-
алог с ПАО «РусГидро», и уже 
несколько лет у них действуют 
подразделения, нацеленные на 
экскурсионное обслуживание. 
И в принципе, они активно с 
нами работают на больших пу-
бличных мероприятиях и гото-
вят собственные презентацион-
ные материалы. 

Не столь активно пока идет 
процесс общения с Газпромом 
и Сибуром, но есть понимание 
и готовность к организации 
профориентационных туров 
для учащихся. Сейчас вопрос 
в том, как это наладить через 
образовательные учреждения 
области. Это наша задача на 
перспективу. 

Если говорить про кос-
модром Восточный, то  у нас 
были в прошлом году непло-
хие договоренности с ФГУП 
ЦЭНКИ и с соответствующим 

департаментом Роскосмоса. В 
ходе переговоров был пере-
смотрен вопрос ценовой поли-
тики посещения космодрома в 
сторону разумного снижения 
стоимости. И у нас сейчас есть 
несколько компаний, допущен-
ных до организации экскурсий 
на Восточный, но к сожалению, 
срок согласования очень дли-
тельный. 

Так что в целом крупные 
компании, присутствующие се-
годня в Амурской области, идут 
нам навстречу и оказывают со-
действие в решении проблем-
ных вопросов. 

- Как вы смотрите на то, 
что количество участников 
туристического рынка посто-
янно меняется? Нет опасения, 
что из-за частой ротации ту-
ристических компаний снижа-
ется качество услуг?

- На этот вопрос сложно 
ответить однозначно. На засе-
дании межведомственной ко-
миссии по туризму губернатор 
высказал свою точку зрения, 
что наличие конкуренции раз-

КАрТА-СХемА ТуриСТичеСКиХ СуБКлАСТероВ НА ТерриТории АмурСКой оБлАСТи
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вивает рынок и улучшает ка-
чественные характеристики 
услуг. Пожалуй, я соглашусь с 
тем, что  предприниматели в 
конкурентной борьбе должны 
оттачивать и совершенство-
вать свою профессиональную 
деятельность. 

- Некоторое время назад в 
регионе работало ГБУ «Агент-
ство по туризму Амурской 
области». Мне казалось, что 
оно было тем промежуточ-
ным звеном между региональ-
ной властью и туристическим 
бизнесом, которое позволяло и 
поддержку оказать туропера-
торам и социальные направле-
ния поддержать…

- Да, действительно, у нас 
достаточно успешно работа-
ло агентство по туризму, ко-
торое зачастую генерировало 
идеи по созданию социальных 
маршрутов, ориентированных 
на разные малообеспеченные 
возрастные группы, на людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Такие социальные проекты 
не только разрабатывались, но 
и внедрялись в практику. 

Социальный туризм - это 
сложная тема, в этой нише 
низкая рентабельность. Ту-
роператорам гораздо проще 
и выгоднее работать с китай-
скими туристами или тран-
зитными группами. Поэтому 
более 50% социальных марш-
рутов сопровождало агент-
ство, тем более что перед ним 
не ставили задачу коммерци-
ализироваться. Полученные 
небольшие доходы агентство 
вкладывало в новые социаль-
ные маршруты. 

В настоящее время мы воз-
вращаемся к этой теме: губерна-
тор предложил  создать специ-
ализированную структуру по 
развитию туризма  по анало-
гии с агентством по инвестици-
ям. Поэтому, мы, скорее всего, 
этим путем пойдем и сформи-
руем структуру, которая возь-
мет на себя функции турист-
ско-информационного центра. 
Хорошо, что это будут действи-
тельно компетентные люди, 
менеджеры-организаторы, ко-
торые обеспечат доступность 
информации о деятельности ту-
ристической сферы. Нам сегод-

ня не хватает прямого диалога с 
людьми, нужна прямая линия, 
колл-центр, куда туристы смо-
гут позвонить и  уточнить  ин-
тересующие их вопросы.

- И в завершение нашего 
разговора, Екатерина Петров-
на, что на ваш взгляд, требу-
ет кардинальных перемен в 
сфере амурского туризма?

- Я уже об этом говорила 
неоднократно, но вынуждена 
повторить: государство может 
бесконечно создавать благо-
приятные условия для развития 
туризма, но чтобы это принес-
ло ожидаемый эффект, переме-
ны должны произойти в мыш-
лении людей. В их отношении к 
другим людям. Персоналу, ра-
ботающему в сфере амурского 
туризма, зачастую не хватает 
элементарной доброжелатель-
ности к гостям. По характеру 
своей работы я  международ-
ник, который много общается 
с иностранными делегациями, 
встречает серьезных гостей из 
других регионов России или 
из-за границы. Моя задача - по-
казать в лучшем свете наш ре-

гион, оставить о нем хорошее 
впечатление, но иногда мнение 
наших гостей напрямую зави-
сит от очень простых и малень-
ких деталей. Достаточно одного 
человека с неприветливым ли-
цом или просто без должного 
воспитания - и вся программа 
мероприятий, рассчитанная на 
долгие партнерские отношения, 
сводится к нулю. 

Если все мы, жители Амур-
ской области, не поймем, что в 
сервисе пришло время работать 
и выстраивать отношения на 
другом качественном уровне, 
то никакие инвестиции, гран-
диозные идеи и гениальные ре-
шения не дадут должного поло-
жительного результата. 

И кстати, доброжелатель-
ность и внимание нужны ту-
ристам, приезжающим в Амур-
скую область, не только от 
работников сервиса, но и от 
всех нас. Мне кажется, что это 
правильно – встречать гостей 
с улыбкой. Вот этих перемен я 
жду особенно…

Елена Башурова



хинганский заповедник – 
нетронутая 
красота

В последние десятилетия во всем мире 
резко возрос интерес к вопросам охраны природы. 
Сегодня все меньше остается территорий, 
не тронутых человеком, 
поэтому создание и функционирование заповедников 
и национальных парков имеет огромное значение. 
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Оставить природу в первоз-
данном виде – основной прин-
цип их функционирования. Ох-
ранять ее и дать возможность 
зверям и птицам жить в дикой 
среде.

Для сохранения природ-
ных комплексов Средне-
го Приамурья в 1963 году на 
юго-востоке Амурской обла-
сти был создан Хинганский 
государственный природный 
заповедник. Его можно по 
праву назвать одной из жем-
чужин Амурской области.

Хинганский заповедник – 
одно из красивейших мест юга 
Дальнего Востока. Здесь сохра-
нились в своем первозданном 
виде кедрово-широколиствен-
ные леса, занимавшие в свое 
время огромные площади. В гор-
ной части заповедника можно 
встретить деревья, возраст ко-
торых составляет несколько со-
тен лет. Заповедник расположен 
в зоне плавного перехода низко-
горий хребта Малый Хинган в 
бескрайние просторы амурской 
влажной лесостепи на Архарин-
ской низменности. Эти амур-
ские прерии, занимающие две 
трети его территории, внесены 
в список водно-болотных уго-
дий международного значения 
по Рамсарской конвенции 1994 
года. На озерах заповедника 
произрастают такие реликтовые 
растения, как лотос Комарова, 
бразения Шребера, актинидия 
коломикта и многие другие.  Од-
нако мировую известность  за-
поведник получил как место 
гнездования редких птиц, зане-
сенных в Красную книгу – япон-
ского и даурского журавля и 
дальневосточного аиста.

Территория заповедника 
привлекает внимание многих 
людей как в России, так и за ру-
бежом. Обязательным условием 
для всех заповедников является 
ведение в них научно-исследо-
вательской работы, важнейшим 
участком которой стала «Ле-
топись природы» - постоянное 
круглогодичное наблюдение за 
основными природными объек-
тами. Не является исключением 
и Хинганский заповедник. Бо-
лее 40 томов летописи хранит-
ся в его архивах.  Научные со-
трудники активно участвуют в 
масштабных природоохранных 
и научных проектах. В этой ра-
боте неоценимую помощь им 
оказывают волонтеры – люди, 
готовые помочь сотрудникам в 
проведении научных исследо-
ваний, расчистке троп, ремонте 
кордонов.

Более 30 лет при Хинган-
ском заповеднике функциони-
рует единственная на Дальнем 
Востоке Станция реинтродук-
ции редких видов птиц, где вы-
ращивают для выпуска в дикую 
природу птенцов японских и 
даурских журавлей. Главной ее 
задачей было увеличение чис-
ленности японских и даурских 
журавлей путем создания полу-
дикой популяции птиц в приро-
де за счет выращивания птенцов 
из яиц и последующим их выпу-
ском. У птиц из такой популя-
ции отсутствует определенная 
доля страха перед человеком, 

что позволяет им занимать тер-
ритории, близкие к людям, и не-
пригодные для проживания ди-
ких журавлей.  

Станция имеет две базы: зим-
ний питомник, находящийся в 
поселке Архара, и летний стаци-
онар на территории заповедника.  

На территории летнего ста-
ционара журавлята воспиты-
ваются не в вольерах, а так 
сказать, на свободном выгуле. 
Здесь сотрудники станции учат 
их с малого возраста добывать 
себе корм, общаться с взрос-
лыми птицами. Впоследствии 
выращенные таким способом 

молодые журавли легче адапти-
руются к взрослой самостоя-
тельной жизни в природе. С 
наступлением холодов всех жу-
равлей перевозят в зимний пи-
томник, где они живут в волье-
рах до следующей весны. 

Зимний питомник Стан-
ции реинтродукции редких ви-
дов птиц представляет собой 
своеобразный зоопарк, в кото-
ром представлены во всей кра-
се редкие и краснокнижные 
птицы. В вольерном комплексе 
станции на данный момент оби-
тают такие птицы, как японский 
и даурский журавли, черный 

На горных речках заповедника много перекатов. Фото Владимир Журко

Белка. Фото Денис Кочетков



ТУРИСТИчеСКАя ОТРАСЛь РеГИОНА RR №01/84/201944

и дальневосточный аисты, ор-
лан-белохвост, горный гусь, ут-
ка-мандаринка.

Увидеть этих птиц на воле 
представляется делом непро-
стым, людям они показываются 
не часто, и, как правило, места 
их обитания удалены от тури-
стических троп. Главное отличие 

от зоопарка в том, что птиц для 
вольерного комплекса не отлав-
ливают, а находят тех, которые 
не сумели бы выжить самосто-
ятельно в дикой природе: ране-
ные, больные, птенцы, потеряв-
шие родителей, и так далее. 

Несколько лет подряд к ухо-
ду за птицами также привлека-

ются волонтеры. География их 
местожительства охватывает 
всю страну: от Владивостока до 
Москвы и Санкт-Петербурга.

При Хинганском заповед-
нике существует визит-центр, 
основными посетителями ко-
торого являются школьники. 
Здесь можно получить исчер-

пывающую информацию о ка-
ждом из обитающих на терри-
тории заповедника видах. В 
настоящее время в визит-цен-
тре есть возможность для про-
смотра фильмов, мультиме-
дийных слайдов, галерея для 
временных и постоянных вы-
ставок работ детского творче-
ства, фотографии сотрудников 
заповедника и жителей посел-
ка, воспевающие уникальную 
природу Приамурья. Специа-
листы отдела экопросвещения 
круглый год проводят много-
профильную работу с посети-
телями визит-центра, а также 
организуют работу по эколо-
гическому просвещению насе-
ления.

