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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ. 
I ОЧЕРЕДЬ (ИНВЕСТОР 
ООО «МАСЛО-
ЭКСТРАКЦИОННЫЙ 
ЗАВОД «АМУРСКИЙ») 

Получаемые продукты: 
шрот пищевой  – 78,0 тыс. 
тонн/год, шрот кормовой 
– 96,3 тыс. тонн/год, масло 
соевое рафинированное 
дезодорированное  – 39,1 
тыс. тонн/год, лецитин 
– 1,5 тыс. тонн/год. Стои-
мость проекта – 1 700 млн 
рублей. Сроки реализации: 
III кв. 2015 г. – I кв. 2017 г.

В основу проекта 
заложены современные 
технологические решения, 
позволяющие сочетать 
высоко- и низкотемператур-
ную экстракцию и получать 
на одной линии как кор-
мовой, так и пищевой шрот 
(белый лепесток), который  
на втором этапе реализации 
инвестиционного проекта 
станет сырьем  для выра-
ботки соевого белкового 
изолята – нового для страны 
продукта, потребность в 
котором пока покрывается 
за счет импорта. 

С 1 марта 2017 года начат 
пробный выпуск продукции 
(масло соевое, шрот соевый, 

лецитин), проведены испы-
тания продукции, получены 
декларации о соответствии, 
что позволяет приступить 
к реализации продукции.  
Объем вложенных инве-
стиций – 1 700 млн руб. 
Создано 315 рабочих мест.

В 2017 г. инвестор при-
ступает к реализации II оче-
реди завода – строитель-
ство цеха по производству 
соевого белкового изолята. 
Получаемые продукты: 
соевый белковый изолят 
–  10 тыс. тонн/год, олигоса-
хариды, пищевые волокна. 

Стоимость проекта – 2 540 
млн руб. Сроки реализации 
– 2017– 2018 гг. 

Подписан договор о 
предоставлении финанси-
рования (целевого займа) с 
АО «Фонд развития Даль-
него Востока и Байкаль-
ского региона» на  сумму до 
2 140 млн руб.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС МОЛОЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

В области молочного 
скотоводства в Приамурье 

реализуется инвестицион-
ный проект «Животновод-
ческий комплекс молочного 
направления на 1198 коров 
в селе Лукьяновка Белогор-
ского района (I очередь)», 
инициатором которого 
является ИП – глава КФХ 
Левон Анушаванович Ару-
тюнян.

Проект реализуется 
двумя очередями. Строи-
тельство первой очереди 
планируется завершить в 
2017 году. Будет построен 
коровник на 600 коров с 
доильно-молочным бло-
ком (40 мест) и родильное 
отделение (98 голов). Про-
изводственная мощность 
объекта 1-й очереди по 
производству молока – 4,5 
тыс. тонн, продуктивность 
1-й фуражной коровы – 
7500 кг.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СВИНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ

В текущем году в селе 
Крестовоздвиженка Кон-
стантиновского района 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СФЕРЕ АПК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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продолжается строитель-
ство и реконструкция сви-
новодческого комплекса 
на 25 тыс. голов, иници-
атором является ООО 
«Агро-С.Е.В.». Ведется 
строительство цеха опо-
роса на 440 скотомест, 
проведены теплотрасса 
и канализация, введен в 
прошлом году в эксплу-
атацию цех переработки 
продуктов животного про-
исхождения. 

***
В конце 2016 года в 

селе Лозовое Тамбовского 
района зарегистрировано 
ООО «СКИФАГРО-ДВ», 
которое в текущем году 
планирует начать реали-
зацию инвестиционного 
проекта по строительству 
свиноводческого ком-
плекса по производству 
до 70000 голов свиней в 
год. Реализация инвести-
ционного проекта позво-
лит ООО «СКИФАГРО-ДВ» 
выпускать ассортимент 
готовой продукции в виде 
охлажденного и заморо-
женного мяса в полутушах 
и субпродуктах. Объем 
производимой продукции 
в натуральном выражении 
составит 5405 тонн пар-
ной свинины и 912 тонн 
субпродуктов в год. Про-
ект планируется завер-

шить к концу 2018 года. 
Будет создано не менее 
120 рабочих мест.  

КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ И ПОДРАБОТКИ 
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

На территории села 
Волково Благовещенского 
района продолжается 
строительство комплекса 
для хранения и подработки 
картофеля и овощей на 
10000 тонн. Строительство 
комплекса осуществляет 
сельскохозяйственный 
потребительский сбыто-
вой (торговый) коопера-
тив «Амурский фермер» 
поэтапно: 

1-й этап – картофелехра-
нилище на 3000 тонн в 2016 
– 2017 годах;

2-й этап – картофелехра-
нилище на 3000 тонн в 2017 
– 2018 годах;

3-й этап – овощехрани-
лище на 4000 тонн в 2019 
– 2020 годах.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОЩНОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

ООО «Амурагрокомплекс»
реализует очередной 
инвестиционный проект 
«Строительство мощностей 
хранения растительного 
сырья с оборудованием для 

подработки, сушки, пере-
валки зерна». Суть проекта 
– это строительство двух 
комплексов с оборудова-
нием по первичной под-
работке, сушке и хранению 
общей мощностью 30 000 
тонн (далее – комплекс) за 
период 2016–2017 г.г., в том 
числе: комплекс с мощно-
стью хранения 20 000 тонн 
в с. Анновка Ивановского 
района и комплекс с мощно-
стью хранения 10 000 тонн 
в с. Безозерное Бурейского 
района. В составе создавае-
мых мощностей: складские 
помещения, технологическое 
оборудование для под-
работки, перевалки, сушки 
зерна.  

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ХЛЕБОБУЛОЧНОГО 
КОМБИНАТА (ИНВЕСТОР 
– ООО «БЕЛХЛЕБ»)

Проект реализуется 
малым бизнесом. Цель 
проекта – увеличить про-
изводственную мощность 
предприятия по выпуску 
сдобных хлебобулочных 
изделий, а также расширить 
ассортимент выпускаемой 
продукции. Запланировано 
введение в эксплуатацию 
нового современного 
хлебобулочного цеха 
общей площадью 2 311 
квадратных метров, это 
позволит увеличить объ-
емы производства в два 
раза. Цех предназначен для 
производства различных 
хлебобулочных и конди-
терских изделий: булочки, 
батоны, пироги, караваи, 
традиционные и нетрадици-
онные сорта хлеба, печенье, 
пряники, сухари, сушки.

Стоимость проекта: 
18 млн рублей (уже вло-
жено  17 млн руб.).  Соз-
дано 15 новых рабочих 
мест. Предприятие с 1-го 
апреля 2016 года работает 
и выпускает продукцию, 
параллельно продолжаются 
работы по восстановлению 
и реконструкции имею-
щихся и строительству 
новых помещений.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства Амурской области

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2017 ГОДУ

В текущем году сельхозтоваропроизводителям 
области будет направлено из средств областного бюд-
жета 473,9 миллиона рублей. Планируется привлечь 
из средств федерального бюджета 1193,3 миллиона 
рублей.

В 2017 году Приамурье получит значительно более 
крупные суммы субсидий по краткосрочным и инве-
стиционным кредитам для сельхозтоваропроизводи-
телей. По краткосрочным кредитам будет получено 
около 320 миллионов рублей (в 2016 году было полу-
чено около 180 миллионов), а по инвестиционным 
кредитам – более 330 миллионов (в 2016 году было 
получено около 180 миллионов).



6          
№ 2(81) апрель 2017

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

-Мы снова 
первые, но 
время легких 

побед прошло, – при-
знается руководитель 
хозяйства. – Это раньше 
считалось, что колхозы 
могут бороться лишь за 
вторую и третью ступеньку 
пьедестала, а первую уже 
по определению займет 
«Партизан». Сейчас в 
районе есть несколько 
крупных, динамично раз-

вивающихся хозяйств, и 
мы с каждым годом все 
острее ощущаем значи-
мость наших конкурентов. 
За последние шесть лет 
наша агрофирма уступила 
знамя победы лишь раз, 
в 2015 году, когда из-за 
аномальной засухи мы 
потеряли урожай. Нынче 
мы знамя вновь вернули, и 
коллектив сделает все воз-
можное, чтобы оно у нас 
задержалось. 

Говоря о соревнова-
тельном моменте, стоит 
отметить, что на сегод-

няшний день основным 
показателем успешности 
сельскохозяйственного 
предприятия является не 
рентабельность, как было 
раньше, а отдача с гек-
тара земли. И это, считает 
Виктор Анатольевич, 
правильное решение. Дело 
в том, что в хозяйствах, где 
нет убыточного животно-
водства, а ставка делается 
исключительно на сверх-
прибыльную сою, соот-
ветственно, более высокая 
рентабельность. В отдачу 
же с гектара входит не 
только количество  выра-
щенных центнеров, но и 
реализация переработки 
зерна, мясной и молоч-
ной продукции. Чтобы 
просчитать погектарную 
отдачу, нужно разделить 
всю произведенную за год 
продукцию на количество 
используемых гектаров 
земли. Так, агрофирма 
«Партизан» произвела 
в 2016 году продукции 
на один миллиард 125 
миллионов рублей на пло-
щади 26 тысяч гектаров. 

В итоге  с одного гектара 
земли хозяйство получило 
43 тысячи рублей.   

– У ближайших конку-
рентов эта цифра ниже, 
но не настолько, чтобы 
расслабляться и почивать 
на лаврах, – констатирует 
директор. – Замечу, что 
по некоторым промежу-
точным показателям мы 
уступаем лидирующие 
позиции.  Например, по 
выработке на одного 
человека. Последние три 
года по рентабельности 
в молочном животновод-
стве нас немного обходит 
ОАО «Димское». Там надои 
несколько выше, но мы 
за ними гнаться не будем. 
Мы надаиваем 6200 
литров молока с фураж-
ной коровы и это, считаю, 
оптимальная цифра. У 
нас высокопродуктив-
ный скот, при желании 
можем доить больше, но 
это, безусловно, скажется 
на сохранности коров. В 
погоне за литрами мы не 
сможем воспроизводить 
стадо. Перед нами не стоит 
задача обогнать всех и по 
всем направлениям. Мы 
определились с оптималь-
ными показателями для 
нашего хозяйства и спо-
койно придерживаемся их 
год от года. На протяжении 
последних лет мы держим 
стадо 1600 голов, порядка 
600 из которых дойные.

Для сравнения: в былые 
времена в хозяйстве было 
вдвое больше буренок, а 
молока получали меньше, 
чем сейчас. Раньше за 
три тысячи литров дояр-
кам ордена давали, а 
сегодня 6200 литров – уже 
обычное дело. Недавно 

АГРОФИРМА «ПАРТИЗАН»: 

ЦЕНИМ ПРОШЛОЕ – 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ
Последние 

несколько лет 
многоотраслевое 

сельхозпредприятие 
агрофирма «Партизан» 
стабильно занимает 
лидирующие позиции 
по всем основным 
показателям в 
Тамбовском районе. 
Минувший 2016 год 
не стал исключением: 
на торжественном 
собрании, 
посвященном 
окончанию 
сельскохозяй-
ственного сезона, 
генеральному 
директору совхоза 
В.  А.  Силохину 
было вновь вручено 
переходящее знамя 
победителя.

ВИКТОР СИЛОХИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АГРОФИРМЫ «ПАРТИЗАН»
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«Партизан» приобрел 
УЗИ-сканер стоимостью 
в миллион рублей, позво-
ляющий наблюдать за 
«роженицами» на всех 
этапах и своевременно 
реагировать на возника-
ющие проблемы. . . .Высо-
копродуктивные коровы, 
сбалансированные корма, 
новый уровень ветерина-
рии – отсюда и результат.

Говоря о молочном 
животноводстве, Виктор 
Анатольевич также отме-
тил, что оно могло быть 
более рентабельным, но 
на сегодняшний день оста-
ются объективные при-
чины, не позволяющие это 
сделать. Четыре фермы, 
построенные еще в совет-
ские времена, разбросаны 
по четырем близлежащим 
селам, и  их автономное 
содержание обходится 
хозяйству в копеечку. 
Намного эффективнее 
работала бы одна мега-
ферма, но на ее строи-
тельство нужны серьезные 
сотни миллионов рублей, 
которых в хозяйстве нет. 
Да, работают различные 
программы государствен-
ной поддержки, но и с 
ними не все так просто. 
Тридцать процентов софи-
нансирования, казалось 
бы, неплохое подспо-
рье, но, во-первых, в эту 
программу еще нужно 
попасть, а во-вторых, про-
центы вернутся в хозяй-
ство только после ввода 
объекта животноводства в 
эксплуатацию. То есть как 
ни крути, а без кредита 
не обойтись. Но 600–700 
миллионов рублей плюс 

проценты погасить за 
пять лет даже для такого 
крупного хозяйства, как 
агрофирма «Партизан» – 
просто нереально. 

– Для дорогостоящих 
проектов, таких, как совре-
менная ферма, должны 
быть предусмотрены 
длинные кредиты, до 15 
лет, и с более щадящими 
процентами, – считает 
Виктор Силохин, – тогда  
можно рассчитывать на 
собственные силы и начи-
нать строительство. К тому 
же нужно возвращать и 
другие кредиты. А если, не 
дай бог, один год неуро-
жайный – и пойдешь по 
миру с этой мегафермой и 
мечтами о рентабельности.

Сегодня хозяйство 
решает еще одну непро-
стую задачу, поставлен-
ную на самом высоком 
правительственном 
уровне, избавиться от 
животных, пораженных 
лейкозом крови. Терми-
ческая обработка такого 
мяса и молока полностью 
исключает даже малейший 
вред для человека, но 

раз задача поставлена – 
нужно выполнять. Это про-
блема не отдельно взятых 
хозяйств, а безо всякого 
преувеличения – всерос-
сийского масштаба. Виктор 
Анатольевич уверен, что 
уже в этом году задача 
будет выполнена. В агро-
фирме налажен строгий 
контроль за молодняком, 
и при малейших подо-
зрениях на лейкоз телочек 
помещают в отдельную 
ферму, где полностью 
исключен контакт со здо-
ровыми животными. Три 
фермы уже «чистые», и  
нынешним летом хозяй-
ство планирует избавиться 
от лейкоза полностью. 

Наряду с молочным 
животноводством  «Парти-
зан» занимается разведе-
нием свиней крупно-белой 
породы. На сегодняшний 
день «хрюкающее» пого-
ловье составляет порядка 
6, 5 тысячи и 150 свино-
маток, хотя еще совсем 
недавно эти цифры были 
вдвое выше.

– Пока работали по 
области откормочные 
площадки, мы значи-
тельно увеличили пого-
ловье свиней, – поясняет 
Виктор Силохин, – позже 
финансирование этой 
программы заметно сокра-
тилось, и мы вернулись к 
прежнему, оптимальному 
для нас поголовью. Хва-
тает и для продажи, и для 
собственной переработки. 

 Несмотря на дотации, 
погектарную поддержку 
и прочие преференции 
со стороны государства, 

животноводство в чистом 
виде всегда было и по 
сей день остается убыточ-
ным или в лучшем случае 
балансирует на грани рен-
табельности. Не должна 
себестоимость килограмма 
мяса или литра молока 
быть выше его цены на 
витрине магазина, но это 
факт, который тормозит 
производство. Так или 
иначе, но животноводство 
в хозяйстве развивается, 
способствуя не только 
круглогодичной занятости 
работников совхоза, но 
и стимулируя к глубокой 
переработке мясо-молоч-
ной продукции.    

Другое дело – расте-
ниеводство, приносящее 
хозяйству основную при-
быль. Впрочем, хорошие 
урожаи и прибыль нужно 
заслужить, вложив в 
землю, в технологии возде-
лывания и технику немало 
средств. Виктор Анато-
льевич не скрывает, что 
в трудные для хозяйства 
годы в севообороте преоб-
ладала соя. Земля исто-
щалась, урожаи падали, 
но другого выхода зара-
батывать и спасать совхоз 
от банкротства просто не 
было. Теперь пришла пора  
возрождать плодородие, 
в том числе возвращаясь 
к классическому севообо-
роту «50 на 50».