Более 30 лет проводится со 
школьниками праздник «День 
журавля».

Этот праздник является од-
ним из способов привлечения 
внимания населения к сохране-
нию журавлей и их местообита-
ний. Программа праздника очень 
насыщена: участники показы-
вают свои выступления-визит-
ки, представляют лозунги в за-
щиту журавлей и других редких 
видов птиц. С ребятами прово-
дятся игры, конкурсы, проходит 
шествие по улице поселка с ло-
зунгами и транспарантами. 

Японский журавль с птенцами. Фото Надежда Кузнецова

Зам. директора Вячеслав Кастрикин за работой. Фото Денис Кочетков
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С 1994 года на базе заповедни-
ка функционирует летний эколо-
гический лагерь «Страна Хинга-
ния», созданный при финансовой 
поддержке Амурского отделения 
WWF. Он расположен на живо-
писном берегу озера Долгое. С 
ребятами проводятся различные 
экологические занятия, развле-
кательные программы, спортив-
ные мероприятия. Девственная 
природа со своим чистым возду-
хом, водой, красотой, разнообра-
зием, коллективная атмосфера и 
романтика создают прекрасные 
условия для детского отдыха. Ре-
бятам представляется уникальная 
возможность увидеть вблизи ред-
ких журавлей и лотос Комарова, 
что позволяет почувствовать кра-
соту и хрупкость природы своего 
края.

Помимо экологической сме-
ны, база лагеря используется для 
проведения  семинаров, для орга-
низации отдыха на природе. На 
территории охранной зоны запо-
ведника, на озере Долгое, в непо-
средственной близости от базы 
экологического лагеря располо-
жена крупнейшая в Амурской 
области колония лотоса Комаро-
ва – реликтового растения, зане-
сенного в Красную книгу. Сотни 
людей со всей области приезжа-
ют на озеро в период его цвете-

ния. Летом 2014 года на терри-
тории лагеря археологами были 
обнаружены древние постройки, 
относящиеся к каменному веку.

Заповедники нужны в ка-
ждой стране. Это своеобраз-
ная попытка сохранить хотя бы 
часть природы. Посещая запо-
ведник, можно наблюдать жизнь 

животных в диких условиях, в 
которых они могут жить спо-
койно и увеличивать свою чис-
ленность. И чем больше их будет 
создано на планете, тем больше 
у нас будет шансов возродить 
природу и хоть как-то компен-
сировать тот ущерб, который 
нанесли люди земле.

Это поистине прекрасные 
места, о которых должны знать 
все! Кто бы мог подумать, что 
под боком есть такая красота!

С.В. Миринец
Н.В. Вершинина,

отдел экологического 
просвещения 

Хинганского заповедника

Семья японских журавлей. Фото Надежда Кузнецова

Лотосы своими руками. Летний экологический лагерь «Страна Хингания» на оз. Долгое. Фото Лидия Паруликова



ТУРИСТИчеСКАя ОТРАСЛь РеГИОНА RR №01/84/201946

Норский заповедник - первый маревый заповедник 
на Дальнем Востоке россии, самый большой по площади 
в приамурье и самый молодой по возрасту. 
В 2018 году ему  исполнилось двадцать лет. 
об уникальных особенностях этой особо охраняемой территории 
журналу «развитие региона» 
рассказывает директор 
фгБу «государственный  заповедник Норский» Тимофей мудрак. 

уникальный заповедник 

норский



- Тимофей Николаевич, 
главная достопримечатель-
ность вашего заповедника - 
мигрирующая селемджинская 
популяция сибирской косули – 
давно уже сделала его извест-
ным на всю Россию…

- Берите шире: уникаль-
ность этого природного явле-
ния приезжают запечатлеть 
ученые и журналисты со всего 
мира. И конечно, наша попу-
ляция косули - самая большая 
мигрирующая группа копыт-
ных на российской террито-
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рии. Насчитывает она до 5-7 
тысяч особей. 

Эта земля - родильный дом 
для косули. Сюда животные 
приходят в апреле-мае, чтобы 
в лесах и марях укрыть свое 
потомство. А в сентябре-октя-
бре перемещаются на зимовку 
в более теплый и малоснежный 
Мазановский район. 

Для этого животным при-
ходится массово переправ-
ляться через реку Нору. В годы 
пиковой численности, неодно-

кратно отмеченной почти за 
30-летний период наблюдений, 
только в урочище Мальцев Луг 
осенью переправлялось более 
2000  косуль. То есть до 300 
особей в день. В такие годы ле-
тующая в заповеднике косуля 
достигает огромной плотности 
населения - 40-50 ос./1000 га. 

- Селемджинская популя-
ция косули постоянно нахо-
дится под пристальным вни-
манием ученых…

- Наблюдения за ее струк-
турой и миграционным про-
цессом начаты еще в 1986 
году (до создания заповедни-
ка). Аналогов в России им нет. 
Так, в 1989-1993 гг. было осу-
ществлено самолетное радио-
прослеживание на всем пути 
сезонных перемещений, со-

ставляющем более 200 км. Тог-
да в исследованиях участвова-
ли ученые из Великобритании, 
Болгарии, Франции. 

Надо отметить, что в те-
чение более 20 лет заповедни-
ком ведутся ежегодные учеты 
численности, миграционной 
активности, структуры и вос-
производства этой популя-
ции. И в дальнейшем, помимо 
традиционных исследований, 
планируется продолжение ра-
бот по радиослежению. Крайне 
важна также разработка и вне-
дрение мероприятий по охране 
всех местообитаний этой по-
пуляции, включая «миграци-
онные коридоры», а также ме-
ста зимовок, расположенные за 
пределами заповедника. Под-
считано, что без постоянной 
подпитки промыслового стада 

еще одна уникальная достопримечательность Норского 
заповедника - здесь расположено самое известное в 

россии Бурундинское месторождение сердолика. здесь же 
встречаются гальки и обломки сардера, халцедона и агатов. 
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косули Амурской области за 
счет селемджинской популя-
ции численность этого вида в 
регионе будет в 1,5 раза мень-
ше существующей.

- Заповедник, конечно, 
крайне интересная в научном 
отношении территория. Но 
ведь косуля относительно хо-
рошо изучена. 

- Сибирская косуля - да. 
А вот многое остальное - нет.  
Здесь имеются места, которые 

вообще считаются непроходи-
мыми, добраться до них почти 
невозможно.

- Скажите, а чем обуслов-
лено уникальное биологическое 
разнообразие заповедника?

- Во многом - его располо-
жением в пограничном биоге-
ографическом регионе. Здесь 
стыкуются зоны светлохвой-
ных (средняя тайга), хвой-
но-широколиственных лесов 
(южная тайга) и налагаются 

ареалы 4 типов фаун (восточ-
но-сибирской, даурской, мань-
чжурской и камчатской). 

Представители приамур-
ской фауны находятся здесь в 
периферийных условиях, поэ-
тому немногочисленны, фраг-
ментарны и весьма неустойчи-
вы под внешним воздействием. 
Долина реки Норы в силу ме-
ридиональной ориентации (с 
юга на север) является важным 
экологическим руслом для сме-
шения разных фаунистических 

комплексов и для распростра-
нения видов с южным типом 
ареала на север. При этом мно-
гие из видов животных едва 
проникают выше описывае-
мой территории (Палласов щи-
томордник, узорчатый полоз, 
амурский барсук, енотовидная 
собака, кабан и др.). 

В целом на данной террито-
рии проходят границы ареалов 
более чем 30% видов позвоноч-
ных животных, что относит ее 
к важным зоогеографическим 
районам, сохраняющим гено-
фонд пограничных популяций. 
В настоящее время проблема 
сокращения ареалов, остро сто-
ящая на Дальнем Востоке, во 
многом сводится к проблеме ох-
раны их периферийных участ-
ков. Заповедная территория яв-
ляется в этом отношении одной 
из ключевых в Приамурье.

- Специалисты Норского 
заповедника всегда отмеча-
ют исключительное богат-
ство его птичьей фауны.

- Безусловно, высокая мо-
заичность экологически кон-
трастных долинных биотопов 
заповедника позволяет оби-
тать здесь разнообразной и 
достаточно богатой фауне не 
только млекопитающих, но и 
птиц. 

Вдоль Селемджи и Норы 
пролегают пути пролета боль-
шого числа водоплавающих и 
околоводных птиц; кроме того, 
реки служат местом их отдыха, 
кормежки, во многих случаях 
- гнездования. Отличительной 
особенностью птичьего населе-
ния околоводных биотопов яв-
ляется его очень высокая плот-
ность и разнообразный состав 
(около 100 видов). В период се-
зонных миграций смешанный 
лес служит выраженным рус-
лом перемещений птиц. Многие 
виды (в том числе редкие и ис-
чезающие) являются обитате-
лями открытых водных систем 
и большинство их гнезд и гнез-
довых участков приурочено к 
прибрежным полосам. Озера, 
протоки и заводи являются ме-
стом самой высокой концентра-
ции лебедя-кликуна в Амур-
ской области  (часто можно 
наблюдать стаи из 6-9 особей).

- Говорят, что у вас гнез-
дятся около 15 видов краснок-
нижных птиц!
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- И это правда. А всего в 
заповеднике зафиксировано 
более 40 видов, занесенных 
в Красные книги РФ, Амур-
ской области, а также в списки 
МСОП и охраняемых многими 
международными конвенция-
ми. Среди них 2 вида аистов, 5 
- журавлей и 5 - дневных хищ-
ных; 4 редких вида - эндемики 
Дальнего Востока. Реки Нора и 
Селемджа являются важной и 
исключительно продуктивной 
кормовой станцией для скопы 
и орлана-белохвоста, которые, 
будучи рыбоядными, экологи-
чески тесно связаны с круп-
ными реками. Из других ви-
дов примечательны японский 
журавль, черный журавль, 
белый и черный аисты. Здесь 
обнаружены самые северные 
гнездовья дальневосточно-
го белого аиста. Численность 
скопы, черного аиста (гнез-
дится не менее 3 пар), орлана, 
лебедя-кликуна, мандаринки 
и других краснокнижных ви-
дов на побережьях Нижней 
Норы значительно выше, чем 
на окружающих территориях, 
а в ряде случаев приближает-
ся к самой высокой по ареалу 
в России. 

- Краснокнижные расте-
ния тоже есть?

- В заповеднике отмечены 
более 20 редких и исчезающих 
видов растений (лишайников 
и сосудистых), занесенных в 
Красные книги различного 
ранга. Особо примечательна 
селемджинская камнеломка - 
уникальный эндемик Дальнего 
Востока, которая встречается 
только на одной из сопок. 

Еще одной загадкой Нор-
ского заповедника являются 
так называемые локальные по-
пуляции. Возьмем, например, 
змею обыкновенного щито-
мордника. Этот вид совершен-
но не характерен для Дальнего 
Востока. Его малые поселения 
численностью 30-40 особей 
приурочены к нескольким от-
дельным сопкам, хотя счита-
ется, что для сохранения жиз-
неспособности популяция 
любого позвоночного живот-
ного должна иметь не менее 
500 особей. И это – непочатый 
край для исследований.

- Расскажите, как по-
пасть в заповедник. Раньше 
он был закрыт для туристов.

- В принципе, это может 
каждый, но только с разреше-
ния администрации Норско-
го заповедника.  Сейчас здесь 
готовят новые пешие и авто-
мобильные маршруты различ-
ной тематики: спортивные, по-
знавательные, экстремальные. 
Один из них - тридцатикило-
метровый зимний автомарш-
рут вдоль железнодорожной 
ветки БАМа. Этот маршрут по-
зволит своими глазами увидеть 
места обитания бурундинской 
группировки лося, который 

зимой приходит на смену ко-
суле, спускаясь с окружающих 
горных хребтов. Численность 
лося здесь может превышать 
две сотни голов. Для комфорт-
ного проживания на одном из 
кордонов имеются теплый до-
мик и баня.

Один из наиболее перспек-
тивных районов для туризма 
– урочище Мальцев луг.  Это 
наиболее удобное место для 
наблюдения за знаменитой 
селемджинской популяцией 

мигрирующей косули. Око-
ло кордона «Мальцевский» 
обустраивается смотровая 
площадка с вышкой для на-
блюдения за копытными ми-
грантами, будет построены го-
стевой домик для туристов и 
беседка. Наблюдения, экскур-
сии, знакомство с уникальной 
флорой и фауной будут про-
ходить под руководством со-
трудников Норского заповед-
ника. 

Владимир Иванов
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- Наша гостевая усадьба 
«Куруктачи» находится в лож-
бине, на берегу правого притока 
Буреи Куруктачи, - рассказыва-
ет индивидуальный предприни-
матель Александр Коршаков. – 
В полутора километрах от нее 
расположена нижняя смотро-
вая площадка Бурейской ГЭС, 
Бурейское водохранилище - на 
расстоянии трех километров. 

В семейном бизнесе супру-
гов Коршаковых усадьба поя-
вилась год назад, когда на аук-
ционе они приобрели дачу 
подведенного под банкротство 
БуреяГЭСстроя. 

Предприниматели вложили 
немало сил и средств в ее ремонт 
и благоустройство, и вскоре дача 
превратилась в семейную усадь-
бу, открытую для отдыха гостей.

«Куруктачи» состоит из 
трехэтажного особняка, рус-
ской бани, двора с зеленым 
газоном, где установлены ва-
зоны, скамейки, качели, стили-
зованные  телега с цветами и 
колодцы. 

- Внутри особняка проду-
мано все до мелочей, чтобы 
проживание было максималь-
но комфортным, - продолжа-
ет Татьяна Коршакова. - В 
номерах  интерьер дополнен 
креслами-кроватями и дива-
нами на случай, если приедут 
семьи с детьми. Мы стара-
лись все сделать, как для себя, 
по-домашнему уютно. Ведь ос-
новная идея нашей усадьбы – 
это дом, где радушный хозяин 
принимает гостей. 

Дом гостевой усадьбы «Ку-
руктачи» - это четыре двух-
местных номера и один пяти-
местный. В каждом - телевизор, 
санузел и душ. Также в распо-
ряжении гостей – кухня-сто-
ловая, гостиная с камином и 
банкетный зал. На цокольном 
этаже здания находится сауна с 
бассейном и бильярдом. Терри-
тория усадьбы по берегу речки 
оборудована зонами барбекю с 
тандыром и мангалом, где мож-
но жарить шашлык, варить уху, 
шурпу, плов. Завтрак, обед или 
ужин можно заказать и в номер. 

Для активного отдыха во дво-
ре есть волейбольная и баскет-
больная площадки, теннисный 
стол. А можно прокатиться по 
дороге вдоль Куруктачи до берега 
Буреи на велосипедах. Ребятишек 
ждет детский мини-городок.

Река Куруктачи неболь-
шая, но как и все горные реки, с 
бодрящей водой и шумными пе-
рекатами. Напротив бани устро-
ен глубокий пруд. 

каскад впечатлений 
от «куруктачи»
Сегодня территория, прилегающая к  Бурейскому водохранилищу, – одна из самых 
перспективных для развития туризма. пляжный отдых, рыбалка, чистые вода и 
воздух привлекают горожан, желающих отдохнуть. 

гостевая усадьба «Куруктачи»:
Амурская область, Бурейский район, п. Талакан. 
Тел. 8-914-044-85-55



Александр и Татьяна Коршаковы
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- Есть идея пустить по 
пруду лодки: можно просто ка-
таться, наслаждаясь красота-
ми и щебетом птиц, а можно 
рыбачить. Метров через две-
сти хотим сделать второй 
пруд, а еще дальше есть тре-
тий. Получится каскад прудов, 
соединенных рекой. Возможно, 
разведем в них карпов и другую 
рыбу, - делится планами Татья-
на Ивановна.  

Планов на самом деле у вла-
дельцев усадьбы много. Среди 
них и организация походов вдоль 
берега реки и водных прогулок 
по Бурейскому и Нижне-Бурей-
скому водохранилищам, и строи-
тельство отдельных гостевых до-
миков и теплого гаража. 

А зимой здесь наметает 
огромные сугробы чистейшего 
снега, и гостевая усадьба пре-
вращается в сказочный городок 
Деда Мороза. 

В начале января, перед Рож-
деством, в усадьбе принима-
ли школьников, награжденных 
поездкой в «Куруктачи» главой 
района. 

- Мы сами написали сцена-
рий, все организовали, а профес-
сиональные актеры помогли со-
здать сказочную атмосферу. 
Экскурсия по усадьбе с Домо-
венком Кузей, Дедом Морозом и 
Снегурочкой, Марфушечкой-Ду-
шечкой, Бабой Ягой, чай с пи-
рогами, настоящий самовар, 
который топится дровами и 
шишками, мастер-класс по из-
готовлению рождественских 
свечей из вощины, дискотека на 
замерзшем пруду, катание на 
снегоходе и с горки на «ватруш-
ках» - впечатлений у ребят 
осталась масса, - рассказывает 
Татьяна Ивановна. 

Высоко оценили уровень от-
дыха в «Куруктачи» и предста-
вители турфирм из КНР, приез-
жавшие в августе 2018 года  на 
форум «Amur Travel». 

Сейчас, чтобы отдохнуть в 
«Куруктачи», можно заброниро-
вать номер по телефону. А скоро 
заработает сайт, где можно будет 
ознакомиться с информацией об 
усадьбе, а также оставить заявку.  

В стоимость номеров (от 
3 600 руб. до 4 200 руб. за сут-
ки) входят проживание и отдых 
на территории усадьбы. Услу-
ги сауны и бани оплачиваются 
отдельно. В двухэтажной бре-
венчатой бане, кроме парилки 
и моечной, есть большая го-
стиная со столом, где можно 
устраивать чаепития, обеды. На 
втором этаже - гостевая зона с 
бильярдом, мягкой мебелью, 

мини-баром и караоке, а под са-
мой крышей устроен лежак для 
детей. Для отдыха на природе 
есть веранда, беседки, шатер. 

- У нас отдыхают и пара-
ми, и семьями, и большими шум-
ными компаниями. Празднуют 
свадьбы, юбилеи, проводят де-
ловые мероприятия. Приезжа-
ют из Благовещенска, Свобод-
ного, Белогорска, из Хабаровска 
и Биробиджана, чтобы отдох-
нуть в одном из красивейших 
уголков Приамурья - в «Курук-
тачи». А мы рады каждому го-
стю, - подчеркивает Александр 
Васильевич.

Лариса Киреева
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Еще в 2008 году он вошел в 
семерку достопримечательных 
мест Приамурья. И это не уди-
вительно, ведь здание музея 
- памятник истории и архи-
тектуры федерального значе-
ния -  было построено в конце 
XIX века как магазин немец-
кой торговой фирмы «Кунст и 
Альберс».

В последние годы Амурский 
областной краеведческий музей 
как образовательный и  куль-
турный центр становится все 
более популярным у россий-
ских посетителей и иностран-
ных туристов. 

Специалисты музея прила-
гают для этого все усилия: му-
зей представляет самые раз-
нообразные формы работы, 
интересные как взрослой, так 
и детской аудиториям.  В их 
числе и традиционные экскур-
сии и выездные лекции, и но-
вые, получившие развитие в 
последние годы, мероприятия. 

туристам – 
о городе «с прошлым»
7 чудес земли Амурской - это икона Албазинской Божьей матери, Албазинский острог, 
амурские писаницы, динозавры, горящие горы, лотос Комарова и… 
Амурский областной краеведческий музей им. г.С. Новикова-Даурского. 

Это различные квесты, акции, 
концерты, спектакли,  литера-
турные чтения.  

Краеведческий музей актив-
но сотрудничает с туристически-
ми фирмами города Благовещен-
ска. В рамках международной 
выставки-ярмарки «АмурЭкспо-
Форум-2019» жителям и гостям  
областного центра он предлага-
ет сразу несколько  экскурсион-
но-туристических маршрутов: 
«По историческим и памятным 
местам г. Благовещенска» (с по-
сещением Амурского областно-
го краеведческого музея, музея 
«Дом Саяпина» и Музея-мастер-
ской народного художника Рос-
сии А. Тихомирова), «Благо-
вещенск 1960-х. Прогулки с Л. 
Завальнюком», «У истоков Благо-
вещенска…», а также  комплекс-
ные экскурсии (автобусные и пе-
шие). Такие, как «Благовещенск 
– город купеческий», «Благове-
щенск православный. Духовное 
наследие города» и другие. 

Во время экскурсии «По 
историческим и памятным ме-
стам г. Благовещенска» мож-
но ознакомиться с историче-
ским прошлым и сегодняшним 
днем города, увидеть памятни-
ки истории и архитектуры,  по-
сетить набережную реки Амур, 
которая защищает город от на-
воднения и является излюблен-
ным местом отдыха горожан.

Благовещенск – один из 
старейших городов Дальнего 
Востока. 2 июня 2019 года  го-
род отметит свой 163-й  день 
рождения. «Город благой ве-
сти» – единственный в России, 
расположенный так близко на 
границе с иностранным госу-
дарством: всего 600 м отделя-
ют его от китайского города 
Хэйхэ. Проезжая по главной 
улице, мы видим здания, по-
строенные в к. XIX – н. XX вв.: 
бывшую городскую управу, по-
чтово-телеграфную контору, 
здание Общественного собра-

ния, в котором сегодня распо-
лагается Амурский областной 
театр драмы… 

Гостям и жителям города 
музей предлагает посетить му-
зейно-выставочный комплекс 
«Дом Саяпина». Это одно из 
немногих сохранившихся в 
Благовещенске исторических 
зданий, сочетающих в своем 
облике традиции народной де-
ревянной архитектуры и сти-
левого зодчества. Являясь од-
ним из лучших архитектурных 
образцов, построенных в Бла-
говещенске в нач. XX века в 
эклектичном деревянном сти-
ле, оно имеет большую исто-
рико-культурную ценность. 
История здания связана с мо-
локанским родом Саяпиных, 
один из них – Иннокентий Са-
япин – был первоначальным 
владельцем особняка.