– Такая задача стоит, 
и я уверен, что в скором 
времени посевы сои по 
сое будут исключены, 
– продолжает директор 
хозяйства. – За послед-
ние несколько лет мы 
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значительно улучшили 
севооборот, например, 
сеем кукурузу на зерно, 
что благоприятно сказыва-
ется на урожайности. Так, 
на 2017 год из 26 тысяч 
гектаров пашни соя будет 
размещена на 16,6 тысячи 
гектарах. В процентном 
отношении это примерно 
«45 на 55», но это уже не 
«30 на 70» или того хуже.  
Остальная земля будет 
отдана под традиционные 
зерновые культуры, куку-
рузу и многолетние травы. 

Нужно отметить, что 
имеющиеся в хозяйстве 
26 тысяч га – это давно 
сложившийся капитал, 
который больше наращи-
вать неоткуда. Все земли в 
округе давно подобраны, а 
поднимать целину или осу-
шать болота за сотни кило-
метров экономически не 
выгодно. В такой ситуации 
остается одно — извлекать 
максимум из того, что есть 
в наличии. Виктор Сило-
хин уверен, что резервы в 
этом плане еще есть и они 
немалые.

– Селекция не стоит на 
месте, выводятся высо-
копродуктивные сорта 
растений, которые при 
прочих равных условиях 
дадут более высокий 
урожай, – говорит он, – и, 
конечно же, этим нужно 
пользоваться. Агрохи-
мия ушла далеко вперед, 
предлагая препараты и 
целые комплексы защиты 
растений.. .  Применение 
фунгицидов для про-
травки семян — крайне 
важное мероприятие. Мы 

одни из первых в области 
перешли на измельчение 
соломы с последующим 
заделыванием ее в землю. 
Одной минерализации 
мало — земле требуется 
органика. Влагу необхо-
димо вовремя закрыть, 
сроки посева соблюсти. 
Нужно чувствовать землю, 
понимать, что ей требу-
ется, и тогда будет урожай. 
Обязательно.

Урожай сои образца 
2016 года в агрофирме 
«Партизан» составил 27 
тысяч тонн, показав на 
круг 19, 4 центнера с гек-
тара. Это лучший показа-
тель в районе. Пшеница  — 
30, ячмень — 26 центнеров 
с га. По словам руководи-
теля хозяйства, проблем с 
реализацией урожая нет,  
единственные вопросы, 
которые периодически 
возникают, касаются лишь 
закупочной цены. Когда 
планируешь одну, про-
считываешь прибыль и 
предстоящие расходы, а 
она складывается ниже, и 
порой значительно.

– Ячмень, как правило, 
используется на корм 
свиньям, – раскрывает 
«коммерческие тайны» 
Виктор Силохин, – хотя 
в этом году мы намоло-
тили 10 тысяч тонн, и нам 
столько не нужно. 

Продали тысячу тонн 
«Агроцентру» и сейчас 
реализуем размол насе-
лению.  Пшеница пока 
лежит — не устраивает 
цена. В прошлом году ее 
принимали по 11 рублей 

за килограмм, в этом и 
девяти не дают. Пусть 
полежит. Подождем. Если 
продадим по девять, то 
по зерновым выйдем на 
рентабельность 10%.  В 
2015 году сою удалось 
реализовать по 31,5 рубля, 
нынче «красная» цена 
фирменной культуры – 26. 
В то же время горючее на 
два с половиной рубля 
подорожало, выросла 
цена на гербициды, про 
запчасти и металл вообще 
лучше не говорить. Год 
назад «железо» стоило 
35 тысяч за тонну, нынче 
— 60. Решили построить 
еще один склад, основа — 
металлоконструкции, так 
что дорогим он получится. 
А закупочные цены не 
растут.  

Какими  бы ни склады-
вались цены на урожай, 
напрямую влияющие на 
финансовое состояние 
сельскохозяйственного 
предприятия, первосте-
пенное значение агро-
фирма «Партизан» уделяет 
модернизации машинно-
тракторного парка. При-
чем, подход к выбору при-
обретаемой техники здесь 
весьма прагматичный. 
Акцент делается исключи-
тельно на отечественную 
технику, хотя по большому 
счету совхоз-передовик 
мог бы позволить себе 
трактора и комбайны 
самых продвинутых миро-
вых брендов. 

– Отечественная тех-
ника, тем более последних 
лет, вполне комфортная, 

мощная,  и что немало-
важно, имеющая адек-
ватную цену, – объясняет 
выбор Виктор Силохин. 
– Лучше я возьму три 
«Кировца» нежели одну 
«иномарку». Та же пози-
ция и по комбайнам. 

За последние два года 
«Партизан» приобрел 
девять тракторов «Киро-
вец – 744» и к ним девять 
предпосевных культи-
ваторов, 22 комбайна 
«Вектор», четыре новых, 
укомплектованных всем 
необходимым оборудо-
ванием, машины «Техпо-
мощь» на базе ГАЗ- 53, 
автомобиль КамАЗ с при-
цепом для вывоза зерна, 
четыре пресса. По словам 
директора, уже стоит 
острая необходимость в 
обновлении сенокосной 
техники, нужно больше 
КамАЗов, не помешал бы 
еще один культиватор, но 
не все сразу. 

Не за один год пришел 
«Партизн» и к переработке 
собственной продукции, 
выстроив при этом соб-
ственную торговую сеть из 
девяти магазинов.   Пере-
рабатывающая отрасль 
здесь представлена хлебо-
пекарней, молочным, кол-
басным и кондитерскими 
цехами, а также производ-
ством полуфабрикатов. На 
сегодняшний день пред-
приятие выпускает без 
малого две сотни видов 
продукции, пользующейся 
неизменным спросом не 
только среди местных 
жителей и близлежащих 
сел района, но и в Благо-
вещенске, Белогорске и 
даже за пределами Амур-
ской области.  

Не одними победами, 
высокими урожаями,  
привесами молодняка и 
даже продвинутой пере-
работкой сельскохозяй-
ственной продукции живет 
и процветает агрофирма 
«Партизан». Здесь сильны 
трудовые традиции, здесь 
помнят и почитают людей,  
безо всякого пафоса 
отдавших все силы и 
жизнь родному совхозу.
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ЗАОР (НП) 
агрофирма «Партизан»:

Тамбовский район, 
с. Раздольное, 

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

e-mail: 
partizan1930@mail.ru

14 января 2017 года 
«Партизан» отметил 110-ю 
годовщину со дня рождения 
легендарного директора, 
кавалера Орденов Ленина,  
Октябрьской революции, 
Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета»,  Героя 
Советского Союза Григория 
Пантелеевича Котенко. С его 
именем неразрывно связана 
история совхоза, начиная 
с довоенного 1939-го по 
1987-й годы. Он заложил 
для хозяйства крепкий 
фундамент, который не 
дал трещину под натиском 
разрушительных реформ 
90-х. Сегодняшние победы 
агрофирмы – это, безусловно, 
и его победы.

Факты биографии
С приходом  Котенко, до 

которого за девять лет сме-
нилось девять руководите-
лей, стагнирующее хозяйство 
практически сразу вышло 
на передовые позиции в 
области. Он научил людей 
работать, верить в свои силы, 
верить в землю, сумел разру-
шить глубоко сложившийся 

стереотип о низкой плодо-
родности земли. 

...В 1940 году за успеш-
ную посевную «Партизан» 
получил первую и дорогую 
по тем временам награду — 
переходящее Красное знамя 
райкома партии и райиспол-
кома.  

...Великая Отечественная 
война для руководителя 
стала  испытанием на проч-
ность. Как бы трудно ни 
было, но совхоз достроил 
два овощехранилища, возвел 
коровник, телятник, конюшни, 
мастерскую для капремонта 
сельхозтехники. В 1942 году 
«Партизан» получил неви-
данную до тех пор прибыль 
— 1 миллион 354 тысячи 
рублей, которые пошли на 
нужды обороны. Более того, 
за первую военную зиму 
сельчане собрали 156 тысяч 
рублей и 92 тысячи облига-
циями. На общем собрании 
было решено отправить 
телеграмму Верховному 
Главнокомандующему с 
просьбой построить на 
эти деньги два самолета и 
присвоить им имя «Рабочие 
совхоза «Партизан». 

...В 1950 году государству 
было продано мяса в четыре 
раза больше, чем в 1945-м, 
молока – почти втрое. Григо-
рия Пантелеевича избрали 
председателем райиспол-
кома — партии понадобились 
его организаторские способ-
ности. Привыкший зани-
маться конкретным делом, 
видеть конкретные резуль-
таты, Котенко выдержал 
лишь два года кабинетной 

работы. Земля, родные места, 
люди звали его обратно. И 
он вернулся! 

 ...План десятой пятилетки 
совхоз «Партизан» сумел 
выполнить за рекордных два 
года, за что в 1976 году был 
удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени. 

...В 1982 году была при-
нята Продовольственная 
программа, но оказалось, 
что показатели, которые в 
масштабах страны намечено 
было достичь лишь к 1990 
году, совхоз уже давно пре-
взошел. Причем по зерну и 
мясу – вдвое! 

 Человек живет, пока 
о нем помнят. О Григории 
Пантелеевиче в «Партизане» 
вспоминают не только по 
случаю очередного юбилея 
или на открытии спортивного 
турнира, носящего его имя. 
Он – в сердцах благодарных 
односельчан, работающих на 
фермах, живущих в домах,  
построенных в его быт-
ность.  Сегодня, когда людей, 
работавших с Котенко, хотя 
бы раз пожавших его руку 
или просто видевших его 
со стороны, остается все 
меньше. Тем ценнее их вос-
поминания.

– Как сейчас помню, 
лично познакомился с 
Григорием Пантелеевичем 
1 сентября 1980 года на 
рабочей планерке, – вспо-
минает ветеран предпри-
ятия Сергей Алексеевич 
Каплунов.  – Тогда только что 
закончил сельхозинститут, 
получил диплом экономи-
ста-организатора и был 
направлен в «Партизан». Ему 
в ту пору за 60 было. Пред-
ставляюсь: мол, молодой 
специалист, направлен к 
вам... Он поинтересовался: 
откуда родом? Я ответил, 
что крестьянских кровей, 
из Новоалександровки. Он: 
«Ну-ну, а ты знаешь про 
наш совхоз»? Отвечаю: «Да, 
слышал кое-что». Он мне 
рассказал и про историю 
создания, про посевные 
площади, про поголовье 
скота. Поинтересовался, не 
убегу ли я вскоре в город 
и женат ли? Я ответил, что 
с женой сюда приехал, она 

тоже экономист, а видов на 
городскую цивилизацию не 
имеем. Я знал, что в совхозе 
были две «экономические» 
вакансии, но Григорий 
Пантелеевич согласился 
взять на работу только 
меня. Так и познакомились. 
И проработали до 1987 
года, пока он на пенсию не 
ушел. Хороший мужик был. 
Настоящий хозяин. Ему уже 
под 80, а он с колхозниками 
картошку копает. Орденов 
полная грудь, Звезда Героя, 
а он копает. Тяжело ему 
было, рядок не проходил, 
но наставлял: мол, мужики, 
картошку не теряйте — это 
второй хлеб. Очень государ-
ственным был, для него план 
был превыше всего. Совхоз 
при нем зачастую первым не 
только в районе становился, 
но и в области. Квартиры 
специалистам и рабочим 
строил, а сам в деревянном 
доме жил. Так скажу: если бы 
все наши правители были бы, 
как наш «дед», то  и Союз бы 
не развалился, и мы бы сей-
час ни от кого не зависели». 

В «Партизане» чтут 
традиции Григория Котенко и 
успешно строят будущее.

Юрий Видов.
Использованы фотографии 

редакции газеты «Амурский маяк»

Г.  П. Котенко

На открытии памятника 
Г.  П. Котенко

Памятник Г.  П.  Котенко
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Этот проект компа-
ния представит на 
Международном 

инвестиционном форуме 
«Агро Дальний Восток и 
Сибирь-2017». 

Корреспондент «ДП» 
беседует с  исполнитель-
ным  директором  ООО 
«Соя АНК» С. П. Инюточ-
киным. 

– Степан Павлович, 
переработкой сои в 
АНК начали заниматься 
задолго до ввода в строй 
маслоэкстракционного 
завода. Что послужило 
предпосылкой для реали-
зации этого масштабного 
проекта?

– Сельскохозяйствен-
ное направление в нашей 
компании развивается с 
конца 90-х годов. Сначала 
силы «Агрохолдинга АНК» 
были сосредоточены 
только на производстве 
продукции. В структуре 
посевных площадей с 
течением времени льви-
ную долю стала занимать 
прибыльная соя. Но рынок 
показал, что при большой 
волатильности цен на эту 
культуру более стабильно 
себя чувствует пере-
работчик. К тому же  в 
стране возрастал спрос на 
ценные белковые корма  
для  сельскохозяйствен-
ных животных и птицы.  
Высококонверсионного 
корма требовал и круп-
ный животноводческий 
комплекс АНК, имеющий 
более 2000 голов  продук-
тивного племенного скота. 

У руководства холдинга 
не оставалось сомнений 
в необходимости созда-
вать новое направление 
– переработку соевых 

бобов. В 2011 году было 
образовано ООО «Соя 
АНК», и уже на  следу-
ющий год предприятие 
запустило цех по про-
изводству полножирной 
экструдированной сои 
(компонента комбикорма 
для животных).  Тогда 
мы ставили перед собой 
задачу  – перерабатывать 
в год 25 тысяч тонн сырья,  
и это казалось очень мас-
штабным показателем. 

Убежденность в том, 
что дальнейшие инвести-
ции в переработку сои 
станут драйвером эконо-
мического роста пред-
приятия,  заставила нас 
взяться за строительство 
высокотехнологичного 
маслоэкстракционного 
завода. На реализацию 
его первой очереди ушло 
около двух лет, вложено 
порядка 250 млн рублей 
инвестиций. 

С введением в строй  
завод вышел на про-
ектную мощность. В 
настоящее время в сутки 
здесь преобразуется в 
новый продукт до 200 

тонн соевых бобов, 
тем самым обеспечи-
вается  пропускная 
способность в 70 000 
тонн сырья год. Произ-
водственный потенциал 
позволяет предпри-
ятию выпускать в год 
50 тысяч тонн шрота и 
10 тысяч тонн гидра-
тированного масла. 

Причем в технологической  
линии  предусмотрены 
операции по удалению 
семенной оболочки сои, 
что позволяет увеличить 
содержание протеина в 
шроте на 2–3% и снизить 
содержание масла до 0,5%. 
Благодаря этому повыша-
ется качество выпускае-
мой продукции, а сама она  
становится более конку-
рентоспособной.

– Ваш завод полностью 
обеспечивается  сырьем 
«Агрохолдинга АНК»?

– Завод забирает 
практически весь урожай 
сои, выращенной рас-
тениеводческой фирмой 
АНК. Но это закрывает 
его потребности напо-
ловину. Дополнительный 
объем докупаем у амур-
ских фермеров. В про-
шлом году мы получили 
на это целевой субсиди-
рованный кредит от Рос-
сельхозбанка в размере 
500 млн рублей.

– Но, насколько 
известно,  амурским фер-

мерам выгоднее постав-
лять сою в Китай…

– Это не совсем так. С 
некоторых пор ситуация 
существенно изменилась. 
Крупные  перерабатываю-
щие предприятия области, 
испытывающие потреб-
ность в сырье, создали для 
местных товаропроизводи-
телей такие условия, что соя 
на сторону практически не 
уходит. Фермерам стало не 
менее выгодно по деньгам, 
но намного проще и быстрее 
по организации закупок 
иметь дело с амурским 
переработчиком, чем искать 
покупателей за рубежом.

Соя – биржевой продукт, 
он торгуется в долларах и во 
всем мире резко и быстро 
реагирует на  колебания 
валюты. Как только рубль 
становится слабее, мы тут же 
поднимаем цены на закуп, 
чтобы удержать конкурен-
цию с Китаем. И даже при 
равных ценах фермеру 
удобней, что здешний 
переработчик  сам заберет 
бобы прямо с его зерно-
вого двора, что на месте 
можно решить возникающие 
вопросы, да и от проблем с 
растаможкой он избавляется.

Более того, сейчас мы 
требуем от фермеров повы-
шать качество поставляе-
мого сырья. Это заставляет 
их внедрять новые техноло-
гии возделывания культуры, 
отдавать предпочтение 
сортам с высоким содержа-
нием протеина, из которых 

СТЕПАН ИНЮТОЧКИН, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СОЯ АНК»

ООО «СОЯ АНК»: 

ГОРИЗОНТЫ УСПЕХА
ООО «Соя АНК» – структурное подразделения холдинга «Амурская Надежная Компания» 
(АНК), специализируется на переработке соевых бобов. В октябре прошлого года 
предприятие запустило в эксплуатацию высокотехнологичный маслоэкстракционный завод. 



ООО «Соя АНК»:
г. Благовещенск, 

ул. Промышленная, 7,
тел. 8 (4162) 51-12-25

e-mail: info@ankhold.ru
www.ankhold.ru
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при переработке получа-
ется более ценный продукт. 
А еще несколько лет назад 
соеводы обращали на это 
мало внимания, для них 
главнее было наращивать 
валовой сбор. 

– С вводом в строй 
новых мощностей вашего 
предприятия ужесточи-
лась конкуренция среди 
амурских переработчиков 
соевого зерна. К тому 
же готовится к запуску 
маслоэкстракционный 
завод, строящийся на тер-
ритории  опережающего 
развития «Белогорск». Нет 
опасения, что ваша  про-
дукция  может оказаться 
невостребованной?

– Анализ российского 
рынка показывает, что на 
сегодняшний день потреб-
ность только в шроте 
составляет порядка пяти 
миллионов тонн, а про-
изводится вполовину 
меньше. Его недостаток на 
40–50%  восполняется за 
счет завоза из  Аргентины,  
Бразилии,  США. Так что мы 
реализовали  реальный 
проект по импортозаме-
щению высокопротеино-
вого корма. В свое время 
это был один из главных 
аргументов  в пользу 
строительства завода. 
Емкость отечественного 
рынка достаточна для того, 
чтобы амурский продукт  
успешно конкурировал 
с зарубежным, который 

прежде чем попасть в нашу 
страну, пересекает целый 
океан. Это стало особенно 
ощутимо после того, как с 
ослаблением курса рубля 
стоимость импорта резко 
возросла. Потребитель 
стал искать качественный  
российский товар.  И мы 
смогли его предоставить. 

Другой очень важный 
фактор, вселяющий уверен-
ность в то, что наш завод 
не будет затоварен, – это 
повсеместное развитие 
животноводства и птице-
водства в России. Значит 
рынок потребует новых объ-
емов высокоэффективных 
кормов. 

Сейчас в месяц мы 
поставляем до 5000 тонн 
соевого шрота,  до 2000 
тонн  полножирной экс-
трудированной сои, до 
1500 тонн  соевого жмыха,  
соевого масла – до 1000 
тонн. И это не предел наших 
возможностей. 

– Степан Павлович, 
насколько значительна 
география поставок 
вашего предприятия в 
настоящее время?

– В основном это 
Алтайский край, Иркутская, 
Новосибирская, Томская, 
Курганская, Свердловская, 
Челябинская области;  
Казахстан, Татарстан, Якутия, 
Китай.

Часть продукции постав-
ляем и в центральные 
регионы России. Но для нас 

это далековато по логистике, 
к тому же у них есть свои 
переработчики сои. Так что 
везти товар за 8000 киломе-
тров и конкурировать с уже 
имеющимся там – не совсем 
целесообразно. Поэтому 
нам всё более интересен 
дальневосточный рынок. 

В прошлом году  участие 
в форуме «Агро Дальний 
Восток и Сибирь» помогло 
нам понять тенденции 
развития агробизнеса в 
субъектах Дальневосточного 
и Сибирского федеральных 
округов. В нынешнем году 
хотим не только позна-
комиться, но и выстроить 
коммуникации с  руковод-
ством  еще неизвестных нам 
сельскохозяйственных пред-
приятий этих территорий 
–  потенциальных  партне-
ров нашего предприятия. 
В сфере наших интересов 
– новые адреса поставок 
в Якутии, на Сахалине, 
Камчатке,  Чукотке.  Это и 
рационально, и логично 
– закрепляться на наших 
рынках.

– Степан Павлович, 
какими вы видите перспек-
тивы развития ООО «Соя 
АНК»?

– В этом году мы плани-
руем начать строительство 
и запустить вторую очередь 
маслоэкстракционного 
завода – цех рафинации 
масла. Это очень важный 
для предприятия про-
ект, реализация которого 
позволит  ему занять более 
устойчивую позицию на 
рынке,  даст экономическую 
стабильность.

Сегодня мы производим 
и продаем в Китай сырое 
масло, причем не с самой 
большой наценкой, там 
его доводят до пищевых 
кондиций, и в итоге добав-
ленная стоимость остается 
за рубежом, а не у нас.

Когда сможем сами про-
изводить готовое пище-
вое масло, имеющее на 
мировом и отечественном 
рынках большую ценность 
и востребованность, то и 
прибыль от его реализации  
у нас будет большей.  

Побочным продуктом 
рафинации  соевого масла 
является летицин, который 
имеет широкое применение   
в пищевой и фармацевти-
ческой промышленности, 
медицине и т. д. Его мы 
также планируем постав-
лять на российский и зару-
бежный рынок.

Беседовала
Людмила Буйницкая
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Агропромыш-
ленный сектор  
экономики 

Приамурья год от 
года наращивает 
объемы производства, 
и в этом немалая 
заслуга амурских 
хозяйств, работающих 
в холдинге 
ООО «Иркутский 
масложиркомбинат». 
В 2009 году была 
заложена традиция 
подводить итоги 
года: анализировать 
успехи и недоработки, 
ставить задачи 
на ближайшую 
перспективу,  
выстраивать 
стратегию на 
увеличение объемов 
производства и 
уменьшение затрат, 
отмечать победителей 
в трудовом 
соперничестве и 
делиться успешным 
опытом.А
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Коллектив представительства Иркутского МЖК 
в Благовещенске и  О.  А.  Залуцкий,  заместитель гене-
рального директора – директор управления ресурсами 
ООО «Иркутский МЖК»       

–Прошедший 
год был 
знаковым 

для Иркутского МЖК, в 
холдинг которого входит 
десять амурских сель-
скохозяйственных пред-
приятий и два элеватора, 
– обратился к участни-
кам итогового собрания 
руководитель  Предста-
вительства Иркутского  
масложиркомбината в 
Благовещенске Анато-
лий Иванович Молодцов, 
–крупнейший в Рос-
сии комбинат отмечал  
50-летие со дня основа-
ния. Каждый коллектив 
старался добиться весо-
мых результатов, внести 
свою лепту в развитие 
холдинга, выпускаю-
щего свою продукцию 

под известным брендом 
«Янта». Считаю, что наши 
хозяйства внесли достой-
ный вклад в общее дело, 
обеспечивая комбинат 
плановыми поставками 
основного сырья перера-
ботки – сои.  

ХОЛДИНГ
Главная задача  круп-

нейшего, от Енисея до 
Тихого океана, агро-
холдинга – обеспечение 
людей качественными 
продуктами, укрепле-
ние продовольственной 
безопасности страны 
и региона.  В состав 
ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат» входят: 
Ангарская птицефабрика, 
Иркутский молочный 
завод, Завод розлива вин, 
Трасткомбанк, сельхоз-
предприятия Амурской и 
Иркутской областей.  

В 2016 году 
ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат переработал 
порядка 190 тысяч тонн 
семян. Произведено 35 
тысяч тонн раститель-
ного масла, 30 тысяч тонн 
соевой муки, 15 тысяч 
тонн саломаса, 26 тысяч 
тонн маргарина, 24 тысячи 
тонн майонеза, 2600 тонн 
кетчупа и горчицы.

– Мы производим 
более 688 наименова-
ний продукции, которая 
отличается хорошим 
качеством и пользуется 
доверием наших покупа-
телей, –отметил в своем 
докладе  заместитель 
генерального директора 
– директор управления 
ресурсами ООО «Иркут-
ский МЖК» Олег Анато-
льевич Залуцкий, – это 
популярный в России 
майонез, любимый росси-
янами маргарин.

В последние годы 
на динамично развива-
ющемся предприятии 
построен современный 
маслоэкстракционный 
завод. Запущены линии 
дезодорации и рафинации 
масла, линия его фасовки 
на шесть тысяч бутылок 
в час и линия фасовки в 
емкости пять литров. Запу-
щены четыре современных 
установки «Корума» для 
варки майонеза и его 
фасовки на автоматах в 
пакеты дой-пак различной 

емкости. Только в Амур-
ской области построено и 
реконструировано два эле-
ватора для хранения сои.

В текущем году в При-
амурье запланировано  
строительство сушильного 
комплекса на Поярков-
ском элеваторе и вторая 
очередь хранения зерна 
на Березовском элеваторе 
на 30 тысяч тонн. Также 
будет закончено строи-
тельство нового здания 
Представительства в 
Благовещенске.

НАМЕЧЕНЫ АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
В ПРЕДПРИЯТИЯХ ООО «ИРКУТСКИЙ МЖК» В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
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 Звание «Лучший инженер 
года» присвоено главному 
инженеру ООО «Приамурье» 
Ю. И. Есакову.

А
П

К 
 П

РИ
А

М
УР

ЬЯ
:  

ВР
ЕМ

Я 
 П

ЕР
ЕМ

ЕН

 Медалью Агропромыш-
ленного Союза Иркутской 
области «За заслуги в про-
изводстве сои» и денеж-
ной премией награждены: 
Л. В.  Баранов – бригадир 
полеводческой бригады 
ООО «Амурский пар-
тизан»;  В.  А. Бобриков 
— генеральный директор 
ООО «Амур»; В. Н. Бойко – 
механизатор ООО «Погра-
ничное»; Л. А. Валова 
– генеральный директор 
ОАО «Димское»; С. К. Езе-
кян – главный инженер 
элеватора в с. Березовка; 
А.  А. Лунин – механизатор 
ООО «Имени Чапаева»; 
И. В. Оданец – главный 
бухгалтер ООО «Имени 
Негруна»; Н. В.  Семиле-
тов – главный агроном 
ООО «Приамурье»; 
П. В. Черников – главный 
агроном ООО «Ключи».

 Медалью «За заслуги 
в развитии животно-
водства» и денежной 
премией награждены: 
Н. В. Зобова – брига-
дир животноводства 
ООО «Ключи»;  Г. Д. Лели-
кова – телятница 
ООО «Приамурье»; 
Т. П. Марина – главный 
экономист Представи-
тельства ООО «Иркутский 
масложиркомбинат» 
в г. Благовещенске; 
Г. П. Массальских – заведу-
ющая молочным блоком 
ООО «Пограничное»; 
Т. А. Шкутова – ветеринар-
ный врач ОАО «Димское».

 Также за добросовест-
ный труд и достигнутые 
результаты Почетными 
грамотами, Благодар-
ственными письмами и 
денежными премиями 
поощрены  35 работников 
холдинга.

 Лучшим сельскохозяйственным предприятием в 
отрасли растениеводства среди хозяйств ООО «Иркут-
ский масложиркомбинат» в Амурской области при-
знан ООО «Имени Негруна». Генеральный директор — 
Н. Р. Епихин
 Н. Р. Епихин признан лучшим руководителем 2016 года 
среди руководителей с/х предприятий  ООО «Иркутский 
масложиркомбинат» в Амурской и в отрасли растиние-
водства среди с/х предприятий холдинга.

 Звание «Лучший агроном 
года» присвоено главному 
агроному ООО «Приамурье» 
Н. В. Семилетову.

 Звание «Лучший 
бухгалтер года» присво-
ено главному бухгалтеру 
ООО «Имени Негруна» 
И. В. Оданец.

 Звание «Лучший зоо-
техник года» присвоено 
главному зоотехнику, 
заместителю генерального 
директора по животно-
водству ОАО «Димское» 
Г. А. Ларионовой.

 Звание «Лучший 
ветеринарный врач года» 
присвоено ветеринарному 
врачу ОАО «Димское» 
Т. А. Шкутовой.

 Звание «Лучший эко-
номист года» присвоено 
главному экономисту 
ООО «Ключи» А. Ф. Заба-
риной.

 Лучшим сельскохо-
зяйственным предпри-
ятием в отрасли живот-
новодства среди хозяйств 
ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат» в Амурской 
области признано ОАО 
«Димское». Генеральный 
директор — Л. А. Валова. 
 Л. А. Валова признана 
лучшим руководителем по 
отрасли животноводства 
среди с/х предприятий 
холдинга.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Безусловно, современные 

энергонасыщенные трак-
торы, высокопроизводитель-
ные комбайны, передовые 
технологии возделывания  в 
значительной мере помо-
гают добиваться успеха. И 
все же практика, да и сама 
жизнь показывают, что ответ-
ственный подход к делу 
является решающим факто-
ром. Сельское хозяйство — 
это сложнейший механизм, 
где выход из строя любой, 
даже самой незначительной 
детали, ведет к серьезному 
сбою. «Кадры решают все» 
– этот советский лозунг 
сегодня более чем актуален. 
Именно от людей грамот-
ных, способных принимать 
порой единственно верное 
решение, сплоченных общей 
идеей, в конечном итоге 
зависит результат. И таких 
людей в холдинге немало, 
они есть в каждом без 
исключения коллективе, и 
там, где грамотные специа-
листы преобладают — хозяй-
ства добиваются победы.

По итогам трудового 
соперничества среди 
хозяйств ООО «Иркутский 
масложиркомбинат» в 
Амурской области лучшим 
сельскохозяйственным 
предприятием признано 
общество с ограниченной 
ответственностью «Имени 
Негруна». Генеральный 
директор – Н. Р.  Епихин. 

ООО «Имени Негруна» 
было также признано 
лучшим в отрасли растени-
еводства, а руководитель 
Николай Епихин – лучшим 
руководителем года и 

лучшим руководителем по 
отрасли растениеводства.

– Каждый раз, подводя 
итоги года, мы должны 
осознанно анализировать 
не только сильные стороны, 
но и недостатки, недора-
ботки, отчетливо понимать, 
что нужно исправить уже 
в ближайшем времени, 
– обратился с приветствен-
ным словом к коллегам 
Николай Романович. – Если 
это понимание есть, если 
руководитель, специалисты 
стремятся улучшить ситуа-
цию, то успех непременно 
придет. Три года назад я 
говорил, что нам к 2020 году 
нужно выйти на поставки 
20 тысяч тонн сои и войти в 
тройку лучших предприятий 
холдинга. В этом году мы 
сумели подать 19, 5 тысячи 
тонн и уже идем с опереже-
нием графика. И еще есть 
задел. Мы не идеальные, у 
нас тоже есть в работе недо-
статки: мы ощущаем острую 
нехватку трудовых ресурсов, 
у нас большая нагрузка на 
комбайны. Но мы рабо-
таем, стимулируем людей 
зарплатой... На 2017–2018 
год мы поставили перед 
собой задачу войти в 
структуру севооборота, 
которая сегодня еще далека 
от идеала. Нужно выстроить 
четкую систему в растени-
еводстве и планомерно ей 
следовать. Ни в коем случае 
не ломать, а лишь совер-
шенствовать.  И тогда будет 
результат. За последние 
годы мы увеличили объемы 
производства в три–четыре 
раза. В нынешнем году мы 
поставили перед собой 
задачу поднять производ-
ство продукции на 15%. По 
сое мы выйдем на результат 
более 25 тысяч тонн, вместе 
с зерновыми — более 40 
тысяч тонн. Тем самым в 
суммарном количестве мы 
вплотную приблизимся к 
ООО «Приамурье». Желаю 
всем коллективам холдинга 
ставить сложные задачи и 
успешно  их выполнять.

Лучшим сельскохозяй-
ственным предприятием, 
занявшим второе место по 

итогам трудового сопер-
ничества среди хозяйств 
ООО «Иркутский масложир-
комбинат» признано ООО 
«Приамурье». Генеральный 
директор — А. З.  Кочетков. 