Один из разделов экспози-
ции «Дома Саяпина» - выставка 
«Благовещенск деревянный», где 
более 60 уникальных экспонатов 
из фондов музея и частных кол-
лекций являются частью архи-
тектурного облика города. В нач. 
ХХ в. деревянный фонд города 
представлял собой слияние при-
емов народного зодчества и раз-
нообразной по стилистике про-
фессиональной архитектуры. 

«Быт и культура амурско-
го купечества к. XIX - нач. XX 
вв.» - это собирательный об-
раз гостиной в городском доме 
состоятельной купеческой се-
мьи. На выставке представле-
ны предметы к. XIX - нач. XX 
вв. из фондов музея, а именно: 
мебель, женская одежда, пред-
меты интерьера, фотографии 
купцов и их семей в рамах - все 
то, что могло поспособствовать 
созданию образа городского ку-
печества, которое было одним 
из главных сословий в старом 
Благовещенске. 

Не менее интересна экспо-
зиция «Уходящее время», где 
экспонируется коллекция часов 
к. ХIХ – нач. ХХ вв. - настоль-
ные и настенные, наручные и 
карманные, сувенирные и по-
дарочные, вокзальные и кора-
бельные, с гравированными 
надписями и без.

Еще один необычный му-
зей - Музей-мастерская народ-
ного художника России Алек-
сандра Тихомирова, где можно 
познакомиться с неординарной 
личностью художника, его но-
вым направлением в живопи-
си, получившим название «око-
нопись» и ставшим одним из 
брендов Амурской области. 

Экскурсия в Амурском областном краеведческом музее



ТУРИСТИчеСКАя СфеРА РеГИОНА RR №01/84/2019 53

Мастерская долгие годы была 
любимым местом работы Алек-
сандра Евгеньевича, здесь он испы-
тывал творческое вдохновение и 
создавал свои уникальные произ-
ведения, которые хорошо известны 
в России и за рубежом, включая Из-
раиль, Кипр, Чехию, Португалию, 
Австрию, Францию, КНР. 

Что такое «оконопись»? По-
чему именно дерево стало люби-
мым материалом мастера? И как 
рождались будущие произведе-
ния?  Обо всем этом расскажет  
экскурсовод Елена Тихомирова, 
дочь художника.

Любителям 1960-х гг. бу-
дет интересна автобусная экс-
курсия «Благовещенск 1960-х. 
Прогулки с Л. Завальнюком», 
где можно посмотреть на Бла-
говещенск периода «оттепе-
ли» глазами главного героя 
повести Леонида Завальнюка 
«Дневник Родьки – трудного 
человека», посетить места, с 
которыми связаны юношеские 
годы Родьки, а также познако-
миться с традициями и быто-
вым укладом благовещенской 
семьи, представленной в по-
вести. 

Благовещенск – это город, с 
которым у Леонида Завальнюка 
много связано: первые настоя-
щие друзья, первая выпущенная 
книга. Писатель запомнил Бла-
говещенск деревянным, зелё-
ным, тихим и очень трогатель-
ным – таким, как в повести… 

Исполняющий обязанности 
директора Амурского област-
ного краеведческого музея им. 
Г.С. Новикова-Даурского Елена 
Иванова говорит:

- В последнее время в тури-
стической отрасли нашего ре-
гиона наблюдается заметное 

оживление. И это радует: у нас 
действительно есть что по-
казать. При этом наши специ-
алисты готовы работать с 
любой аудиторией. И не обя-
зательно, чтобы среди тури-
стов, приехавших в Благове-
щенск, были сплошь любители 
истории. Городские туристи-
ческие маршруты спланиро-
ваны так, что заинтересуют 
каждого, а достопримечатель-
ности Благовещенска, сви-
детельствующие о богатом 
историческом прошлом, никого 
не оставят равнодушным. 

Музей-мастерская народного художника Александра Тихомирова Дом Саяпина. Выставка «Благовещенск деревянный»
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   краеведческий музей 
бурейского района 

Уже более полувека работни-
ки Краеведческого музея Бурей-
ского района систематически 
собирают экспонаты со всего 
района, для того чтобы передать 
будущим поколениям знания о 
его истории. 

Утюги и русская печь, прял-
ки, иконы, сарафаны первопо-
селенцев, нагрудные знаки и 
медали, кубки и грамоты, кни-
ги и памятки, подлинные доку-
менты и фотографии, колокол с 
церкви - все эти и многие другие 
предметы позволят напрямую 
соприкоснуться с прошлым. 
О каждом экспонате, о каждой 
вехе истории Бурейского района 
вплоть до современности гостям 
музея расскажет опытный, про-
фессиональный экскурсовод. 
Кроме того, у посетителей есть 
возможность увидеть коротко-
метражные фильмы о героиче-
ской работе гидростроителей, 

открыть массу невероятно инте-
ресных фактов о жизни района, 
о первопоселенцах и их быте. 

Здесь можно приобрести 
сувенирную продукцию, на ма-
стер-классах своими руками 
изготовить соломенных кукол, 
расписать любыми цветами и 
узорами деревянные фигурки и 
многое другое.

Специалисты музея прово-
дят увлекательные квесты, при 
этом их участникам приходит-
ся погрузиться в мир загадок 
и тайн и пройти испытания на 
прочность. Помимо посещения 
музея, всем гостям предлагает-
ся ознакомление с уникальными 
памятниками архитектуры и до-
стопримечательностями района, 
православными храмами, посе-
щение святых источников, а так-
же озера лотосов. 

Незабываемой останется 
экскурсия на единственную на 
Дальнем Востоке конеферму по 
разведению лошадей русской тя-

желовозной породы. Участие в ту-
ристических маршрутах рассчита-
но на посетителей всех возрастов. 

   константиновский 
районный 
краеведческий музей

Это один из самых молодых 
муниципальных музеев Амур-
ской области, ему в 2019 году ис-
полнилось 18 лет.

За последние несколько лет 
музей сделал шаг вперед в сво-
ем развитии, превратившись  в 
заметный в районе и области 
научно-исследовательский и до-
суговый центр, который инте-

ресен посетителям разных воз-
растов, категорий, профессий, 
не только жителям Константи-
новки, но и гостям из других сел 
района, туристам из-за пределов 
района и области.

В своей работе сотрудники 
учитывают потребности посе-
тителей, начиная от создания 
комфортных условий для пре-
бывания в музее и доступно-
сти для людей с ограниченны-
ми возможностями. Например, 
в открытой экспозиции распо-
лагаются  предметы, к которым 
можно прикоснуться. Ведь ка-
ждая экскурсия по музею ста-

интерес к туристическим объектам, которые 
в настоящее время развиваются в регионе, 

формируют и музеи, предлагая экскурсионное 
обслуживание к достопримечательностям, 

расположенным на территориях. 

что
посмотреть 

туристу?

Краеведческий музей Бурейского района:
Амурская область, Бурейский район, 
п. Новобурейский, ул. Советская, 53. 
Тел. 8(41634) 21-7-53.
e-mail: musey.bur2012@yandex.ru
интернет-сайт: burmuseum.ru

Краеведческий музей Бурейского района

Константиновский районный краеведческий музей
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новится интерактивной, если 
включить посетителей в диалог 
и дать им возможность подер-
жать в руках экспонат-орудие 
труда, погладить рубелем или 
старинным утюгом простыню, 
налить чаю из старинного само-
вара в стакан с подстаканником. 
Или написать письмо перьевой 
ручкой, сфотографироваться за 
столом, накрытым старинной 
кружевной скатертью. 

Особую строку в популя-
ризации культурного наследия 
села Константиновки занимает 
разработанный  музеем тури-
стический маршрут по селу «Па-
мятные места Константиновки».

Константиновка - ровесни-
ца Амурской области, село с бо-
гатой историей. Она начинает-
ся с 27 июля 1858 года, когда в 
99 верстах от Усть-Зейского по-
ста (ныне - город Благовещенск) 
была поселена часть казаков-пе-
реселенцев Поярковской сотни 
из Забайкалья. 

В честь этого события был 
установлен памятник каза-
кам-первопроходцам из речного 
камня, который стал памятным 
местом села.

Достопримечательностью 
района является Храм Святых 
Равноапостольных Константина 
и Елены, воздвигнутый на исто-
рическом месте, там, где была 
построена первая церковь села.

Гостям музея также предла-
гается посетить памятную сте-
лу, установленную на месте пере-
правы советских войск через реку 
Амур в августе 1945 года во время 
войны с милитаристской Япони-
ей, памятник на братской могиле 
советским воинам, погибшим в 
ходе Маньчжурской операции и 
другие исторические места.

   Поярковский районный 
краеведческий музей

МБУК «Поярковский рай-
онный краеведческий музей» 
расположен в селе Пояркове - 
центре Михайловского района 
Амурской области.

На берегу Поярковской про-
токи реки Амур и у здания музея 
размещены памятники Василию 
Пояркову, первопроходцу XVII 

века, первооткрывателю Приа-
мурья. Именем В. Пояркова на-
звано село.

Всего в селе 11 памятников и 
мемориальных досок.

Поярковский районный му-
зей был открыт в 1993 году. 

Сегодня его экспозицион-
ная площадь составляет 170 
кв. м. В музее пять залов: «Ар-
хеология. Освоение Приаму-
рья», «Михайловский район в 
1917 – 1941 гг.», «Михайловцы 
в годы Второй мировой войны. 
Михайловцы – участники «го-
рячих точек», «Животный мир 
Амурской области». Зал № 5 - 
выставочный.

Коллектив музея проводит 
конкурсы, праздники, театра-
лизованные представления, ин-
терактивные экскурсии, в том 
числе пешие и автобусные по 
селу Поярково. Кроме того, ор-
ганизуются викторины, встре-
чи с участниками значительных 
событий в стране, с поэтами и 
музыкантами. Молодежь всегда 
активна на музейных квестах по 
историческим местам районно-
го центра. 

Коллектив Поярковского 
музея постоянно ищет новые 
формы работы. Так, был органи-
зован музейный праздник, по-
священный юбилею музея,  си-
стематически проводятся Ночи 
музеев и Ночи искусств («Ночь 
кино», «Эконочь», «Без прошло-
го нет будущего», «Под звуки 
нежные романса…» и другие) 
с двухчасовой программой для 
посетителей.

Среди 16 тысяч единиц хра-
нения имеются интересные для 
туристов музейные предметы и 
коллекции: фрагмент бивня ма-
монта, редкие книги (Псалтырь 
на церковнославянском языке 
1896 года), иконы, подлинные 
предметы времен Второй миро-
вой войны, коллекция уникаль-
ных археологических находок, 
предметы казачьего и крестьян-
ского быта, а также коллекции 
самоваров и часов, знамена, 
вымпелы советского периода.