– Каждый раз, подводя 
итоги нашей деятельности, 
мы стараемся оценить, 
насколько мы грамотно дей-
ствовали, принимали реше-
ния при реализации постав-
ленных задач, – обратился к 
аграриям Александр Заха-
рович. – Скажу откровенно, 
результатами прошедшего 
года мы не удовлетворены. 
И не только потому, что мы 
заняли второе место, главная 
неудача — мы не смогли реа-
лизовать планы, в первую 
очередь по производству 
сои. При плане 37,8 тысячи 
тонн мы получили лишь 
тридцать с небольшим. И это 
при том, что погода в целом 
благоприятствовала. Хотя 
сюрпризы были: холодный 
май, еще хуже был июнь, к 
холоду добавилось интен-
сивное переувлажнение... 
Но тем не менее на посеян-
ных до 15 мая 15 тысячах 
гектаров мы получили по 
18 центнеров сои с гектара. 
Непрекращающиеся дожди 
не оставили никаких шансов 
на урожай. Наша ошибка в 
том, что мы планировали 
сеять, не торопясь, до 1 
июня. Отсеялись бы до 24 
мая — имели бы результат 
гораздо лучше. Поэтому 
мы стараемся расширять 
границы ответственности 
специалистов в сторону 
смежных профессий. Ответ-
ственность должна быть 
коллективной. На нынешний 
год объемы предстоящих 
работ огромные, но уверен, 

что все намеченное будет 
выполнено.

Лучшим сельскохозяй-
ственным предприятием, 
занявшим третье место по 
итогам трудового соперни-
чества среди хозяйств пред-
ставительства ООО «Иркут-
ский масложиркомбинат» 
в Амурской области, было 
признано ООО «Ключи». 
Генеральный директор – 
В. Б Пыжов.

– Мы планировали ока-
заться на пьедестале почета, 
и нам это удалось, я благо-
дарен за это всему коллек-
тиву, – рассказал об итогах 
прошедшего года и планах 
на ближайшую перспективу 
Виктор Борисович. – Сра-
ботали неплохо, но могли 
и лучше. На круг зерновые 
показали 27,8 центнера с 
гектара в амбарном весе, 
а планировали 30. Что 
касается сои, то каждый год 
мы планируем производить 
по 13 тысяч тонн, из которых 
11 поставлять на Иркутский 
МЖК. Рост есть, но пока 
до плана не дотягиваемся. 
Урожайность сои составила 
14,0 центнеров с гектара. В 
2016 году было освоено 30 
миллионов рублей по строи-
тельству: реконструировали 
мастерскую — создали хоро-
шие условия для работы 
механизаторов. С осени про-
шлого года подготовили зябь 
на 85% посевных площадей. 
Хозяйство к посевной прак-
тически готово. На этот год 
поставлена задача увеличить 
производство сои. Задача, 
уверен, выполнима, также 
надеюсь что ООО «Ключи» 
останется на лидирующих 
позициях в холдинге по 
итогам  2017 года.



Руководители, специалисты  ООО «Приамурье»
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Руководители, специалисты ООО «Имени Негруна»

Итоги работы в 2016 году 
подвел заместитель дирек-
тора Представительства 
Иркутского масложирком-
бината в Благовещенске 
А. Н. Сагунов.

ИТОГИ 2016 ГОДА 
В 2016 году все десять   

предприятий, входящих  в 
холдинг «Иркутский масло-
жиркомбинат», продолжили   
наращивать объемы произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции и показали 
достойный результат. Вме-
сте с тем цифры и факты, 
изложенные в аналитиче-
ском докладе заместителя 
директора Представитель-
ства Иркутского масложир-
комбината в Благовещенске 
Александра Николаевича  
Сагунова, свидетельствуют 
о том, что не все хозяйства 
максимально эффективно 
использовали свои ресурсы 
и возможности для извле-
чения прибыли как в рас-
тениеводстве, так и живот-
новодстве. Есть резервы и 
в плане экономии средств 
производства.  

На сегодняшний день 
предприятия холдинга 
обрабатывают порядка 
184-х тысяч гектаров  
пашни. Основные фонды 
к уровню прошлого года 
увеличились на 666  мил-
лионов рублей и состав-
ляют  без малого пять 
миллиардов.  В сельскохо-
зяйственном производстве 
задействованы около 1660 
человек. Средняя зара-
ботная  плата составила 
28 тысяч рублей и увели-
чилась за год на 10%.  У 
механизаторов она соста-

вила 33 тысячи рублей (в 
трех предприятиях – 40), 
у доярок  она выросла 
в  среднем до 28 тысяч. 
Вырос доход специалистов 
всех уровней, в том  числе  
и главных, в  семи пред-
приятиях средняя заработ-
ная плата руководящего 
звена составила от 50–55 
тысяч рублей и выше. 

Уровень оплаты труда во 
многом  зависит от нагрузки 
пашни  и поголовья скота 
на каждого  работника. Так,  
в ООО «Имени Негруна» 
в 2016 году на одного 
работника приходилось 
185 гектаров пашни, тогда 
как в среднем по хол-
дингу – 110 га. В докладе 
отмечается, что постепенно 
этот разрыв сокращается, 
так как по данному пока-
зателю за последний год 
значительно улучшили свои 
позиции ООО «Приамурье», 
ООО «Пограничное» и 
ООО «Имени Чапаева». 

2015 года: по зерну на 35% 
– 112 тысяч тонн, по сое на 
7% – 154 тыс. тонн. Урожай 
сои после доработки в 2016 
году по холдингу составил 
на круг 12,8 ц/га, что выше 
областного на 1,7 ц/ га; 
зерновых после дора-
ботки – 23,7 ц/га. В планах 
холдинга по фирменной 
культуре значились более 
высокие цифры – 16,5–17 
центнеров с гектара, но 
этого достигнуть не удалось. 
Говоря об урожайности, 
стоит отметить, что лучший 
результат по сое показало 
ООО «Имени Негруна» – 
14,9, хозяйства холдинга 
ООО «Пограничное» полу-
чили 14,3 ц/га, ООО «При-
амурье» и ООО «Ключи» 
– 14 ц/га. Что касается 
зерновых культур, то мак-

На сегодняшний день предприятия 
холдинга обрабатывают порядка 
184-х тысяч гектаров  пашни. 
Основные фонды к уровню 
прошлого года увеличились на 666  
миллионов рублей и составляют  
без малого пять миллиардов.  
В сельскохозяйственном 
производстве задействованы 
около 1660 человек. 

‘‘

             
РАСТЕНИЕВОДСТВО

Одним из основных 
показателей в растениевод-
стве являются выращенные 
и убранные в закрома цент-
неры и тонны. В ушедшем 
году был превышен уровень  
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симальной урожайности в 
28,3 ц/га смогли добиться 
полеводы ООО «Амур»; 
27 ц/га – ООО «Имени 
Негруна», около 26 ц/га – 
ООО «Ключи». 

Показатели передовых и 
отстающих хозяйств говорят 
о том, что есть резервы и их 
нужно использовать. В этой 
связи важно отметить пред-
приятия, значительно улуч-
шившие свои результаты.  
Это  ООО «Амур», достигшее 
рентабельности выращи-
вания сои 75%, зерновых –  
50%, по эффективности про-
изводства  уступая  только 
ООО «Имени  Негруна» и 
ООО «Приамурье». Хоро-
ший  прорыв  сделан в 
ООО «Имени  Чапаева», 
вырастившего пусть не 
рекордный  урожай сои и 
зерновых,  но  для  этого  
предприятия  наилучший 
за последние  несколько 
лет.  Результат  тому –  отсут-
ствие  долгов  и наличие  
собственных  средств для 
ведения хозяйственной дея-
тельности до нового урожая. 

За  счет прироста произ-
веденной продукции расте-
ниеводства к предыдущему 
году  доходность этого 
направления значительно 
улучшилась. В 2016 году 
было произведено  продук-
ции в  ценах реализации 
на сумму 4 млрд 360 млн  
рублей, что на  925  млн  

рублей превышает показа-
тели  прошлого года. Рост 
эффективности  произошел 
не только за счет увеличе-
ния  объёма производства 
и снижения затрат на 
единицу продукции, но и за 
счет увеличения цены реа-
лизации.  По зерновым она  
выросла на 435 рублей  за 
тонну, по  сое – на 2840  
рублей.   Вместе с тем было 
отмечено, что, работая  
практически в одинаковых 
условиях, предприятия  
получают разный валовой 
доход от одного гектара. 
Так,  в  ООО  «Имени 
Негруна» с гектара занятой  

пашни получено чистой 
прибыли около 15000 
рублей, ООО «Приамурье» 
– более 11000 рублей, ООО 
«Имени Чапаева» – более 
10000 рублей, но есть 
хозяйства, где этот показа-
тель значительно ниже.

Уже не за горами посев-
ная-2017, и предприятия 
агрохолдинга  готовятся к 
ней со всей ответственно-
стью. Недаром говорится: 
что посеешь, то и пожнешь. 
Планы на текущий год 
достаточно серьезные: 
посеять сою на площади 
120,5 тысячи га и  вырас-
тить на ней 200 тысяч тонн, 

180 из которых поставить 
на Иркутский МЖК; собрать  
130 тысяч тонн зерна, 
6 тысяч тонн кукурузы, 
заготовить 9 тысяч тонн 
сена, 30 тысяч тонн сенажа 
и 45 тысяч тонн силоса.  
Для реализации плана есть 
практически все: подготов-
лено с осени 70% земли, 
ГСМ, техники, семян, удо-
брений и средства защиты 
растений. 

Для повышения урожай-
ности планируется внести 
корректировки и в тех-
нологии возделывания. В 
частности, будет изменена 
структура севооборота в 
сторону снижения посе-
вов «сои по сое». Большее 
распространение получит 
технология прикатывания 
после посева, что позволит 
улучшить качество всходов 
и повысить эффективность 
работы почвенных герби-
цидов. Будет продолжена 
работа гербицидами по 
вегетации, более широко  
станут применяться под-
кормки растений по веге-
тации зерновых, сои и куку-
рузы. Более пристальное 
внимание будет уделено  
регулировке агрегатов на 
посев для увеличения про-
изводства и комбайнов для 
сокращения потерь.

Немаловажным фак-
тором в сельскохозяй-
ственном производстве 

Руководители, специалисты  ООО «Ключи»

Руководители,  специалисты  ООО «Имени Чапаева»



Руководители, специалисты  ОАО «Димское»
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является квалификация и 
профессионализм агроно-
мов, инженеров и зоовет-
сотрудников. Каждый год 
Представительство ООО 
«Иркутский масложирком-
бинат» проводит тематиче-
ские семинары, на которых 
специалисты хозяйств 
не только узнают новую 
информацию, но и делятся 
бесценным опытом. 

  
ЖИВОТНОВОДСТВО

Животноводство в Амур-
ской области убыточно, и 
эта реалия всецело про-
сматривается по агрохол-
дингу. Когда себестоимость 
выращенного килограмма 
мяса ниже цены реализа-
ции, говорить о прибыли 
невозможно уже по опре-
делению. В какой-то мере 
минимизирует затраты 
мясного животноводства 
реализация молочной 
продукции, но, несмотря 
на все принимаемые меры, 
получить прибыль в целом 
по отрасли или хотя бы 
сработать, как говорится, 
на «ноль» пока не полу-
чается.

В  2016 году предпри-
ятиям холдинга удалось 
реализовать молока 
и мяса на сумму  404  
миллиона рублей, и этот 
показатель выше прошло-
годнего на 14  миллионов. 
С одной стороны, пусть 

небольшой, но все же рост, 
с другой – увеличились 
затраты по сравнению с 
прошлым годом.      

 Фактический средне-
суточный прирост соста-
вил 685 граммов — это 
результат, соответствующий 
поставленным задачам. 

Если говорить кон-
кретно по хозяйствам, то 
не получили плановой  
продуктивности и надо-
или на корову меньше 
уровня прошлого года в 
«Амурском партизане» и  
«Пограничном». Меньше 
плана надоили в «Приаму-
рье», но в этом хозяйстве 
удалось поднять продук-
тивность на 108% к 2015 

году.  На 108%  превысили  
план по продуктивности 
в «Амуре», и на 104% – в 
«Ключах». Самый  боль-
шой  прирост по  надою на 
одну корову  был отмечен 
в ОАО «Димское». Увели-
чив общее  производство  
молока на 107% к 2015 
году и, надоив  на  одну 
корову 6739 кг  молока, 
хозяйство получило 
практически самый высо-
кий результат в области. 
У этого хозяйства есть 
чему поучиться. Ежегодно 
оно показывает хорошие 
результаты по надоям. 
Здесь ежегодно вкладыва-
ются большие средства в 
развитие производства. В 
результате 4 года под-
ряд хозяйство признается 
лучшим. В этом большая 
заслуга руководителя 
ОАО «Димское» Л. А. Вало-
вой и главного зоотехника, 
заместителя генерального 
директора по животновод-
ству Г. А. Ларионовой .

Перспективные планы 
по развитию животновод-
ства – в ООО «Приамурье», 
где начали в прошлом году 
строительство  коровника 
на 490 голов и доильного  
зала по типу «Карусель» с 
абсолютно новыми тех-
нологиями содержания 
и доения  для Амурской  
области.  Долгосрочная  
программа  развития преду-
сматривает увеличение  

поголовья коров до 1000 
голов, в том числе 800 
дойных с продуктивно-
стью до  семи тысяч кг на 
корову.   Планы достаточно 
амбициозные. В 2016 году 
уже  освоено 214 миллио-
нов рублей и до заверше-
ния проекта в 2017 году 
предстоит освоить еще 245 
миллионов.  

Анализируя состояние 
дел в животноводстве, 
нельзя забывать, что 
государство и область  
ежегодно поддерживают 
предприятия  в виде 
дотаций и субсидий, а 
ООО «Иркутский МЖК» в 
течение последних трех 
лет целенаправленными 
взносами выделяет по 20 
млн рублей некоторым 
хозяйствам для рекон-
струкции и развития.  Так, 
в целом было получено 
126  миллионов рублей.   
В планах на 2017 год 
стоит ряд серьезных, но 
выполнимых задач: надо-
ить 15 тысяч тонн молока, 
получить 665 тонн приро-
ста живой массы, реа-
лизовать  продукции на 
515 млн рублей, получить 
прибыль от  реализации  
молока в 68 млн рублей, и 
тем самым свести убытки  
по отрасли к нулю. 

ТЕХНИКА  
Второй год подряд 

инженерно-технической 

Руководители, специалисты  ООО «Пограничное»
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службе всего холдинга  
уделяется самое присталь-
ное  внимание. Это каса-
ется вопроса организации 
качественного зимнего  
ремонта,   вопроса восста-
новления и реконструкции 
ремонтных  баз, контроля  
за  расходом   материаль-
ных  ресурсов, в том числе 
запасных частей и горюче-
смазочных материалов.

Предприятия имеют 
на балансе трактора, 
комбайны, транспортные 
средства и прочее обо-
рудование стоимостью 3 
млрд 600 млн рублей. В 
обеспечении исправного  
состояния всех мате-
риальных ценностей и 
состоит  главная задача 
инженерной  службы 
хозяйств. 

Говоря о модернизации 
машинно-тракторного 
парка, стоит отметить, что 
в  2016 году хозяйствами 
холдинга приобретено 
техники на сумму 462 
миллиона рублей: это 10 
зерноуборочных комбай-
нов, шесть из которых 
высокопроизводительные 
«Тукано»; 31 трактор, в 
том числе 10 энергона-
сыщенных; 12 автомо-
билей, из которых шесть 
КамАЗов с прицепом; 
восемь опрыскивателей 
«Амазоне»; три посевных 
комплекса; 15 агрега-
тов кольчатых катков; 
15 культиваторов для 

основной и предпосевной 
обработки почвы, а также 
другая сельскохозяйствен-
ная техника и оборудова-
ние для зерновых дворов. 
Это позволило хозяйствам 
более своевременно, в 
агротехнические сроки 
провести сев, уход за 
посевами и уборку зерно-
вых культур.

Стоит также отме-
тить, что в 2016 году 
на восстановление и 
ремонт производствен-
ной инфраструктуры 
было потрачено 158 млн 
рублей. Это строительство 
зерноперерабатывающего 
комплекса в ООО «Имени 
Негруна», капитальный 

ремонт центральной 
ремонтной мастерской 
в ООО «Ключи», ввод 
пункта технического 
обслуживания для энер-
гонасыщенной техники в 
ОАО «Димское», продол-
жается  благоустройство 
территории машинного 
двора в ООО «Погранич-
ное», начато строитель-
ство цеха для ремонта 
комбайнов в ООО «Имени 
Негруна». В текущем году 
в планах холдинга стоит 
привести в надлежащий 
вид ремонтные мастер-
ские в ООО «Амур» и ООО 
«Амурский партизан», 
провести реконструк-
цию мастерских ООО 
«Пограничное» и ООО 
«Михайловское», чтобы 
иметь возможность вести 
ремонт зерноуборочных 
комбайнов в зимний 
период во всех хозяй-
ствах без исключения.

   
ПЛАНЫ - 2017

В  текущем году  хол-
динг планирует реализо-
вать продукцию на сумму 
5  мрлд 700 млн рублей, 
получить два милли-
арда  прибыли, показав 
рентабельность  63%.  
Основная цифра, которая 
должна быть наконец 
достигнута, — собрать 200 
тысяч тонн сои. 

 Удастся ли холдингу 
достичь рекордной 

Руководители, специалисты  ООО «Амур»,

Для повышения урожайности 
планируется внести корректировки 
и в технологии возделывания. 
В частности, будут увеличены 
пропорции севооборота в сторону 
снижения посевов сои по сое. 
Большее распространение получит 
технология прикатывания после 
посева, что позволит улучшить 
качество всходов и повысить 
эффективность работы почвенных 
гербицидов. Будет продолжена 
работа баковыми  смесями,  более 
широко  станут применяться 
подкормки растений по вегетации 
зерновых, сои и кукурузы на зерно. 

‘‘
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Руководители, специалисты  ООО «Амурский партизан»

Руководители, специалисты  элеватора ООО «Иркутский масложиркомбинат» в с.  Березовка  
и  обособленного подразделения  Производственная база в с. Поярково

Руководители, специалисты  ООО «Михайловское»

г. Благовещенск,
ул. Амурская, 216.

Тел.: +7 (4162) 49–11–83,
+7 (4162) 49–17–22

(отдел заготовок),
+7 (4162) 51–34–65

(сельскохозотдел)

планки, будет зависеть от 
многих факторов, безус-
ловно, включая и при-
родный, который очень 
непринужденно может 
откорректировать любые 
цифры в диаметраль-
ных направлениях. На 
доходность предприятия 
может серьезно оказать и 
закупочная цена на зерно 
и сою.      

Важно отметить, что  
пять хозяйств холдинга 
уже сумели улучшить свои 
показатели.   Так, практи-
чески на 60% увеличили 
выручку и рентабельность 
в ООО «Имени Чапаева»,  
на 21% увеличили доход-
ность предприятия в 
ООО «Амур»,  на 14% – в 
ООО «Пограничное»,  на 
3,6% – в ООО «Ключи» 
и 1,4% – в ООО «Амур-
ский  партизан». Начиная 
с  2011  года,  свыше  20 
тыс.  тонн сои, ежегодно 
доставляет на элеватор 
ООО «Приамурье». Этим  
предприятием  за 22 года 
продано комбинату 241 
тыс. тонн.  ОАО  «Дим-
ское» также превысило  
200-тысячный   рубеж, 
сдав в 2016 году почти 
18 тысяч  тонн.  К 20 тыс. 
тонн по сдаче сои в год  
упорно  продвигается  
ООО «Имени Негруна», 
реализовав  Иркутскому  
МЖК в 2016 году чуть 
более 19,5 тысячи тонн,  
что в 1,5  раза  больше, 
чем в 2014 и 2015 годах, 
и в три раза  больше, чем 
в 2012–2013 годах. 

Динамика развития 
хозяйств приличная, во 
всех без исключения оста-
ются резервы, и двухсот-
тысячный рубеж должен 
быть покорен!

Юрий Мостославский



ВИТАЛИЙ ГРИШИН: 

«АГРАРИИ ЖДУТ ПОДДЕРЖКИ»

– Основное направление 
деятельности вашего хозяй-
ства – растениеводство. 
Какие цели ставите перед 
коллективом  в нынешний 
сезон?

– В посевную будем про-
бовать работать с канад-
скими сортами сои, при-
мерно 100 гектаров засеем 
ими. Мы интересовались 
мнением специалистов,  
опытом работы в других 
хозяйствах. Везде видим 
неплохие результаты, проб-
ные посевы в прошлом году 
показали перспективность 
сортов, поэтому надеемся 
на высокую урожайность – в 
пределах 20 центнеров с 
гектара. Лишь бы погода не 
подвела. Также планируем 
собрать пшеницы, гречихи, 
кукурузы не меньше про-
шлогодних показателей.

– Развиваете ли второе 
направление – животновод-
ство?

– Это направление 
по-прежнему остается 
нерентабельным, но мы 
его продолжаем развивать, 
надеясь на лучшие времена. 
Таким образом, решаем 
проблему занятости работ-
ников, животноводство 
помогает обеспечивать 
коллектив мясом и мясной 
продукцией. Содержим 
более 200  герефордов, 

используем деликатесное 
мясо для питания работ-
ников. В столовой всегда 
можно приобрести мясо, 
фарш, пирожки… «Корфов-
ский» поддерживает жизнь 
села, причем сразу двух 
– Красное и Корфовское. 
Обеспечивает работой, 
зарплатой, помогает решать 
многие  социальные про-
блемы. 

– Виталий Евгеньевич, вы 
давно работаете в сель-
ском хозяйстве. Какими вы 
видите перспективы АПК 
Приамурья, своего хозяй-
ства?

– Я считаю, что природ-
ные условия у нас непло-
хие, хотя погода частенько 
подкидывает сюрпризы. 
Работать люди готовы, 
тем более сейчас, когда 
на поля приходит новая 
техника, новые перспек-
тивные технологии, когда 
есть тенденция импор-
тозамещения. Планы у 
правительства страны 
хорошие, нужно только 
их побыстрее воплощать 
в жизнь, по-настоящему 
поддерживать аграрный 
сектор.

Беседовал
Петр Андреев

ВИТАЛИЙ ГРИШИН,
ДИРЕКТОР 
СПК «КОРФОВСКИЙ»

Амурская область,
Тамбовский район,

с. Красное,
тел. 8(41638) 36-6-21

Одно из 
стабильных  
хозяйств  

Тамбовского района 
– СПК «Корфовский». 
Успешно завершив 
прошлый год, 
руководитель 
предприятия 
В. Е. Гришин 
рассказывает о планах 
и перспективах работы 
хозяйства в 2017-м. 

–Благодаря тому, 
что в прошлом 
году мы активно 

занимались восстанов-
лением заболоченных 
земель, пострадавших от 
наводнения в 2013 году, 
удалось отвоевать 300 
гектаров земли. Сейчас 
у нас в обороте более 6 
тысяч гектаров земли, почти 
половина из них отдана под 
сою. Постепенно соевое 
преимущество  сдвигается 
в пользу других зерновых. 
Пришло время серьезнее 
заниматься севооборотом, 
этого требуют и правила 
рационального земледелия, 
и меняющаяся ситуация 
на рынке: впервые за 
несколько лет на зерновые 
реально поднялась заку-
почная цена. Поэтому мы 
помимо сои  занимаемся и 
выращиванием пшеницы, 
кукурузы, гречихи. Еже-
годно вкладываем большие 
средства в техническое 
перевооружение, так как 

без модернизации сейчас 
никак. В прошлом году  при-
обрели широкозахватный 
культиватор для обработки 
почвы и прицепной опры-
скиватель. Автопарк пред-
приятия пополнился двумя 
автомобилями «Соболь» 
для специалистов.  В целом, 
начиная с 2011 года,  тех-
нику обновили на 60–70%.

 В нынешнем году 
основной упор делается на 
модернизации зернового 
двора. Часть оборудования 
уже куплена. Мы рассчиты-
вали на льготные кредиты, 
которые обещало нам пра-
вительство. Как известно, с 
2017 года должен зарабо-
тать новый механизм льгот-
ного кредитования аграриев 
по ставке не выше 5% годо-
вых.  Но пока, к сожалению, 
механизм не работает, обе-
щанное повисло в воздухе, 
а техника уже приобретена, 
средства потрачены. Это, 
конечно, усложняет ситу-
ацию.
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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

В Амурской обла-
сти «Таргет Агро» 
является офици-

альным представителем 
канадской селекционной 
компании Prograin, кото-
рая считается  мировым 
образцом по выведению на 
рынок сортов сои высшего 
качества.  

В начале марта в Благо-
вещенске прошел семинар, 
на котором были обсуж-
дены особенности возде-
лывания канадской сои в 
нашем регионе.

Прежде чем предлагать 
местным земледельцам 
семена сои из Страны 
кленового листа, «Тар-
гет Агро» опробовал  их 
на собственных полях. 
Испытания оказались очень 
успешными. Каждый из 
сортов показал отличную 
адаптивность к почвенно-
климатическим условиям 
Амурской области. Полу-
ченные в ходе испытаний 
высокая урожайность и 
устойчивость к основным 
видам болезней убедили 
коллектив в целесообраз-
ности внедрения канадской 
сои в производство. 

«Таргет Агро» предла-
гает земледельцам Приаму-
рья обратить внимание на 
ранние сорта. Одним из их 
достоинств является при-

способленность к суровым 
климатическим усло-
виям. Впрочем, компания 
Prograin называет селек-
цию таких сортов своим 
главным отличием.

На семинаре Нико-
лай Коновалов, главный 
агроном представительства 
Prograin в России, дал им 
исчерпывающие харак-
теристики. Остановимся 
лишь на нескольких из уже 
культивируемых в нашей 
области сортах.

МАКСУС. Самый ранне-
спелый среди высокопроте-
иновых сортов. Количество 
дней вегетации – 95–100. 
Содержание белка – до 44%. 

Масса 1000 семян – 
169,8 г. Потенциальная уро-
жайность – 33,8 центнера 
с гектара. Средняя урожай-
ность в Амурской области – 
22,0 центнера с гектара.

Адаптирован к поздним 
посевам.

КОФУ. Среднеранний 
сорт. Количество дней веге-
тации 105–115. Лидер по 
урожайности в своей группе 
спелости. Содержание белка 
– до 41,6%. Масса 1000 
семян – 183,5 г. Потенци-
альная урожайность  – 44,9 
центнера с гектара.

Средняя урожайность в 
Амурской области  – 24,4 
центнера с гектара.

ОПУС. Высокоэффек-
тивный раннеспелый сорт. 
Количество дней вегетации 
– 100–110. Содержание 
белка – до 46% . Масса 
1000 семян – 177,6 г. Потен-
циальная урожайность 
– 43,4 центнера с гектара. 
Средняя урожайность в 
Амурской области – 22,7 
центнера с гектара. Приго-
ден для всех типов почвы. 

Присутствовавший на 
семинаре индивидуальный 
предприниматель Алексей 
Каменев в прошлом году на 
пробу засеял этим сортом 
100 гектаров земли в Серы-
шевском районе. 

– Сорт показал себя 
очень хорошо. По сравне-
нию с другими он оказался 
более продуктивным, 
лучше перенес переувлаж-
нение почвы, у него более 
привлекательный товарный 
вид. В этом году планирую 
разместить Опус на 300 
гектарах, – сказал земле-
делец.

В Приамурье знакомы 
также со среднеранними 
сортами: Киото (на отдель-
ных полях ООО «Союз» 
он дал 39 центнеров с 
гектара, а на круг – более 
28),  Саска (в КФХ «Поле-
вое» на отдельных участках 
получено до 26 центнеров 
с гектара), среднепоздним 

Каната (КФХ «Заречное»). С 
сортами компании Prograin 
в Приамурье работают 
такие успешные фирмы, 
как ЗАО «Агрофирма АНК», 
ООО «Амурагрокомплекс». 
В Приморском крае  ООО 
«Агролидер» доволен 
среднеранним Кассиди.

Аксиомой является то, 
что при возделывании сои 
оптимального результата  
можно добиться лишь при 
правильном соблюдении 
всего комплекса технологи-
ческих элементов. Николай 
Коновалов дал подробную 
консультацию по выбору 
предшественника, требо-
ваниям к обработке почвы, 
использованию удобрений, 
подготовке посевного 
материала, посеву, уходу за 
посевами и уборке урожая. 

 «Таргет Агро» привле-
кает на Дальний Восток 
и гербициды от ведущих 
мировых и российских про-
изводителей. На семинаре 
была представлена ком-
плексная система защиты 
сельскохозяйственных 
культур компании «Земля-
коФФ Кроп Протекшен». 
О ней рассказал Алексей 
Духанин, руководитель 
проектов в области расте-
ниеводства этой компании. 
С ее препаратами в хозяй-
ствах Амурской области 
уже знакомы, они неплохо 
зарекомендовали себя на 
наших полях. 

КАНАДСКАЯ СОЯ ПРИЖИВАЕТСЯ 
НА АМУРСКИХ ПОЛЯХ

ООО «Таргет Агро»:  
г.  Благовещенск, 

ул. Шимановского, 80,
тел. (4162) 77-26-15

е-mail: 
info@targetagro. ru
www. targetagro. ru

Молодой 
коллектив 
ООО «Таргет 

Агро» – приверженец 
внедрения в 
производство 
перспективных 
технологий. В числе 
бизнес-приоритетов 
предприятия 
– обеспечение 
дальневосточных 
агрохозяйств элитными 
семенами сои. 

ЕВГЕНИЙ ТРОФИМОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО  «ТАРГЕТ АГРО»
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26-27 апреля 2017,
Владивосток

350+ участников, широкая география: группа ПРОДО (Москва), Русагро-Приморье 
(Владивосток), АНК Холдинг (Благовещенск), Агротек Холдинг (Петропавловск-Камчатский), 
Агрохолдинг Кубань (Ставрополь), Югорский рыбоводный завод (Ханты-Мансийский округ), 
Омский бекон (Омск), Дальневосточная птица (Приморский край), Батамайское (Республика 
Саха (Якутия)) и многие другие 

35+ ключевых инвестиционных проектов АПК Дальнего Востока и Сибири в области 
животноводства, растениеводства, рыборазведения, строительства тепличных комплексов и 
овощехранилищ

70 докладчиков и участников дискуссий в ходе круглых столов 

Встречи с инвесторами: банки, инвестиционные фонды и группы

Консульства и торговые представительства: Японии, Вьетнама, Чили, США и другие

Докладчики и ВИП-гости 2017:

Мероприятие в цифрах и фактах:

Среди участников 2017:

Павел Инюточкин
Генеральный директор

АНК-холдинг

Петр Илюхин
Генеральный директор

ПРОДО

Антон Уланов,
Генеральный директор 

мясного бизнес направ-

ления, Русагро

Андрей Колот
Генеральный директор

Мерси трейд

Владимир Рубахин
Председатель совета 

директоров

Агротек Холдинг

Дмитрий Юрьев,
Первый заместитель 

генерального директора,

Объединенная 
зерновая компания



Увы, сегодня о 
пчеловодстве как 
отрасли говорить 

не приходится: разрушена 
система заготконтор, из 
поколения грамотных 
пчеловодов уже практиче-
ски никого не осталось, а 
для молодежи этот бизнес 
малопривлекателен.  Не 
собирался в своей жизни 
заниматься пчелами и 
директор сельскохозяй-
ственного кооператива 
«Колхоз Русь» Завитинского 
района Николай Владимиро-
вич Федчук. 

– Честно признаюсь, что 
о пчеловодстве даже не 
помышлял, – рассказывает 
он. – В хозяйстве и без того 
дел полно: 17тысяч гекта-
ров земли, 775 коров, 150 
свиней,  300 баранов... В 
2007 году пришло в полный 
упадок хозяйство совхоза 
«Майский», который наряду 
с птицеводством серьезно 
занимался и пчеловод-
ством. Люди перешли к нам, 
правда, без птицы, но с пче-
лами. Что делать, пришлось 

осваивать новую отрасль. 
В этом году исполнится 
десять лет, как мы начали 
заниматься пчеловодством. 
Сегодня у нас три пасеки,  в 
общей сложности 322 улика, 
каждый из которых дает до 
45 килограммов меда. 