В музее можно ознакомить-
ся с эксклюзивными краеведче-
скими изданиями, а некоторые 
даже приобрести, так же как и 
сувенирную продукцию. 

   районный историко-
краеведческий музей 
серышевского района 

26 декабря 1989 года истори-
ко-краеведческий музей Серы-
шевского района открыл свои 
двери для посетителей. 

Поскольку инициатором 
создания и первым директо-
ром музея был участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Иосиф Федотович Литвинен-
ко, в музее была собрана боль-
шая коллекция орденов, меда-
лей и документов, переданных 
в дар ветеранами войны и жи-
телями района. Наличие экспо-
натов данной направленности 
позволяет успешно вести про-
светительскую деятельность, 
связанную с вопросами воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи. 

Мероприятия проводятся как 
на базе музея, так и за его преде-
лами. Туристические маршруты 
по памятным местам поселка и 
района являются одной из самых 
востребованных выездных про-
грамм. Автобусная экскурсия в 
село Большая Сазанка знакомит 

Константиновский районный краеведческий музей:
 Амурская область, Константиновский район, 
с. Константиновка, ул. ленина, 84. 
Тел. 8(41639) 91-7-98
e-mail: konstantinovskij.muzej@mail.ru
интернет-сайт: konstmuzej.webnode.ru

поярковский районный краеведческий музей:
Амурская область, михайловский район, 
с. поярково, ул. о. Кошевого, 1а. 
Тел. 8(41637) 41-0-11. 
e-mail: elena_leonova_1958@mail.ru
интернет-сайт: muzey-poyarkovo.ucoz.ru
Аккаунт в инстаграм: museum_of_poyarkovo

Поярковский районный краеведческий музей



ТУРИСТИчеСКАя СфеРА РеГИОНА RR №01/84/201956

туристов с местностью, а также 
и включает в себя посещение па-
мятников культурного наследия 
регионального значения, часов-
ни Николая II, а также музейной 
комнаты МОАУ СОШ. Она со-
держит в своем собрании пред-
меты прикладного искусства, 
быта, этнографии, но особенно 
широко представлена коллекция 
археологических находок. Глубо-
ким изучением вопросов архео-

логии занимается руководитель 
музея Владимир Юрьевич Рыч-
ков, который проводит лекции и 
экскурсии по родному селу. 

Проведение выездных меро-
приятий позволяет расширить 
диапазон краеведческих знаний. 
Так районный историко-крае-
ведческий музей вносит свой 
вклад в популяризацию и со-
хранение культурного наследия 
Дальнего Востока. 

   музей истории бама 
г. тында

Своим рождением музей 
обязан Байкало-Амурской маги-
страли. Работает учреждение на 
территории города Тынды с ав-
густа 1976 года. 

Сегодня в музейных фондах 
(на 1 января 2019 года) сосредо-
точено 43 668 музейных пред-
метов, из них в основном фонде 
находится 25 492 предмета, в на-
учно-вспомогательном – 18 176 
предметов. Специалистами му-
зея ведется плановая работа по 
внесению музейных предметов 
в Государственный каталог Рос-
сийской Федерации.

Музей истории БАМа яв-
ляется вторым по величине в 
Амурской области. В учрежде-
нии функционируют 8 экспози-
ционных залов, в перспективе  
- открытие еще двух. Обзорная 
экскурсия по всему музею зани-
мает минимум 1,5 часа.

За время его существования 
здесь организовано огромное ко-
личество выставок и экспозиций. 
Только за один календарный год 
их может быть более 40. На меро-
приятиях музея ежегодно бывает 
более 19 тысяч человек.

В настоящее время в уч-
реждении действуют 10 стацио-
нарных экспозиций (например, 
«Этнография», «История города 
Тынды», «Природа зоны БАМа», 
«Бочка с улицы Диогенов»), вы-
ставки одного предмета (на-
пример, «Неповторимый мир 
камня», «Цветочная фея», «Кру-
жевная рапсодия», «Народная 
кукла»), локальные и передвиж-
ные выставки. 

Большое внимание му-
зей уделяет образовательной 
деятельности: проводит для 
школьников и взрослых по-
сетителей музейные занятия, 
игры-квесты, интерактивные 
викторины, лекции и экскур-
сии (обзорные по залам музея, 
тематические, автобусные и 
пешеходные экскурсии по го-
роду). 

Одним из разделов просве-
тительской работы музея яв-
ляется популяризация семей-
ных ценностей посредством 
организации выставок музей-
ных предметов, и также твор-
ческих выставок, посвящен-
ных семье, семейному гербу 
или древу.

   музей истории 
амурского казачества 
магдагачинского района

Музей истории амурского 
казачества основан в июле 1993 
года по инициативе потомствен-
ного амурского казака Георгия 
Шохирева. 

Первая выставка, поло-
жившая началу музея, была 
открыта в честь 135-летия ос-
нования села Черняево. Были 
выставлены предметы быта, 
фотографии, документы, рас-
сказывающие об истории  села 
и образования Амурского ка-
зачьего войска, о казачьих ди-
настиях. Эти предметы стали 
первыми экспонатами. 

В настоящее время музей 
находится в новом, одном из 
самых красивых зданий села 
Черняево. Экспозиция музея 
посвящена истории амурско-
го казачества. Ее историческая 
часть – походу Ермака в пре-
делы Сибирского ханства. От-
дельный комплекс рассказыва-

Районный историко-краеведческий музей Серышевского района

районный историко-краеведческий музей Серышевского 
района: Амурская область, Серышевский район, 
пгт Серышево, ул. Серышевская, 3. 
Тел. 8(41642) 21-7-25.
e-mail: sermuseum@mail.ru
интернет-сайт: музейсер.рф

музей истории БАма г. Тында:
Амурская область, г.Тында, ул.Спортивная 22
Тел. 8(41656) 516-46, 8(41656) 516-47, 8(41656) 516-48 
e-mail: muzbam@rambler.ru
интернет-сайт: muzkult.ru

Музей истории БАМа г. Тында
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ет о походе Ерофея Хабарова на 
Амур. Документальные мате-
риалы дополнены подлинными 
предметами XVII века, найден-
ными в разное время на терри-
тории района. 

Особое место среди экспо-
натов занимают документы и 
фотографии, рассказывающие о 
заселении приамурских земель в 
конце XIX века. 

Основную часть экспози-
ции музея составляют докумен-
ты, фотографии и личные вещи 
казаков-жителей Черняевского 
станичного округа. 

Большинство экспонатов но-
сит биографический характер. 

Всего в фондах музея хра-
нится свыше 8 тысяч предметов. 
Основной фонд – 7 606 единиц 
хранения, научно-вспомогатель-
ный – 1 020. Самые интересные 
из них представлены в экспози-
ции и на выставках. 

Среди музейных предметов 
есть и уникальные. Например, 
церковный колокол, который 
передали в дар жители пгт Маг-
дагачи, а также коллекция туль-
ских самоваров, утюгов, предме-
тов утвари. 

Нумизматическая коллек-
ция музея представлена моне-
тами, бумажными денежными 
знаками различных государств, 
наградами, значками, символа-
ми и эмблемами.

В коллекцию «Этнография и 
быт» включены предметы труда 
и быта, декоративно-приклад-
ного искусства, одежда, обувь, 
аксессуары и т.д.

   албазинский 
краеведческий музей 

Музей открылся 23 апре-
ля 1974 года. Расположен он в 
с. Албазино Сковородинского 
района, рядом с археологиче-
ским памятником федераль-
ного значения - городищем 
«Албазинский острог» (место 
первого укрепленного поселе-
ния русских на Амуре в XVII 
веке). 

Инициатором создания Ал-
базинского музея стала Агрип-
пина Николаевна Дорохина 
(1911 – 2002) – потомственная 

албазинская казачка из рода 
Суриковых.

В фондах музея хранятся 
уникальные предметы XVII 
столетия, обнаруженные в 
ходе археологических раско-
пок памятника: коллекция на-
тельных крестов защитников 
Албазинского острога, орудия 
труда, предметы быта, образ-
цы вооружения албазинцев. 
Экспозиция музея рассказы-
вает о том, как осваивали су-
ровый приамурский край рус-
ские первопроходцы в XVII 
веке, как в XIX столетии, вер-
нувшись сюда снова, основали 
здесь Албазинскую станицу. В 
центре экспозиции – комплекс 
об истории создания Албазин-
ского воеводства.

Албазинский краеведческий музей 

музей истории амурского казачества магдагачинского района: 
Амурская область, магдагачинский район, 
с. черняево, ул. Новая, 30.
Тел. 8(41653) 98-2-79.
e-mail: sawina79@mail.ru
интернет-сайт: muzeykaz.mya5.ru

Албазинский краеведческий музей:
Амурская область, Сковородинский район, 
с. Албазино, ул. школьная, 47.
Тел. 8-914-390-05-74 
e-mаil: amuzej@mail.ru
интернет-сайт: museumamur.org

Музей истории амурского казачества Магдагачинского района

В одном из музейных залов 
представлено природное своео-
бразие амурской тайги.

Рядом с музеем сохрани-
лись остатки земляной крепости 
XVII века. 

Территория, где находилась 
Албазинская крепость, пред-
ставляет собой историко-ар-
хеологический памятник ре-
спубликанского значения. На 

протяжении многих лет здесь 
проводились археологические 
раскопки.

В 1990-е гг. на территории 
музея возведен этнографический 
комплекс «Казачья изба с подво-
рьем» периода XIX – начала XX 
вв. - с амбаром, завозней, кузни-
цей, баней по-черному; недалеко 
от подворья построена церковь.

Сегодня Албазинский музей 
– один из самых привлекатель-
ных туристических объектов 
Дальнего Востока России, место 
проведения региональных и все-
российских фестивалей казачь-
ей культуры, краеведческих кон-
ференций. 

Для посещения музея 
сформировано несколько экс-
к у р с ион но - т у рис т и че с к и х 
маршрутов. 
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Укрепляя 
семьи

- Одна из них – это форми-
рование единого государствен-
ного реестра  записей актов 
гражданского состояния, - го-
ворит начальник Управления 
ЗАГС Амурской области На-
талья Томилова. - Мы успеш-
но с этой задачей справляемся. 
С момента введения ЕГР ЗАГС 
в техническую эксплуатацию 
прошло более полугода, и уже 
можно говорить о практиче-
ских преимуществах работы 
в новой системе. Главное - это 
оперативность обслуживания 
населения.  

Вторая приоритетная за-
дача на сегодняшний момент 
для региональных органов ЗАГС 
– реализация основных направ-
лений Концепции  демографиче-
ской и семейной политики РФ. 

В рамках Концепции от-
делами и отделениями ЗАГС 
Амурской области успешно про-
водятся различного рода ме-
роприятия по популяризации 
традиционных семейных ценно-
стей, пропаганде материнства, 
отцовства и детства, укрепле-
нию института семьи.