В этом году колхозный 
рой станет еще больше на 
60 пчелосемей. На новое 
место жительства пчелы 
приедут из Тамбовки, где 
ими стало некому зани-
маться. 

– Главная проблема 
в том, что остается все 
меньше людей, знаю-
щих все тонкости  даже 
не профессии, а по сути 
эксклюзивного ремесла, 
– продолжает руководи-
тель хозяйства. – А затраты 
действительно небольшие. 
На лекарства — 30–40 тысяч 
рублей, на бензин — 300 
литров в год, зарплаты 
пасечникам, и все. Прибыль 
от реализации несоизме-
римо выше. При этом ведь 
практически нет никаких 
рисков, как в том же рас-

тениеводстве: то затопит,  то 
засушит. Погода, конечно, 
тоже коррективы может 
внести, но при любом рас-
кладе конечный результат 
всегда получается положи-
тельным.

Николаю Владимировичу 
с пасечниками повезло.  Два 
брата Николай и Михаил 
Вакуленко дело свое знают 
досконально. Когда -то им 
эту науку преподал отец, 
теперь пришла их очередь 
делиться секретами с сыно-
вьями. Братья уже на пен-
сии, живут в Завитинске, но 
каждый новый сезон охотно 
уезжают в тайгу на пасеку, 
откуда до ближайшего 
населенного пункта полтора 
десятка километров. Захо-
дят к ним в гости на медок 
разве что медведи. Нынче 
шатун 90 ульев развалил.  
Охотоведов в известность 
поставили, те выследили и 
отстреляли зверя. Мишки 
часто на пасеку заходят, 
не уследишь: подойдет, 
возьмет в лапы пчелиный 
домик и поминай как звали. 

МЕД ТАЁЖНЫЙ С ЗАПАХОМ ТАЙГИ

В далекие допере-
строечные 
времена 

пчеловодство в 
Приамурье по 
праву считалось 
полноценной 
отраслью  сельского 
хозяйства. Южные 
районы Приамурья 
производили сотни 
тонн деликатесного 
продукта, 
работала система 
заготовительных 
контор,  решавших 
проблему реализации, 
спускались планы по 
объемам... Вместе 
с тем высокая 
рентабельность 
меда позволяла 
колхозам и частным 
пасечникам получать 
хорошие прибыли 
с минимальными 
финансовыми 
затратами. 
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А случается, что и на месте к 
трапезе приступает. Бра-
тья к подобным визитам 
всегда готовы: как только 
гость непрошеный сучьями 
невдалеке затрещал – 
встречают косолапого бара-
банной дробью палками 
по пустым тазам и ведрам. 
Ружьишко бы им там не 
помешало, но не охотники 
они — не положено.

– Мед у нас хороший, 
– продолжает рассуж-
дать о «сладкой жизни» 
Николай Федчук, – о нем 
даже в Москве знают. 
Волею судьбы его удалось 
отведать Михаилу Калаш-
никову – легендарному 
конструктору стрелкового 
оружия. Он продегусти-
ровал и сказал буквально 
следующее: «Лучше ничего 
не пробовал». Ничуть не 
уступает наш мед арха-
ринскому, разве что тот 
более известен. Торговцы 
довольно быстро этой теме 
подыграли, выдавая за 
него абсолютно любой мед. 
Как-то проводили выезд-
ную торговлю в Благове-
щенске на ВДНХ и поста-
вили на свой мед ценник 
ниже нижнего – 100 рублей 
за килограмм. Рядом про-
давался архаринский – по 
200.  За тем выстроилась 
очередь, к нам – ни одного 
человека. Думаем, в чем же 
дело? Ради эксперимента 
попросил своих продав-
цов переписать ценник на 
«240», и народ стал активно 
перестраиваться к нашей 
лавке...  Менталитет такой 
– дороже, значит лучше, 
значит точно не подделка, а 
натуральный. 

Безусловно, качество 
имеет значение, и мед 
«Таежный» с пропиской 
с. Камышенка Завитинского 
района по самому высокому 
счету отвечает этому тре-
бованию. Он не только эко-
логически безупречен, но и 
имеет очень тонкий, прият-
ный аромат. Как и положено 
настоящему меду, он со 
временем засахаривается. 
Если этого не происходит, 
как на большинстве при-
лавков магазинов,  значит 

с медом что-то не так: либо 
он прошел предпродажную 
термическую обработку для 
придания эстетического 
вида,  либо в него что-то 
добавлено. Китайцы лучше 
других понимают толк в 
настоящем меде, и главный 
показатель качества для 
них – именно способность 
засахариваться.

– К нам приезжала 
делегация из КНР, – вспо-
минает недавнюю историю 
Николай Владимирович, – 
мы завели их на склад, где 
хранился нереализованный 
мед, причем там находились 
емкости семилетней давно-
сти. Вовремя не продали — 
так и стояли. Свежий мед на 
них должного впечатления 
не произвел, а семилетний 
скупили весь. Объяснили, 
что этот мед настоящий, 
высокого качества...

Собрать хороший мед — 
это половина дела, причем 
не самая сложная. Основная 
задача — продать товар. 
Именно товар, а как пока-
зывает практика, хорошему 
товару нужна красивая упа-
ковка. Зачастую она имеет 
решающее значение. Тем 
более, если пытаться искать 
рынки сбыта за пределами 
области. Руководитель 
хозяйства уверен, что его 
таежный мед может претен-
довать на звание «лучший», 
и не только в амурском 
регионе, но и в России. 

– Мы поставляем свой 
мед в Иркутск, в Читу, часто 
по просьбе отправляем в 
Москву,  и все, с кем рабо-
таем,  довольны сотруд-
ничеством, все хвалят и 
заказывают еще, – углубля-
ется в проблему директор. 

– Но одно дело поставлять 
мед оптом,  другое — самим 
торговать брендовым това-
ром, извлекая максималь-
ную прибыль. Как пример: 
читинцы сделали сувенир-
ную тару в виде медведя, 
разливают в нее наш мед и 
продают как «Читинский». 
Молодцы. Нечто подобное 
мы должны научиться и 
сами делать. От пластиковых 
стаканчиков, банок, бутылок 
и прочей непрезентабель-
ной тары нужно уходить. 
Нужно разрабатывать нечто  
привлекательное и ориги-
нальное. Может, емкость в 
виде бочонка, кадушки или 
того же медведя... Пусть они 
будут из стекла, керамики 
или даже из натурального 
дерева... Будет эстетика — 
будет и повышенный спрос. 
Сегодня в западных реги-
онах страны в основном 
продается алтайский мед.  
Если на Западе распробуют 
наш, уверен, он придется по 
вкусу.

То, что недооцененный 
амурский мед имеет все 
шансы завоевать популяр-
ность в стране, Николай 
Федчук  не сомневается. 
Если москвичи уже про-

сят привезти в качестве 
презента не красную рыбу 
с икрой, как было раньше, 
а именно камышенского 
таежного меда – это уже 
шаг вперед. Теперь важно 
не останавливаться и 
делать второй, третий... 
Но пока материализовать 
мысли у него не получается. 
Непогода последних четы-
рех лет подряд отнимает 
все силы и средства на 
борьбу за урожай. Когда 
гибнет соя и пшеница на 
полях и стоит вопрос выжи-
ваемости — тут уж не до 
эстетики в бочонках. Да и 
сложно в одиночку продви-
гать эту сладкую тему. 

Здесь нужно некое 
сообщество, кооператив, 
который бы занимался 
исключительно медом, 
считает руководитель. 
Задач много: разработка 
дизайна тары, брендовых 
этикеток и сувенирной 
продукции, поиск рынков 
сбыта, реклама на местных 
и федеральных каналах... 
Если эту работу наладить 
и поставить на должный 
уровень, то рентабельность 
производства увеличится в 
разы. А хорошая прибыль — 
это стимул заниматься пче-
ловодством. Тем более, для 
Амурской области, где сама 
природа создала лучшие 
для этого условия.

Юрий Видов

Амурская область, 
Завитинский район, 

с. Камышенка, 
тел. 8(41636) 25-7-43
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Мед у нас хороший, о нем 
даже в Москве знают. Волею 
судьбы его удалось отведать 
Михаилу Калашникову – 
легендарному конструктору 
стрелкового оружия. Он 
продегустировал и сказал 
буквально следующее: 
«Лучше ничего не пробовал». 
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Адрес: 
675027,  

Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Василенко, 5,

тел. (4162) 36-94-91

Созданное при 
ДальНИИМЭСХ 
малое инновацион-

ное предприятие внедряет 
научные разработки сотруд-
ников института в сфере 
механизации АПК региона, 
замыкая цепочку от фунда-
ментальной и прикладной 
науки к конкретной техно-
логии и продукции.

Спектр направлений 
работы предприятия 
включает производство 

сои и зерновых культур по 
современным технологиям 
возделывания, изготовле-
ние сельскохозяйственных 
машин и оборудования для 
АПК региона, проведение 
монтажных работ техно-
логических линий и зер-
носушильных комплексов 
зерновых дворов, производ-
ственных зерновых дворов, 
производственных помеще-
ний для нужд животновод-
ства и переработки сельско-
хозяйственной продукции.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 
ТГТ-1,0

Специалистами ФГБНУ 
ДальНИИМЭСХ разработан 
и изготовлен теплогенератор 
ТГТ-1,0 предназначенный 
для сушки зерна. Теплогене-
ратор ТГТ-1,0 используется 
в зерносушильном ком-
плексе для нагрева агента 
сушки. Теплогенератор 
ТГТ-1,0 работает на твердом 
топливе (каменные и бурые 
угли). По результатам про-

Результаты сравнительных испытаний на базе ООО «Михайловское»

Наиме-
нование 
топлива

Коли-
чество 
тонн 
зерна

Поступило 
зерно для 

сушки 
с влажно-
стью, %

Выход 
зерна после 

сушки с 
влажно-
стью, %

Разница 
по влаж-
ности %, 

(+,-)

Время 
работы 

агрегата, 
часов

Расход 
топлива 

на 1 тонну 
зерна (кг)

Количество 
топлива 
всего, 
тонн

Дизельное 
топливо 300 19,5 15,8 -3,7 10 7,8 2,34

Уголь 
(бурый) 300 19,5 15,5 -4,0 10 27,5 8,25

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства (ДальНИИМЭСХ) специализируется на проведении научных исследований, разработке и 
проверке в производственных условиях технологий и средств механизации сельского хозяйства. 

Технические характеристики

Параметры Количество

Вид топлива каменные и бурые угли, 
дрова, опилочные 

и торфяные брикеты

Номинальная мощность, кВт. 1000

КПД, % 80

Габаритные размеры 
(д x ш x в), мм

5700х2370х3100

Температура теплоносителя, °С 120

изводственных испытаний 
в ООО «Михайловское»  
установлено, что использо-
вание данного агрегата обе-
спечило снижение удельных 
затрат на сушку зерна в 4,6 
раза по сравнению с тепло-
генераторами на жидком 
топливе. Экономический 

эффект от использования по 
сравнению с теплогенера-
торами на жидком топливе, 
составляет 238 рублей на 
одну тонну просушенного 
зерна.

Стоимость теплогене-
ратора ТГТ-1,0 составляет        
1 770 000 руб.

Институтом 
разработаны 
эффективные 

энерго - и ресурсо-
сберегающие, 
экологически 
безопасные 
технологии 
возделывания сои, 
зерновых культур и 
картофеля, технология 
послеуборочной 
обработки и сушки 
зерна повышенной 
влажности. 
Экспериментальным 
участком 
произведено более 
50 единиц новой 
сельскохозяйственной 
техники, 
апробированных 
в хозяйственных 
условиях. На 
предприятиях региона 
освоено производство 
ряда почвообраба-
тывающих машин. 
Разработаны 
технологические 
проекты содержания 
КРС с линиями 
приготовления 
комбикормов на 
основе сои.
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Для более каче-
ственного про-
ведения агрохи-

мического обследования на 
станции активно внедряются 
ГИС-технологии, которые 
помогают планировать 
агротехнические операции, 
проводить мониторинг 
агроопераций и состояния 
посевов, прогнозировать 
урожайность культур и про-
водить оценку потерь, про-
водить мониторинг и анализ 
использования техники.

 Отбор почвенных 
образцов проводится с 
использованием GPS-
навигаторов с загружен-
ными в них векторными 
слоями полей с фиксацией 
координат в точках отбора, 
чтобы при последующем 
отборе почвенных образцов 
точно добиться сопостави-
мости полученных данных 
с результатами предыду-
щего цикла. Использование 
программного комплекса 
ArcView позволяет создавать 
достоверные рабочие карты 
и картограммы плодородия 
показателей почв с грани-
цами полей, соответству-
ющих действительности. 
Сельскохозяйственный 
участок разбивается на 
элементарный участок 
площадью 10 га. С каждого 
участка отбирается объеди-
ненный образец, состоящий 
из 5-ти точечных образцов. 
Отбор проб по элементар-
ным участкам в дальнейшем 
позволяет выдавать агро-
химические картограммы 
с указанием содержания 
питательного элемента не 

только в среднем по полю, 
но и указывать содержание 
по элементарному участку 
внутри поля. Это позволяет 
сельхозтоваропроизводи-
телям дифференцированно 
вносить удобрения с учетом 
содержания питательного 
элемента в почве.

– Наша  организа-
ция активно участвует в 
областных и районных 
семинарах и совещаниях, 
где мы выступаем с докла-
дами об эффективности 
и рациональности при-
менения минеральных и 
органических  удобрений 
на территории Амурской 
области, а также доводим до 
населения информацию о 
динамике изменения плодо-
родия почв, – рассказывает 
директор ФГБУ «Станция 
агрохимической службы 
«Белогорская» Т. А. Сибилева.

На базе станции успешно 
работает  современная 
аккредитованная  лабо-
ратория по испытанию 
почвы, воды, пищевой 
продукции и кормов. Она 
оснащена современными 

аналитическими 
приборами и 
оборудованием, 
которое прохо-
дит ежегодную 
поверку в Амур-
ском ЦСМ. Все 
аналитические 
работы ведутся 
в соответствии с 

ГОСТами и нормативными 
документами. Сотрудники 
лаборатории имеют боль-
шой опыт работы, постоянно 
повышают свой квалифика-
ционный уровень, проходя 
курсы повышения квалифи-
кации и принимая участие 
в различных семинарах и 
вэбинарах.

В связи со строитель-
ством объектов государ-
ственного значения – 
нефте- и газопроводов, а 
также космодрома «Вос-
точный» – лаборатория 
приобрела высокопроизво-
дительные приборы, такие, 
как «Флюорат-02-5М», 
«Спектр-5», «РАДЭК», ана-
лизатор ртути «Юлия-5К» по 
определению нефтепродук-
тов, бензапирена, тяжелых 
металлов, радионуклидов и 
ртути в почве и воде.

Также лаборатория про-
водит все виды испытаний 
по безопасности пищевой 
продукции. Испытания 
проводятся на жидкостном 
хроматографе «Люмахром» 
и газовом хроматографе 
«Кристалл-5000», кото-

рые являются лидерами  в 
рейтинге лучшихпо качеству 
приборов страны.

 В целях обеспечения 
качества проводимых испы-
таний лаборатория еже-
годно участвует в Межла-
бораторных Сравнительных 
Испытаниях (МСИ), коорди-
натором проведения МСИ 
в аккредитованных лабо-
раториях системы агрохи-
мической службы является 
ВНИИА им. Прянишникова. 
Все испытания проводятся 
с достаточной точностью, 
что не дает усомниться  в 
правильности выданных 
результатов. Качество ана-
литических работ в лабора-
тории позволило на протя-
жении многих лет входить в 
число ведущих лабораторий 
Амурской области.   

Уважаемые предпри-
ниматели, производители 
сельскохозяйственной и 
пищевой продукции! 

Приглашаем вас подтвер-
дить соответствие пищевой 
продукции. Вы сможете 
получить документы о соот-
ветствии вашей продукции 
требованиям безопасности. 

В ЗДОРОВОЙ ПОЧВЕ – ХОРОШИЙ 
УРОЖАЙ

Всю интересующую 
информацию можно 

получить по телефону 
(41641) 5-47-96 

или обратиться по адресу: 
г. Белогорск, 

ул. Авиационная, 17Б. 

Уровень плодородия почвы является одним из важных показателей успешного 
земледелия. Функция мониторинга плодородия почв возложена на станции 
агрохимической службы. 1214,9 тысячи гектаров – такова сфера деятельности ФГБУ 
«Станция агрохимической службы «Белогорская», которой  обследуются   9 районов 
Амурской области. За 52 года существования службы завершено 8 полных циклов 
агрохимического обследования, а в настоящее время завершается 9-й цикл. 

ТАТЬЯНА СИБИЛЕВА, 
ДИРЕКТОР ФГБУ «СТАНЦИЯ 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «БЕЛОГОРСКАЯ»
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Проработаны 
мероприятия в рам-
ках Государственной 
программы развития 
сельского хозяйства, 
регулирования рынков 
сырья и продоволь-
ствия  Амурской обла-
сти на 2014–2020 годы, 
которые направлены 
на увеличение числен-
ности коров молочного 
стада и стимулирование 
(роста) производства 
молока, а также путем  
реализации ведом-
ственных целевых про-
грамм «Начинающий 
фермер» и «Развитие 
семейных животновод-
ческих ферм на базе 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств», 
где предусматривается 
увеличение поголовья 
животных, производ-
ства молока, включая 
завоз продуктивного 
маточного крупного 
рогатого скота из дру-
гих регионов.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства 
Амурской области

АПК ПРИАМУРЬЯ: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На тер-
ритории Амур-
ской области 

ведут хозяйственную 
деятельность более 100 
тысяч личных подсобных 
хозяйств. У одних они 
достигают таких размеров, 
что впору переходить на 
другой уровень хозяй-
ственной деятельности, 
открыв своё фермерское 
хозяйство. У других же 
есть небольшое хозяй-
ство, зато есть большое 
желание его развивать и 
успешно работать. Про-
блема у тех и других зача-
стую одна – недостаток 
финансовых средств на  
развитие своего собствен-
ного дела. 

В последнее время в 
помощь фермерам, как 
начинающим, так и уже 
прочно стоящим на ногах, 
приходят различные про-
граммы государственной 
поддержки. Многие из 
них реализуются уже не 
первый год, и именно они 
стали хорошим подспорьем 
для сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
индивидуальных пред-
принимателей ведущих 
сельскохозяйственную 
деятельность.

С целью развития 
крестьянского фермерства 
в области реализуются 
ведомственные целевые 
программы по поддержке 
начинающих фермеров 
и развитию семейных 
животноводческих ферм, 
в рамках которых гла-
вам КФХ на конкурсной 
основе за счет средств 
федерального и област-
ного бюджетов предостав-

ляются гранты на создание 
и развитие хозяйства в 
сумме до 3,0 млн рублей и 
до 10 млн рублей на раз-
витие семейной фермы. 

Эти программы вос-
требованы среди ферме-
ров области. К примеру, 
в 2016 году для участия 
в конкурсных мероприя-
тиях от них поступило 75 
заявок. Гранты получили 
34 фермера на сумму 89 
млн рублей, что позволило 
им приобрести сельско-
хозяйственную технику и 
оборудование, более 300 
голов крупного рогатого 
скота, в том числе 120 
голов племенного молод-
няка завезено из других 
регионов России. 

За 5 лет реализации 
программ получателями 
грантов стали 119 ферме-
ров (86 начинающих и 33 
семейные фермы), общая 
сумма господдержки по 
этому направлению соста-
вила 291 млн рублей. 

Получатели грантов 
занимаются разведением 
крупного рогатого скота 
молочного и мясного 
направлений, свиновод-
ством, коневодством, 
выращиванием овец, коз, 

кроликов, разведением 
домашней птицы, пчело-
водством, выращиванием 
зерновых культур и сои, 
картофеля и овощей, заго-
товкой кормов.

Благодаря участию 
в программах, многие 
фермеры навсегда связали 
свою жизнь с сельским 
хозяйством, обзавелись 
семьями, при этом активно 
стали включаться в соци-
альную жизнь своих сел, 
принимая на работу селян, 
оказывая услуги по вспашке 
и обработке огородов, 
заготовке кормов, оказывая 
помощь администрациям 
сельских Советов в ремонте 
сельских дорог, спортивных 
площадок и детских садов.

agroamur.ru

ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ 
ФЕРМЕРАМ
Реализация ведомственной целевой программы по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих 
ферм в Приамурье приносит свои результаты.
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Как же получать 
высокие урожаи, 
когда в почве 

лежат миллионы семян 
сорных растений, десятки 
видов которых могут просто 
заглушить сою на ранних 
фазах развития? Особенно 
остро эта проблема стоит в 
Амурской области, где доля 
этой культуры в севообороте 
очень велика, а погодные 
условия каждый год препод-
носят сюрпризы.

Одним из ответов на 
поставленный вопрос явля-
ется применение почвенных 
гербицидов. Конечно, это 
не панацея от всех бед, 
особенно от многолетних 
сорняков, но все же важ-
нейший фактор в борьбе с 
засоренностью.

Применение «почвенни-
ков» требует соблюдения 
условий для их макси-
мальной эффективности. 
Во-первых, гербициды 
необходимо вносить в 
хорошо подготовлен-
ную почву без комков и 
растительных остатков. 
Во-вторых, учитывать 
почвенно-климатические 
условия. Чем легче почва, 
тем меньшее количество 
препарата требуется 
для обработки единицы 
площади. На песчаных 
и супесчаных почвах с 
небольшим количеством 
гумуса почвенные герби-
циды могут использоваться 
в минимальных зарегистри-
рованных нормах рас-
хода. На почвах с высоким 
содержанием гумуса норма 
расхода гербицида должна 
быть увеличена. Влажность 
почвы должна быть уме-
ренно высокой – только 
в этих условиях гербицид 
может начать действовать. 

В-третьих, учитывать осо-
бенности самих препаратов.

Компания «Август» – 
крупнейший производитель 
химических средств защиты 
на российском рынке – 
предлагает широкий ассор-
тимент почвенных препа-
ратов. Например, хорошо 
зарекомендовавший себя 
среди сельхозпроизводи-
телей Амурской области и 
других регионов Лазурит 
(метрибузин, 700 г/кг), кото-
рый давно применяется на 
картофеле, надежно защи-
щает и посевы сои. Лазурит 
относится к химическому 
классу триазинов, обладает 
способностью создавать 
тонкую пленку на поверхно-
сти почвы, так называемый 
«почвенный экран». Поэтому 
данный препарат рекомен-
дуется вносить без заделки, 
что значительно сокра-
щает затраты. Лазурит с 
эффективностью выше 80% 
подавляет такие сорняки, 
как дурнишник, канатник 
Теофраста, марь белая, осот 
огородный, паслен черный, 

пикульник, просо куриное, 
щирица запрокинутая и 
др. Хорошо сдерживает 
гербицид и такой злостный 
сорняк, как коммелина 
обыкновенная.

Недавно в линейке 
«Августа» появился препа-
рат Симба (С-метолахлор, 
960 г/л), относящийся к 
химическому классу хлора-
цетамидов. Этот гербицид 
хорошо справляется с 
однолетними злаковыми 
и некоторыми двудоль-
ными сорняками, обладает 
длительным почвенным 
действием (до 8 – 10 
недель), предотвращает 
появление второй «волны» 
злаковых сорняков. 
Высокоэффективен Симба 
против горцев, мари белой, 
паслена черного, щирицы 
запрокинутой, проса 
куриного, щетинников и 
др. В засушливых условиях 
рекомендуется проводить 
неглубокую заделку пре-
парата на 2–3 см.

Два этих гербицида 
хорошо совместимы между 

собой и дополняют друг 
друга в баковых смесях. 
Лазурит эффективно сдер-
живает двудольные сорняки, 
а Симба прекрасно справля-
ется со злаками. Так, испы-
тания такой комбинации, 
проведенные в 2016 году, 
показали отличные резуль-
таты в борьбе с сорняками в 
посевах сои среднеспелого 
сорта Нега 1.

Лазурит и Симба дали 
огромную «фору» растениям 
сои, сдерживая сорняки 
на начальном этапе роста 
культуры. Эти препараты 
не имеют ограничений в 
севообороте для последу-
ющих культур и не столь 
заметно угнетают сою, как 
гербициды по вегетации. 
Почвенные гербициды 
компании «Август» – отлич-
ные помощники в борьбе за 
высокий урожай!

Андрей ДУБРОВИН, 
менеджер-технолог пред-

ставительства компании 
«Август» в г. Благовещенске.

Контактная информация:
моб. тел.: (914) 386-85-29

СОРНЯКИ – БОЛЬШЕ НЕ УГРОЗА

Варианты

Количество сорных растений после обработки
овсюг просо щирица коммелина

экз/м2 сниже-
ние, % экз/м2 сниже-

ние, % экз/м2 сниже-
ние, % экз/м2 сниже-

ние, %
Лазурит, 0,7 кг/га 12 86,2 17 87,8 3 98,3 2,5 93,6
Лазурит, 0,5 кг/га + 
Симба, 1,3 л/га 0 100 1,5 98,9 0,5 99,7 1,5 96,2

Контроль без обработки 87 – 139 – 180 – 39 –

Влияние гербицидов на количество отдельных видов сорных растений в посевах сои 
(Амурская область, 2016 г.)

Посевы сои без применения 
почвенных гербицидов

Чистые посевы сои после обработки 
смесью Лазурит + Симба
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Соя принадлежит к культурам, которые очень негативно реагируют на засоренность 
посевов и практически не конкурируют с сорняками. Она медленно растет в начале 
вегетации, за первые 20 – 25 суток после всходов ее растения достигают высоты всего 
15 – 20 см. Наиболее пагубное влияние сорняки оказывают в первые 40 – 50 дней 
роста культуры, когда в узлах стебля закладываются ее генеративные органы.



www.avgust.com

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

Почвенный довсходовый гербицид на посевы сои, кукурузы, рапса 
и других культур. Обладает высокой эффективностью против 
однолетних злаковых и некоторых значимых двудольных сорняков. 
Обеспечивает чистоту посевов на самых ранних и уязвимых фазах 
развития культур. Проявляет длительное почвенное действие 
(до 8 - 10 недель). Предотвращает появление второй «волны» злаковых 
сорняков. Совместим в баковых смесях с другими гербицидами. 
Безопасен в севообороте. 

Свобода роста 
без сорняков

Симба®

С-метолахлор, 960 г/л



34          
№ 2(81) апрель 2017

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

А
П

К 
 П

РИ
А

М
УР

ЬЯ
:  

ВР
ЕМ

Я 
 П

ЕР
ЕМ

ЕН

НАНОСЕРЕБРО 
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙ

Об инновационных пре-
паратах ГК «АгроХимПром», 
предназначенных для расте-
ниеводства, на прошедшем 
семинаре рассказал главный 
технолог компании и один 
из разработчиков этих про-
дуктов Павел Жеребин. Их 
уникальность заключается 
в действующем веществе – 
химически модифицирован-
ном коллоидном серебре. 
Впервые в мировой прак-

тике коллоидное серебро 
было зарегистрировано для 
использования в сельском 
хозяйстве. В настоящее 
время линейка «серебряных 
инноваций» ГК «АгроХим-
Пром» включает в себя три 
препарата: Зеребра® Агро, 
Зеромикс® Альфа и Зерокс®. 
Все обозначенные препа-
раты являются совместными 
разработками ГК «Агро-
ХимПром» и ученых МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

Зеребра® Агро – регу-
лятор роста растений с 
фунгицидным эффектом. 
Последнее обеспечивает его 
уникальность и однозначно 
выделяет из ряда регулято-
ров роста. 

«Этот препарат может 
безусловно усиливать дей-
ствие системных фунгици-
дов, позволяет снижать их 
дозировку с сохранением 
той же эффективности. 
Более того, на среднем фоне 

поражения возможно даже 
заменить нашим препаратом 
фунгицидные обработки», – 
подчеркнул Павел Жеребин 
в беседе с корреспондентом 
«Делового Приамурья».

В числе достоинств 
этого препарата – способ-
ность увеличивать энергию 
прорастания и повышать 
полевую всхожесть семян, 
выравнивать всходы, 
активировать развитие 
мощной корневой системы, 
формировать устойчивость 
к стрессовым факторам. И в 
конечном счете это обеспе-
чивает повышение урожай-
ности и улучшение качества 
получаемой продукции.  

Для достижения макси-
мальной эффективности 
препарат Зеребра® Агро 
рекомендуется применять 
трехкратно: обработка 
семенного материала перед 
посевом и две обработки 
по вегетации (возможно 

внесение совместно с пести-
цидами в плановых обра-
ботках). При этом Зеребра® 
Агро способствует не только 
усилению действия фунгици-
дов, но и помогает снизить 
пестицидную нагрузку на 
растения, быстрее выходить 
из «гербицидной ямы» и 
в целом повышает устой-
чивость сельхозкультур к 
стрессовым факторам. 

С момента регистрации 
Зеребра® Агро (2014 г.) им 
было обработано более 
1 500 000 га, препарат 
успешно применяется в 45 
регионах России, внедрен в 
6 странах СНГ. 

Как отметил Павел 
Жеребин, еще одним из 
преимуществ Зеребра® Агро 
является его способность 
встраиваться в любую 
агротехнологическую схему 
защиты, повышая урожай-
ность всех основных поле-
вых культур вне зависимости 
от климатической зоны их 
возделывания. 

Так, применение пре-
парата на сое в 2016 году 
обеспечило прибавку к уро-
жайности от 10,0 до 32,9% 
(по сравнению с контролем). 
Было отмечено повышение 
качества получаемой про-
дукции. Это проявлялось 
прежде всего в повыше-
нии содержания протеина 
в семенах, увеличении 
количества бобов и семян 
в бобах, увеличении массы 
семян. 

Включение Зеребра® Агро 
в технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных 
культур даёт поразительный 
экономический эффект. Пре-
парат применяется в норме 

«АГРОХИМПРОМ»: 

ПРИУМНОЖАТЬ, НЕ РАЗРУШАЯ

Растениеводы 
Дальнего Востока 
проявляют всё 

больший интерес 
к инновационным 
технологиям 
выращивания культур.  
Перспективные 
разработки 
современной науки 
были представлены 
на прошедшем в 
Благовещенске 
обучающем семинаре 
по основным 
вопросам агрономии 
и защиты растений, 
организованном 
ООО «АгроХимПром-
Благовещенск» 
– официальным 
представителем 
Группы компаний 
«АгроХимПром» и 
АО «ОХК «УралХим». 
Участие в семинаре 
приняли руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий 
Амурской области, 
ЕАО, Хабаровского и 
Приморского краев.

8(4162) 20-12-62, 8-924-444 8383, 8 924 441-33-30

Павел Михайлович Жеребин,  
научный сотрудник химического факультета МГУ 
им.  Ломоносова, главный технолог Группы компаний 
«АгроХимПром» 
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100 мл/га в баковой смеси, 
а стоимость однократной 
обработки 1 га составляет 
не более 150 рублей. А 
полученная прибыль при 
этом на сое составляет от 
3 150 руб./ га в Воронежской 
области до 7 200 руб./га в 
Краснодарском крае. 

Проверка полем показала 
и прибавку урожайности по 
другим культурам: пшеницы 
яровой – до 53,7%, ячменя 
ярового – до 16,9%, куку-
рузы  – до 35,9%, картофеля 
– до 42,8%.

Еще один препарат 
«серебряной» линейки 
– жидкое комплексное 
микроудобрение Зеро-
микс® Альфа. Благодаря 
уникальному сочетанию кол-
лоидного серебра и микро-
элементов в хелатной форме 
препарат обеспечивает 
сбалансированное пита-
ние растений комплексом 
микроэлементов, усиливая 
при этом их иммунитет и 
стимулируя развитие и про-
дуктивность. Об этом препа-
рате на семинаре подробно 
рассказал начальник отдела 
химизации и защиты рас-
тений ГК «АгроХимПром», 
к.с./х.н. Эдуард Путилин. 