- Большое внимание мы 
уделяем проведению торже-
ственных мероприятий и ак-
ций, приуроченных к праздно-
ванию семейных праздников в 
Российской Федерации: Между-
народного дня семьи, Дня ма-
тери, Дня семьи, любви и вер-
ности, Дня защиты детей, 
- продолжает Наталья Сер-
геевна. – И в этом нам всегда 
оказывают поддержку органы 
государственной власти всех 
уровней. Так, совместно с орга-
нами местного самоуправления 
области, с участием депута-
тов Законодательного Собра-
ния проводятся мероприятия 
с вручением благодарствен-
ных писем и почетных знаков 
«Рожденный в Приамурье», 
«2000 пара г. Благовещенска», 
чествование юбиляров супру-
жеской жизни, а также 2000, 
3000 новорожденного.

Индивидуальные и группо-
вые беседы, консультации по 
вопросам разъяснения порядка 
государственной регистрации 
рождения, усыновления, уста-
новления отцовства – все это ра-
бота Управления. Причем кон-
сультации можно получить не 
только на личном приеме, но и 
по телефону или почте.  При ор-

Сегодня органы зАгС на уровне регионов рф 
призваны решать важные задачи общероссийского масштаба.  
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ганах ЗАГС региона работают на 
постоянной основе клубы, ко-
торые проводят собрания для 
женщин, ожидающих детей, мо-
лодых семей, семей с детьми, по-
жилых людей. Организуются и 
проводятся беседы на тему прав 
и обязанностей родителей и их 
несовершеннолетних детей. 

- Особая категория семей 
– это семьи молодые, их необ-
ходимо поддерживать, - под-
черкивает Наталья Сергеев-
на. – Мы постоянно ищем все 
новые формы работы с ними, 
проводим фестивали и конкур-
сы, направленные на форми-
рование и развитие семейных 
традиций и ценностей.   

В 2019 году Управление 
ЗАГС Амурской области дало 
старт новым акциям «Подарок 
женщине» и «Жених в форме».

Предложение сделать жен-
щине подарок к 8 марта не 
осталось незамеченным сре-
ди мужчин Приамурья: акцию 
поддержали 15 пар, узаконив 
отношения. 

Акция «Жених в форме» 
тоже практически сразу получи-
ла поддержку. 

- Первыми приняли условия 
акции пары из Белогорска, Ива-
новского и Сковородинского 
районов, - отмечает Наталья 
Сергеевна. – Всего за время ее 
проведения брак зарегистриро-
вали 20 пар. Скажу, что воен-
ная форма выгодно дополняет 
мужской образ. Но было и ис-
ключение из правил: одна из не-
вест Сковородинского района 
стала «невестой в форме». Обе 
акции проводились впервые и 
тем не менее получили достой-

ный отклик, а значит, имеют 
право стать традиционными. 

Ежегодно 8 июля, в День се-
мьи, любви и верности, Управ-
ление ЗАГС Амурской области 
проводит акцию «День без раз-
водов», когда заявления о рас-
торжении брака не принима-
ются. 

И это дает  положительные 
результаты для сохранения се-
мей. Ведь иногда решение о раз-
воде всего лишь следствие об-
стоятельств и эмоций. 

В 2019 году продолжается 
работа в рамках проекта, раз-
работанного по инициативе 
и при поддержке губернатора 
Амурской области, «С заботой 
о будущем». Проект направлен 
на улучшение качества жизни 
людей, обычно бывает приуро-

чен к праздничным датам и за-
ключается в оказании адресной 
помощи семьям, в которых на-
кануне или непосредственно в 
праздничную дату появился но-
ворожденный. Подарочные на-
боры традиционно вручают в 
роддоме.

15 мая амурские органы 
ЗАГС отметили Международ-
ный день счастья, к которому 
приурочили чествование трех-
тысячной новорожденной 2018 
и тысячного новорожденного 
2019 годов.

- Мы обязательно продол-
жим нашу работу по укрепле-
нию института семьи, - подво-
дит итог Наталья Томилова. 
– А для этого будем искать все 
новые эффективные формы 
работы. 

Лариса Киреева

руководители и специалисты органов зАгС Амурской области 
на постоянной основе взаимодействуют с комитетами по делам 

молодежи, учреждениями культуры, здравоохранения, органами 
социальной защиты районных администраций. организуются 

выступления  перед учащимися школ, колледжей, вузов и 
ссузов, выездные приемы населения на территории сельских и 

поселковых администраций, экскурсии в отделы зАгС.    

почти 1000 супружеских пар приамурья являются 
обладателями медали «за любовь и верность», 

которая вручается в День семьи, любви и верности.
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 – Свою первую закусочную- 
булочную на улице Ленина, 150 
мы открыли пять лет на-
зад, - рассказывает владелица 
сети булочных «Boulangerie» 
Елена Синькова. – И, по сути, 
стали пионерами формата 
boulangerie в Благовещенске.  

Сегодня в городе 5 булоч-
ных с красивым и «вкусным» 
французским названием.  В 
трех из них можно не толь-
ко купить разнообразную све-
жую выпечку или великолеп-
ные десерты, но и попробовать 
их за чашкой ароматного чая 
или кофе в небольшом атмос-
ферном кафе с уютными столи-
ками.  Во всех кафе интерьеры 
разные, но очень стильные – от 
«французского кантри» - про-
ванса – до модерна. 

- В наших кафе работают 
не просто продавцы, а барме-
ны, - уточняет Елена Алексан-
дровна. – Для вас приготовят 
различные виды чая и кофе, а 
также молочные коктейли с 
наполнителями на ваш вкус. 

Производство находится 
отдельно от булочных. В нем 
организована круглосуточная 
работа хлебопекарного и кон-

за утренним коФе 
с утренним круассаном
20 апреля этого года благовещенская сеть булочных «Boulangerie» 
отметила свой первый юбилей.  

дитерского цехов. Помимо это-
го, заранее заготовленные це-
хом круассаны выпекают и в 
одной из булочных – на Святи-
теля Иннокентия. 

Отдельное производство по-
явилось около трех лет назад. А 
начиналось все в 2012 году с ре-
сторана «Бельэтаж», где в числе 
специалистов были свои пекари и 
кондитеры. Ресторан производил 
хлеба, а также десерты, которые 
гости «Бельэтажа» не перестава-
ли нахваливать за их утонченный 
вкус и изысканность. 

- Идея погрузиться в куль-
туру boulangerie возникла не 
на пустом месте, - улыбает-
ся Елена Александровна. – Я 
очень люблю европейскую кух-
ню - мне всегда очень нрави-
лись французские булочные с 
их утренним кофе и запахом 
еще теплых круассанов. 

Сейчас в ассортименте 
«Boulangerie» 29 видов хлеба. 
Какие-то выпекаются по ГОСТу 
(технология их разработана еще 
в советское время), а есть соб-
ственные рецептуры. Например, 
очень вкусен хлеб пикадилли: 
тесто тонко раскатано и пере-
кручено в несколько слоев, хру-
стящая корочка, а внутри – ады-
гейский сыр с чесноком. А как 
аппетитна свежая итальянская 
чиаббата!

В булочных 30 видов круас-
санов, 23 наименования всевоз-
можной выпечки. А еще десерты 
(есть и любимые всеми чизкей-
ки), печенье, торты, кексы, пиро-
ги. Здесь можно попробовать как 
сладкие круассаны и выпечку, 
так и несладские, в «Boulangerie» 
их называют сытными. 

Тесто для круассанов де-
лается по особой технологии, 
здесь долго старались достичь 
эффекта, чтобы «было, как во 
Франции». 

- Я люблю бывать в Европе 
и посещать разные кафе, лю-
блю их выпечку и круассаны, 
и добивалась, чтобы вкус на-
ших был европейским, фран-
цузским, - продолжает Елена 
Синькова. - И вот когда, на-
конец, все получилось, мы по-
няли, что одержали первую 
победу.  

Делают здесь и багеты: ста-
ринный и ржаной. Багет фран-
цузский выпекают для своих 
партнеров – винного бутика, ко-
торый по выходным дням дарит 
его каждому покупателю. 

Кроме того, в партнерах у 
«Boulangerie» - различные заве-
дения общепита Благовещенска, 
для которых изготавливаются 
киши, пирожки и маффины, на-
пример, для кафе «DO.BRO». 

Но больше все-таки в сети 
булочных ориентируются на 
того городского потребителя, 
который непосредственно при-
дет в «Boulangerie» за свежим 
хлебом и пирогами или останет-
ся вкусно перекусить. 

- Хотя ассортимент во всех 
наших булочных разнообразен, 
и мы стараемся представить 

всю нашу выпечку, в каждой 
из них у гостей есть любимая 
продукция, - отмечает Елена 
Александровна. –   Например, в 
микрорайоне больший спрос на 
хлеба и выпечку: булочки, кру-
ассаны, пироги, киши. А в бу-
лочных, расположенных в цен-
тре, большей популярностью 
пользуются десерты и торты.

В «Boulangerie» никогда не 
стоят на месте. Эксперименти-
руют, внедряют новинки, ориен-
тируясь на спрос потребителей. 
В планах - в совершенстве осво-
ить эклерное направление, кото-
рое так популярно сейчас в дру-
гих регионах. 

- Я очень рада, что наш 
бизнес помогает сделать лю-
дей более счастливыми. Еже-
дневно нашими гостями явля-
ются более тысячи человек! 
Кто-то приходит к нам про-
сто отдохнуть после рабо-
ты, кто-то решает свои де-

ловые вопросы, но всем им 
очень уютно. А еще у наших 
гостей всегда есть выбор: 
удобно устроиться за столи-
ком и насладиться аромат-
ной выпечкой с чашечкой кофе 
или взять лакомства навы-
нос. Главное, что вкушая свой 
любимый десерт, наши гости 
получают настоящее удо-
вольствие. И безумно прият-
но осознавать, что мы дарим 
такие моменты людям, - при-
знается Елена Синькова. 

Лариса Киреева



Сеть булочных «Boulangerie»:
г. Благовещенск, ул. Ленина, 150, 1 этаж. (4162) 38-77-01 

г. Благовещенск, ул. Горького, 193, 1 этаж. (4162) 38-49-00
г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1, цок. этаж. (4162) 200-325

г. Благовещенск, ул. Кантемирова, 2. 8-968-246-33-01
г. Благовещенск, ул. Калинина,127/2а. 8-909-815-50-07

Скоро!  «Boulangerie» откроется на территории  «ярмарка Самбери»

принимаем заказы на изготовление тортов к торжеству или празднику
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НАБОР 
AQuAmAgIC ujut

ХоТиТе, чТоБы КожА ТелА ДышАлА КАжДой СВоей порой 
и оСТАВАлАСь элАСТичНой? НА помощь приДуТ изДелия 
из миКроВолоКНА AQuAmAgIC «НегА». оНи ДелиКАТНо 
позАБоТяТСя о зДороВье ВАшего ТелА

Для БыСТрой, КомфорТНой, эКологичНой и БезопАСНой 
уБорКи - НАБор НАСАДоК из миКроВолоКНА. уНиВерСАльНАя 
СиСТемА Для ВлАжНой уБорКи С ВрАщАЮщейСя шВАБрой 
и меХАНичеСКой цеНТрифугой. мНогофуНКциоНАльНый 
мАНипуляТор AQuAmAtIC CrAB «уДлиНиТ» ВАши руКи и 
позВолиТ СоХрАНиТь зДороВье позВоНочНиКА

САлфеТКи, СпоНжи и ВАрежКи из НАБорА AQuAmAgIC 
«уЮТ» позВоляТ ВАм НАВеСТи В Доме БезупречНуЮ 
чиСТоТу Без уСилий и моЮщиХ СреДСТВ. САлфеТКи 
прочНы, легКо очищАЮТСя оТ зАгрязНеНий и БуДуТ 
СлужиТь ВАм НеСКольКо леТ, Не Теряя СВоиХ СВойСТВ

100% НАТурАльНые эфирНые мАСлА Для АромАТизАции 
ВозДуХА и ВАННы, мАССАжА и КомпреССоВ, иНгАляций 
и оБогАщеНия КоСмеТичеСКиХ СреДСТВ и Т.Д.

преДНАзНАчеНА Для очищеНия Без Химии эКрАНоВ 
КомпьЮТероВ, НоуТБуКоВ и плАНшеТоВ. СТильНАя 
ДВуСТороННяя САлфеТКА С лАзерНым ТиСНеНием. 
СпециАльНое миКроВолоКНо оБеиХ СТороН sCreen 
иСКлЮчАеТ рАзВоДы и цАрАпиНы. чиСТый моНиТор – 
рАБоТА и оБщеНие С уДоВольСТВием.

С изДелиями AQuAmAgIC «лЮКС» ВАш АВТомоБиль 
ВСегДА БуДеТ БезупречНо чиСТым. Вы Без проБлем 
уДАлиТе С поКрыТий лишНЮЮ ВлАгу поСле мыТья. 
ВмеСТе С Ней миКроВолоКНо зАТяНеТ В СеБя грязь, 
оСТАТКи очищАЮщиХ СреДСТВ и реАгеНТоВ и зАщиТиТ 
АВТомоБильНуЮ эмАль оТ поВрежДеНий

НАБОР ДЛя УХОДА ЗА ТеЛОМ 
AQuAmAgIC negA

УНИВеРСАЛьНАя ШВАБРА 
AQuAmAtIC moP

ЭфИРНые МАСЛА 
shArme essentIAL

САЛфеТКА
AQuAmAgIC sCreen

АВТОМОБИЛьНОе ПОЛОТеНЦе
AQuAmAgIC Luxe

ПЛАСТИНы ДЛя СТИРКИ 
BIotrIm

Для БАзоВого, иНТеНСиВНого уХоДА 
очищАЮщие, ВоССТАНАВлиВАЮщие СреДСТВА 
пиТАТельНые и омолАжиВАЮщие 
лифТиНг-мАСКи Для лицА 
Кремы-СКрАБы Для ТелА

эффеКТиВНо и БережНо уДАляеТ зАгрязНеНия 
и зАпАХи С меХА, шерСТи, Кожи, зАмши, 
оДежДы, оБуВи, меБели и ТеКСТиля

Для ДелиКАТНой СТирКи жеНСКого 
и гипоАллергеННой - ДеТСКого Белья 
поДХоДяТ Для ручНой и мАшиННой СТирКи 
БезопАСНы В примеНеНии

СУХАя НАТУРАЛьНАя КОСМеТИКА И КРеМА
КоллеКция shArme

ЛИНИя ОчИщАющИХ СРеДСТВ
НА РАСТИТеЛьНОМ СыРье BIotrIm neo
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pRincip28.Ru

лАмиНироВАННые

шпоНироВАННые

ДВери 
эКошпоН

ДВери 
из мАССиВА

рАзДВижНые

АрКи
ВХоДНые ДВери
Для КоТТеДжей 

и чАСТНого СеКТорА

мы приглашаем к сотрудничеству строительные организации и торговые компании, 
специализирующиеся на продаже дверей

комПания «ПринциП» работает наПрямую 
с заводами-Производителями, имеет собственные 
склады,  и мы готовы Предложить вам конкурентосПособные цены

г. БелогорСК, 
ул. КироВА, 66 

Тел. 8-924-146-06-05
e-mail: dveriprincip@mail.ru

г. БлАгоВещеНСК, 
ул. муХиНА, 150 Б 
(НАпроТиВ Тц «АСя»)
Тел.: 8-914-550-07-37, (4162) 500-737

ВХоДНые ДВери 
В КВАрТиру

ДВЕРИ СДеЛАНО В РОССИИ

заПатентованная технология, 
выдерживают темПературу до -720с

РЕ
КЛ

А
М

А



БИЗНеС-ПРеДЛОжеНИя РеГИОНА RR №01/84/201964

- Мы уделяем огромное вни-
мание развитию садоводства 
не только на территории 
Приамурья: саженцы райони-
рованных сортов плодовых и 
ягодных культур реализуются 
предприятием во все регионы 
Дальнего Востока и Сибири.  
Кроме того, плодопитомник 
обеспечивает жителей Амур-
ской области плодово-ягодной 
и овощной продукцией. Как ви-
дите, моя убежденность в том, 
что ООО «Плодопитомник 
«Свободненский» играет не по-

следнюю роль в популяризации 
садоводческого направления, 
основывается на фактах, - го-
ворит директор предприятия 
Людмила Подсветова. 

Помимо этого, в последние 
годы предприятие активно про-
двигает такие направления хо-
зяйственной деятельности, как 
выращивание декоративных 
растений, цветов на рассаду и 
срезы, а также ландшафтный 
дизайн. Ассортиментный пере-
чень рассады и саженцев деко-
ративных кустарников насчиты-

вает не один десяток сортов.  На 
срезы весной – в канун 8 марта 
- идут луковичные: тюльпаны и 
нарциссы. 

Сегодня ООО «Плодопи-
томник «Свободненский» прак-
тически завершил процесс 
обновления садов: на общей 
площади плодовых насаждений 
(а это в целом около 200 га) 70 
гектаров теперь занято молоды-
ми садами. Правда, текущая си-
туация несколько осложняется 
тем, что к садам предприятия 
до сих пор не подведена линия 
электропередач.  

- Самостоятельно решить 
этот вопрос для нас пробле-
матично, - реально оценивает 
возможности Людмила Алек-
сандровна. - К сожалению, в 
министерстве экономического 
развития Амурской области 
нам отказали в поддержке, 
мотивируя тем, что плодопи-
томник - коммерческая струк-
тура и социально значимым 
проектом, ориентированным 
на интересы широкого кру-
га лиц региона, не является. А 
проведение света - меропри-
ятие, направленное на после-
дующее извлечение прибыли. 
Но ведь ни одно коммерческое 

предприятие не будет прила-
гать усилия только ради  того, 
чтобы работать! К их числу, 
кстати, относятся и КФХ, ко-
торым поддержка положена. 
Или организации садоводческо-
го профиля уже вычеркнули из 
списка сельхозпредприятий? 

Актуален для директора 
ООО «Плодопитомник «Сво-
бодненский» и вопрос с рынками 
сбыта продукции. Ранее реали-
зация и посадочного материала 
(как садовых, так и декоратив-
ных культур), и готовой продук-
ции производилась совершенно 
другими объемами. Сейчас год 
от года объемы падают.

- Например, торгуем рай-
онированными саженцами на 
ВДНХ в Благовещенске. На каж-
дый сорт и вид продукции име-
ется сертификат соответ-
ствия посадочных качеств, 
- рассказывает Людмила Алек-
сандровна. – А рядом, бывает, 
предлагают саженцы западной 
селекции, без сертификатов. 
Безусловно, предприниматели 
понимают, что в наших при-
родно-климатических условиях 
посадочный материал не при-
живется, но рискуя ради при-
были, снимают с себя ответ-
ственность. А люди, не имея 
специализированных знаний, 
его приобретают. В результа-
те это не выгодно ни населе-
нию, ни такому социально от-
ветственному бизнесу, каким 
является наш плодопитомник. 

Негативные рыночные тен-
денции не обошли и рынок 
сбыта овощных культур. Надо 
отдать должное, в плодопитом-
нике не боятся эксперименти-
ровать. Каждое лето продумы-
вают новый маркетинговый ход, 
возделывая то арбузы, то редьку 
лобо, то пекинскую капусту. 

- Пекинская капуста, к сло-
ву, очень удобна для выращи-
вания: верхние листья у нее ко-
лючие, что спасает от травли 
скотом. Но сбыть урожай 
очень сложно. В торговых точ-
ках не принимают: привыкли 
к поставкам из КНР. Китай-
ским оптовикам предложили, 
чем очень их удивили. Да и дей-
ствительно – своя есть.  Раз-
бился весь наш маркетинг о 
реалии, - улыбается Людмила 
Подсветова. 

В 2018 году предприятию 
неплохо удалось сбыть продук-
цию на фермерской ярмарке в 
Благовещенске, которая, пожа-
луй, является единственным ме-
стом, где действительно, торгов-
ля идет хорошо. 

темпы роста 
плодопитомника «свободненский»

Сортимент посадочного материала плодовых и ягодных культур, 
выращенного  ооо «плодопитомник «Свободненский», в Свободненском районе 
и Амурской области знают более 60 лет – ровно столько, сколько существует предприятие. 
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- Наши молодые сады уже 
начали плодоносить, - говорит 
Людмила Александровна. – В 
2018 году плодопитомник собрал 
около пяти тонн яблок амур-
ских сортов. Так только ярмар-
ка и спасла: всю осень возили 
наши  яблоки в Благовещенск. 
Отмечу, что они пользовались 
огромным спросом – население 
начинает по-настоящему це-
нить натуральную, экологиче-
ски чистую продукцию.

Несмотря на то что есть 
определенные трудности, в ООО 
«Плодопитомник «Свободнен-
ский» темпов работы не сбавля-
ют, здесь есть все предпосылки 
нарастить обороты производ-
ства садоводческой продукции 
и освоить новые направления 
деятельности.

   о тенденциях
- Мы постоянно мониторим 

ситуацию, насколько являются 
актуальными те или иные тен-
денции в обустройстве садовых 
участков, чтобы, как говорит-
ся, постоянно быть в тренде, 
- подчеркивает Людмила Под-
светова. – И видим, что сейчас 
большой популярностью поль-
зуются ландшафтные решения 
- молодежь и состоятельные 
люди часто приобретают деко-
ративные кустарники. А пожи-
лые люди по-прежнему остают-
ся верными плодово-ягодным 
насаждениям.

Из «декорации», как гово-
рит Людмила Александровна, 
в основном берут ель, можже-
вельник, форзицию, астрею. В 
последнее время все больше жи-
телей региона отдают дань бал-
конному дизайну. Лобелия, кам-
панула, глициния – прекрасно 
смотрятся и на балконах, и на 
лоджиях. 

Если говорить о тенденциях в 
целом по Дальнему Востоку, то у 
разных регионов тоже предпочте-
ния различны. В Чите и Комсо-
мольске-на-Амуре по-прежнему 
разводят сады, Приморье приоб-
ретает и то, и другое, а вот в Хаба-
ровском крае плавно перешли на 
декоративное направление. 

   о новинках
В 2019 году на территории 

плодопитомника появились две 
новые теплицы. В одной из них 
планируют разводить клубнику, 
в другой – виноград. 

- На самом деле виноградар-
ство перспективно в любом 
регионе – культуру можно вы-
ращивать даже в открытом 
грунте. Но тогда необходимо 

продумывать вопрос с укрыв-
ным материалом, - поясняет 
Людмила Александровна. – В 
теплице – гораздо проще. По-
добный метод используют са-
доводы КНР. Недавно я прошла 
в Китае обучение, переняла 
практический опыт. 

Саженцы винограда выпи-
сали из Омского питомника. 
Это несколько районированных 
ранних сортов: Белое чудо, Ар-
кадия, Лора, Мускат.  Всего по-
садили 64 куста. 

Через год молодые растения 
дадут первый урожай. В зависи-
мости от полученного результа-
та, если выращивание винограда 
на базе предприятия будет эко-
номически обоснованным, экс-
перимент продолжат и заложат 
еще одну теплицу.

Рассчитывают здесь и на 
урожай такой ягодной культу-
ры, как клубника. 

- Раньше пытались выра-
щивать ее в открытом грун-
те, - рассказывает директор 
плодопитомника. – Но в этом 
случае отдача нестабильна. 
Год бывает урожайным, а по-
том восприимчивые к внешним 
факторам растения могут по-
гибнуть, вымерзнуть - и можно 
начинать все сначала. Теперь 
только закрытый грунт. Из-
учили вопрос в интернете, по-
строили теплицу, внутри ко-
торой в два ряда расположены 
шестиярусные настилы. Выса-
дили 1000 корней, с которых при 
должном уходе можно собрать 
до полутонны ягоды. Сейчас на-
чинается период цветения, ско-
ро начнет плодоносить. 

Кстати, теплицы были по-
строены своими силами. Как 
шутит Людмила Подсветова, 
кустарным способом.  Это на 
самом деле, не проблема: сей-
час все мастер-классы есть в 
интернете.

Площадь теплиц небольшая: 
по две сотки. А вот если они себя 
оправдают, можно будет занять-
ся перспективным планирова-
нием и увеличивать площади 
насаждений.  

О реализации пока не за-
думывались. Но виноград и 
клубника спросом пользуются 
всегда, а значит, предприятие 
двигается правильным курсом. 

   о Переработке
В ООО «Плодопитомник 

«Свободненский» давно вына-
шивали идею переработки 
урожая.

- Чтобы повысить шан-
сы востребованности сель-

хозпродукции, ее необходи-
мо переработать, - Людмила 
Александровна в этом уверена 
на сто процентов. – Главное, 
изучив тенденции и желания 
современного потребителя, 
выбрать, что будет конеч-
ным продуктом.  

Выбор остановили на про-
изводстве пастил. Приобрели 
пресс по отжиму сока, семян и 
жмыха. Именно жмых является 
сырьем для этой сладости. 

Но чтобы производство вы-
шло хоть на какую-нибудь рен-
табельность, ни один из его про-
дуктов не должен пропадать. 
Пока же вопрос с реализацией 
сока, полученного в результате 
отжима, не решен. 

- Плодовый сок – прекрас-
ная основа для производства 
сиропа, вина, различных без-
алкогольных прохладитель-
ных напитков, морсов, га-
зировок. Но у нас такого 
производства сейчас нет. Мы 
в советское время соки сдава-
ли на винзавод, работавший 
в Свободном. Сейчас подобное 
производство в области за-
крыто. О самостоятельной 
дальнейшей переработке речь 

на сегодняшний момент не 
идет: нужны лицензии, серти-
фикаты, оформление которых 
стоит недешево, - отмечает 
Людмила Александровна. – Но 
если найти стабильный рынок 
сбыта сырья, тогда сертифи-
кация имеет смысл. 

Что касается пастилы, то 
это как раз тот качественный, 
экологически чистый продукт, 
который пользуется сегодня 
спросом. Сладость будет кра-
сиво упакована, чтобы выгля-
дела конкурентоспособной на 
фоне даже раскрученных брен-
дов, что, безусловно, поможет 
ее продвижению в торговые 
сети.

Кстати, настоящая пастила 
– достаточно диетический про-
дукт, в котором нет жиров, а 
процент сахара сведен к мини-
муму. Покупатели должны это 
оценить по достоинству. 

- Наш новый продукт 
обязательно найдет своего 
покупателя, а предприятие 
получит новые возможности 
для своего развития, - увере-
ны в плодопитомнике «Сво-
бодненский».

Лариса Киреева



Т.  (4162) 351-607
Г. БЛАГОВещеНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 116, 2 ЭТАж

ОТДеЛ ДИЗАЙНА: +7 961 954 41 30 
+7 961 955 16 75

НАШИ КЛИеНТы ЦеНяТ 
КАчеСТВО, 
ПРОВеРеННОе ГОДАМИ!

ИНДИВИДУАЛьНыЙ 
ДИЗАЙН

ЭСКИЗ НА КОМПьюТеРе
ОТ 10 МИНУТ

БеСПЛАТНыЙ ВыеЗД 
НА ЗАМеР

РАССРОчКА ПЛАТежА
ОТ БАНКА

РАБОТАеМ 
С ГОСЗАКУПКАМИ ПО 44-фЗ

РАБОТАеМ С ПРеДПРИяТИяМИ
ЛюБыХ фОРМ СОБСТВеННОСТИ

 КУХНИ ОТ ЭКОНОМ 
                     ДО ПРеМИУМ-КЛАССА 

 ЛюБАя МеБеЛь ДЛя ДОМА И ОфИСА
 ТОРГОВОе ОБОРУДОВАНИе
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ООО «Издательство 
«Благовещенск. Дальний Восток»

т.: (4162) 34-38-34
38-80-55
38-80-77
34-38-44

blag-dv.ru

изДАТельСТВо «БлАгоВещеНСК. ДАльНий ВоСТоК» 
В СоциАльНыХ СеТяХ

жУРНАЛ
рАзВиТие региоНА

жУРНАЛ
АпК АмурСКой оБлАСТи

Отсканируйте QR-код и установите мобильное приложение. 
В нем размещены архивы журналов, которые вы можете скачать.



САЛОН ЖАЛЮЗИ

    www.verkalamur.ru

г. благовещенск: ул. калинина, 116, 3 этаж
    ул. мухина, 120, 2 этаж

тел. (4162)   516-000
   350-111
e-mail:    plyuhaewa@yandex.ru

изготовление   монтаж   установка
всех видов жалюзи: Плиссе

электроприводные
мультифактурные
горизонтальные
вертикальные
фигурные
тюлевые
нитяные
рулонные шторы
бумажные 
(для ремонта)

замер и установка бесПлатно *

изготовление и монтаж от 1 часа

* в черте города благовещенска

всегда в наличии большой выбор тканей
мы следуем новым, модным тенденциям
оптимальное соотношение цены и качества
высокий уровень сервиса
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комплекс. мойка днища авто

развал-схождение 3D диагностика электрооборудования установка автосигнализаций

замена масел и спецжидкостейремонт ходовой части

работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. без выходных. г. благовещенск, ул. калинина, 149

запись по телеФону:
(4162) 46-88-00
e-mail: autobacs28@mail.ru
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журНАл «АпК АмурСКой оБлАСТи» - 
еДиНСТВеННый СпециАлизироВАННый журНАл 

АгропромышлеННого КомплеКСА АмурСКой оБлАСТи
ВыХоДиТ 6 рАз В гоД



(4162) 21-33-55
21-33-55@mail.ru
amurmetdekor.ru

Амурская область, с. чигири, ул. Новая, 14

  Декоративные изделия из металла
  Художественная ковка
  Резка металла листового и кругляка
  Услуги плазмореза
  Услуги листосгиба
  Полимерное покрытие
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биг-бэги 
для многоразового 

использования 
предназначены для:

хранения семян
загрузки сеялок
экспорта зерна

амурская область, 
ул. нагорная, 43

тел: 8-962-295-17-27      
www.31блок.рФ

основные преимущества 
использования Биг-Бэгов:

  мешки в пустом состоянии компактно складываются 
  оптимальное использование емкости и запас прочности 5:1

  экономия времени на погрузку-выгрузку сыпучих материалов
  сокращение потери грузов при транспортировке

  невысокая стоимость и экологическая безопасность
  возможность повторного использования (до 5-8 раз)

  оптимизация складской площади при штабелировании 

компания «31 блок» предлагает для аграрной, 
строительной и производственной отраслей 

мягкие полипропиленовые контейнеры типа биг-бэг

для транспортировки:
пеллет
опилок

керамзита
строительного мусора

мягкие контейнеры типа Биг-Бэг  незаменимы 
для агропромышленного комплекса:
для упаковки семян бобовых и зерновых культур, рапса и кукурузы 
подойдут биг-бэги с верхним и нижним клапаном по 1000 кг

  удобство при транспортировке и загрузке семенами сеялок 
и посевных комплексов

  снижение потерь продукции
  увеличение срока хранения семян с сохранением 

потребительских качеств и процента всхожести
  использование  при температурах окружающей 

среды от -40оС до + 60оС

РЕ
КЛ

А
М

А



   ЭЛеКТРОСВАРщИК НА АВТОМАТИчеСКИХ 
 И ПОЛУАВТОМАТИчеСКИХ МАШИНАХ 4-6 РАЗРяДА

   ЭЛеКТРОГАЗОСВАРщИК 4-6 РАЗРяДА (ВАХТОВыЙ МеТОД)
   СБОРщИК КОРПУСОВ МеТАЛЛИчеСКИХ СУДОВ 4-6 РАЗРяДА 

 (ВАХТОВыЙ МеТОД)
   ТРУБОПРОВОДчИК СУДОВОЙ 3-6 РАЗРяДА (ВАХТОВыЙ МеТОД)
   ПРОВеРщИК СУДОВОЙ
   МАШИНИСТ КРАНА (МОСТОВОГО КОЗЛОВОГО) 5-6 РАЗРяДА

В ооо «СуДоСТроиТельНый КомплеКС «зВезДА» НА поСТояННуЮ рАБоТу ТреБуЮТСя:

резЮме Вы можеТе оТпрАВиТь по АДреСу: ok@sskzvezdA.ru 
Тел.:  8 (964) 452-97-30, 8 (964) 452-97-58, 8 (964) 452-96-85

692809, роССия, приморСКий КрАй, г. Большой КАмеНь, ул. леБеДеВА, 1

   МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛьНОГО
   МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВщИК) 

 ПО УПРАВЛеНИю ГУСеНИчНыМИ КРАНАМИ
   МАШИНИСТ АВТОВыШКИ И АВТОГИДРОПОДъеМНИКА
   ВОДИТеЛь ПОГРУЗчИКА
   ИНжеНеР-ТеХНОЛОГ
   ИНжеНеР-КОНСТРУКТОР
   СТРОИТеЛь КОРАБЛеЙ
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