В числе прочих препа-
ратов компании на семи-
наре был представлен и 
готовящийся к выходу из 
государственной регистра-
ции фунгицид и бактерицид 
Зерокс®. Его основу также 
составляют частицы нано-
размерного серебра, однако 
концентрация его в разы 
выше, чем у Зеребра® Агро.  

Благодаря этому препарат 
проявляет эффективность 
против широкого спектра 
грибных и бактериальных 
патогенов, в том числе про-
тив карантинных объектов 
на большинстве с/х культур. 

Препарат Зерокс® может 
быть использован для обра-
ботки семян и клубней при 
посадке, опрыскивании веге-
тирующих сельхозкультур 
и фумигации картофеле- и 
овощехранилищ для защиты 
от гнилей. 

Резюмируя выступления 
докладчиков ГК «АгроХим-
Пром», можно сказать, что у 
инновационных препаратов 
компании на основе кол-
лоидного серебра большое 
будущее, в том числе и на 
Дальнем Востоке. 

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
УДОБРЕНИЯ 
ОТ АО «ОХК «УРАЛХИМ»

  Кандидат биологических 
наук, агроном-консуль-
тант   компании «УралХим» 
К. В. Белоусова  представила 
на семинаре новую линию  
комплексных 100% водо-
растворимых удобрений с 
микроэлементами SOLAR 
NPK Micro, рассказала об   
агрономической эффектив-
ности их применения.

Эта инновационная 
линейка имеет широкий 
ассортимент формуляций,  
позволяющий выбрать под-
ходящий продукт  для любой 
культуры в любой период  ее 
вегетации.

Высокофосфорное удо-
брение марки Старт благо-

ООО «АгроХимПром - 
Благовещенск»

Реализация средств 
защиты растений, 

минеральных удобрений 
и различных 

биокомплексов.
г. Благовещенск, 

ул. Горького, 112, офис 7.
Тел. 8(4162)47-77-77, 

8-924-444-83-83
e-mail: td-aat@mail.ru

даря сбалансированному 
соотношению питательных 
элементов рекомендуется к 
применению на всех куль-
турах. На начальных этапах 
роста оно  стимулирует 
развитие корневой системы, 
повышает уровень усвоения  
ею питательных веществ, на 
стадии бутонизации-цвете-
ния ускоряет образование 
и формирование репродук-
тивных органов, повышает 
товарные качества получа-
емой сельскохозяйственной 
продукции.

Равновесная водораст-
воримая марка SOLAR 
Универсал  разработана для 
комплексного питания рас-
тений на всех фазах роста. 
Это удобрение   обеспечи-
вает правильное развитие 
растений в течение всей 
вегетации; эффективно в 
периоды стрессовых для 
растений  ситуациях – при 
засухе, переувлажнении, 
повреждении  болезнями и 
вредителями, химических 
обработках.

SOLAR Финал харак-
теризуется повышенным 
содержанием калия. Специ-
альная формула на финаль-
ных стадиях вегетации 
повышает устойчивость 
растений к условиям засухи, 
способствует равномер-
ному созреванию,  лучшему 
плодоношению, улучшает 
вкусовые качества, товарный 
вид и лежкость получаемой 
продукции. 

Инновационные водо-
растворимые удобрения  от 
АО «ОХК «УралХим»  при-

меняются как для корневых, 
так и для   внекорневых под-
кормок полевых культур.

«Распыление  препарата 
на листья – относительно 
новый метод стимуляции 
роста и развития растений в 
сельском хозяйстве России. 
Однако  его эффектив-
ность  уже не раз доказана 
многочисленными полевыми 
испытаниями. «УралХим» 
проводил их на сое – титуль-
ной  сельскохозяйственной 
культуре  Дальнего Востока, 
а также на кукурузе, которая 
также в достаточно больших 
объемах выращивается 
здесь, и на зерновых. 

По результатам опы-
тов за счет однократного 
проведения листовой 
подкормки различными 
концентрациями наших пре-
паратов  было установлено 
повышение урожайности  
на 5–10%  по сравнению 
с контрольным фоновым 
вариантом, при котором в 
почву  вносились какие-то 
базовые удобрения. 

Листовая обработка по 
вегетирующим растениям, 
как правило, совмещается 
с пестицидной, которая 
тоже производится путем 
опрыскивания посевов.  
Поскольку при таком 
совмещении не требуется 
дополнительных затрат 
на отдельное  внесение 
удобрений, все расходы на 
горюче-смазочные матери-
алы, рабочую силу  учиты-
ваются единожды. Эконо-
мической эффективности 
применения комплексных 
водорастворимых удо-
брений способствуют и их 
низкие расходы  в расчете 
на гектар», – констатировала  
К. В. Белоусова.

Эдуард Владимирович Путилин, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
начальник отдела химизации и защиты 
растений ГК «АгроХимПром» 

Ксения Викторовна Белоусова,   
кандидат биологических наук, 
агроном-консультант АО «ОХК «УралХим» 
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О преимуществах 
канадских сортов 
премиум-сегмента 

и об особенностях их воз-
делывания рассказывает 
представитель компании 
«Прогрейн» в Приамурье 
Эльвира Ковшик.

– Эльвира Сергеевна, 
«Прогрейн» – относительно 
новая компания на амурском 
рынке.  Что представляете 
и что предлагаете? И еще: 
нет ли опасения, что из 
Канады к нам завезут пугаю-
щее ГМО?

– Начну сразу со второго 
«пугающего» вопроса — все 
сорта канадской селекции, 
культивируемые в России,  
включены в Госреестр РФ. 
Так что ни о какой генной 
модификации не может 

идти и речи. Это исключено 
уже по определению. С 
«Прогрейн» мы сотруд-
ничаем четыре года, но 
уверена, что большинство 
амурских сельхозпроиз-
водителей о канадских 
семенах уже слышали, мало 
того, год от года мы отме-
чаем повышенный к ним 
интерес. Мы начинали с 500 
гектаров, сегодня посевные 
площади канадских сортов 
сои приближаются к десяти 
тысячам гектаров. Конечно, 
из миллиона – это немного, 
но тенденция роста есть и 
она хорошая. Что касается 
самой компании, то она 
специализируется исклю-
чительно на селекции сои. 
Канадские ученые скре-
щивают линии, заранее 
понимая, какими призна-
ками будет обладать новый 
сорт. На выведение сорта у 
них не уходит «вечность», 
каждые три года они выво-
дят до пяти–шести новых 
сортов. Причем, абсолютно 
новых, а не дублирующих 
основные признаки. Это 
возможно, так как в соб-
ственном семенном банке 
«Прогрейн» более 60 000 
линий.

– Для сельхозпроизво-
дителя в первую очередь 

важен результат, 
то есть центнеры 
урожая, который он 
соберет с гектара 
пашни... 

– Вопрос  вполне 
закономерен. Если 
коротко, то сорта 
канадской селекции 
дают прибавки по 
урожаю до 10 центне-
ров с гектара. Но это 
слишком упрощен-

ный ответ. Дело в том, что 
высоких результатов можно 
достигнуть, лишь строго 
соблюдая весь комплекс 
агротехнических меропри-
ятий. Семена – это лишь 
50% успеха, все осталь-
ное – уход и отношение 
к земле. Был опыт, когда 
два соседних хозяйства 
посеяли одинаковые сорта. 
В одном получили на круг 
28 центнеров с гектара, 
во втором – 12. Очевидно, 
что в первую очередь там 
нужно сначала заняться 
землей и использовать 
семена, которые они уже 
сеют не один год, или взять 
семена канадской селекции 
и посеять на небольшой 
площади, чтобы отточить 
технологию.  Но потенциал 
у канадских сортов, дей-
ствительно, очень высокий. 
Так, на отдельных полях соя 
показывает до 47 центне-
ров с гектара, в среднем 
результат тоже достаточно 
высокий — от 26 до 34 ц/ га. 
Замечу, это в производ-
ственных условиях, а не на 
демонстрационных пло-
щадках.

– Эльвира Сергеевна, я 
правильно понимаю, что 
фирма гарантирует не 
только более высокий 

урожай, но и значительное 
повышение белка – проте-
ина в семенах до 10%, что 
крайне важно для перера-
ботчиков. 

– Канадские сорта «Про-
грейн» делятся на две кате-
гории: IP и HP(QP). К первой 
категории относятся высоко-
урожайные сорта, ко второй 
— высокобелковые. Не стоит 
бояться урожайных сортов, 
так как они имеют такие же 
высокие показатели белка, 
как и у тех сортов, к кото-
рым привык рынок Даль-
него Востока. Например, 
урожайность сорта Максус 
составляет 24–26 центнеров 
с гектара, но при этом он 
имеет высочайшее содержа-
ние протеина — 44-46 про-
центов. В лидере по урожай-
ности Кофу белка меньше 
— до 40%, но и это очень 
хороший результат. Причем, 
что интересно, амурские 
условия даже лучше канад-
ских подходят для выра-
щивания именно белковых 
сортов сои. Вероятно, у нас 
выше солнечная активность. 
К примеру, если «Прогрейн» 
гарантирует содержание 
белка определенного сорта 
от 40 до 42 процентов, то у 
нас будет именно 42, а то и 
выше.

– Не все канадские сорта 
хороши для здешних мест?

– Несмотря на схожесть 
климатических условий, не 
все сорта бренда «Прогрейн» 
обретают амурскую прописку. 
Как один из примеров, есть 
такой сорт Каната, который 
вызревает в Канаде за 115 
гарантированных дней. 
Попробовали у себя — полу-
чили 125. Это для нас много 
и сорт не подойдет. Поэтому, 

КАНАДСКАЯ СОЯ 
С АМУРСКОЙ ПРОПИСКОЙ

На сегодняшний 
день соя 
является самой 

востребованной 
культурой как у 
амурских аграриев, 
так и у аграриев  всего 
мира. Стоит отметить, 
что интерес к этой 
культуре неизменно 
растет не только среди 
сельхозпроизводителей, 
но и переработчиков, 
предъявляющих 
самые высокие 
требования к данной 
сельскохозяйственной 
продукции. В этой связи 
стоит отметить, что 
канадская компания 
«Прогрейн» предлагает 
широкую линейку 
сортов, адаптированных 
к дальневосточным 
природным условиям, 
показывающих 
высокий процент 
протеина, являющегося  
первостепенным 
показателем качества сои. 

ЭЛЬВИРА КОВШИК,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ «ПРОГРЕЙН» 
В ПРИАМУРЬЕ
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НОВЫЕ СОРТА 
КОМПАНИИ «ПРОГРЕЙН», 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТР

РФ В 2017 ГОДУ

ОТЗЫВЫ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
О СОРТАХ СОИ КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

КФХ «ПОЛЕВОЕ»
Про сорта селек-

ции от «Прогрейн» 
узнали от наших коллег, 
которые уже не пер-
вый год их оценивают 
и отзываются только 
положительно как по 
урожайности, так и по 
содержанию протеина. 
Белок играет огромное 
значение при реализа-
ции как внутри региона, 
так и экспорте за рубеж. 
Качественный продукт 
проще и рентабельнее 
реализовать. В прошлом 
году впервые посеяли 
сорт Саска на площади 
100 га. На отдельных 
участках сорт показал 
результат 26 ц/га. Он 
хорошо адаптирован к 
прямому посеву, устой-
чив к растрескиванию и 
полеганию.

ООО «СОЮЗ»
В 2016 году решили 

посеять сорт Киото и не 
ошиблись. Сегодня можно 
сказать, что этот сорт занял 
лидирующую позицию. 
Результат по отдельным 
полям достигал 39 ц/га, на 
круг — более 28. Мы обяза-
тельно продолжим работу с 
сортами селекции от «Про-
грейн» и будем пробовать 
на своих полях другие 

селекционные достижения 
компании.

ЗАО «АГРОФИРМА 
АНК»
Урожайность канад-

ской сои можно считать 
гарантированной, она 
заложена на генетическом 
уровне. Высокий резуль-
тат особенно заметен на 
фоне сортов, с которыми 
мы работали из года в 
год. При одинаковых 
условиях канадская соя 
дает в среднем на 3–8 
центнеров больше. Три 
года назад семенами от 
«Прогрейн» было засе-
яно всего 300 гектаров 
земли, в нынешнем году 
под их посевы планируем 
порядка 5000 га.

КФХ «ЗАРЕЧНОЕ»
Наше хозяйство посто-

янно находится в поиске 
новых высокопродуктив-
ных и высококачествен-
ных сортов сои.  В 2016 
году мы остановили свой 
выбор на сортах канад-
ской селекции «Про-
грейн». Они сочетают в 
себе не только высокую 
урожайность и качество, 
но и выносливы к далеко 
не идеальным почвенно-
климатическим условиям 
и основным заболеваниям. 

прежде чем предложить тот 
или иной сорт нашим сель-
хозпроизводителям, мы его 
тестируем на испытательных 
участках.

– Какие сорта сои уже 
культивируются на полях 
области, и ожидаются ли 
новинки в ближайшей пер-
спективе?

– В настоящее время 
в нескольких районах 
области, от Архаринского 
до Благовещенского, воз-
делываются скороспелый 
сорт Максус, ранние сорта 
Кофу и Опус, среднеранние 
Киото и Кассиди и средне-
спелая Саска. В 2017 году 
зарегистрировали еще 8 
сортов: Аляска, Амадеус, 
Фурио, Хана, Ариса, Асука, 
Нордика, Зана. В нашем 
регионе должны хорошо 
прижиться Аляска, Амадеус,  
Хана, Асука и Нордика. Пока 
говорить о них несколько 
преждевременно, но как 
только появятся первые 
испытательные показа-
тели на наших полях, мы 
обязательно будем инфор-
мировать сельхозпроизво-
дителей.

– Очевидно, что премиум-
семена стоят приличных 
денег, и далеко не каждый 
фермер может себе позво-
лить их покупку.

– Семенной фонд, 
безусловно, имеет  цену,  
чтобы снизить финансо-
вую нагрузку на хозяйства, 
мы начинаем внедрять 
схему «50Х50». То есть мы 
бесплатно поставляем в 
семеноводческие хозяй-
ства репродукции элита  с 

условием, что половину 
урожая они оставляют себе 
на семена, вторую половину 
возвращают нам на реа-

лизацию. Это нормальные, 
причем, взаимовыгодные 
отношения.

Юрий Видов
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-На сегодняшний 
день эта тенден-
ция лишь намети-

лась, – считает генеральный 
директор ГК «Дальнево-
сточный аграрий» Павел 
Ковшик, – по-прежнему 
многие сельхозпредприятия, 
как крупные, так и неболь-
шие фермерские хозяйства, 
живут на созданном ранее 
запасе прочности, не заду-
мываясь о том, что он закон-
чится. Рано или поздно 
земля, угнетаемая год от 

года выгодной соей, вконец 
истощится, и тогда вос-
становить ее плодородие 
будет очень непросто. Уже 
сегодня мы видим, что один 
и тот же сорт сои в одном и 
том же районе, буквально 
через межу, может уродить 
больше 30 центнеров с 
гектара, а может не дотя-
нуть и до 10. Наша задача 
– помочь тем, кто думает о 
завтрашнем дне.

«Дальневосточный 
аграрий» оказывает целый 
спектр услуг, начиная от 
производства и продажи 
элитных, высокопродук-
тивных семян бобовых и 
злаковых культур до агро-
номического сопровожде-
ния сельскохозяйственных 
предприятий. Отметим, что 
немаловажное значение 
имеет тот факт, что семена 
высших репродукций 
производятся на террито-
рии Амурской области.  С 
помощью современной 
техники и благодаря приме-
нению полного комплекса 

средств по защите растений  
удалось наладить выпуск 
семян высокого качества.  
Все посевные  материалы 
имеют сертификаты соот-
ветствия, производятся со 
строгими требованиями 
ГОСТа. 

– Зачастую от аграриев 
можно слышать: мол, пше-
ницу, гречиху сеять невы-
годно – место занимает, а 
результата нет, – говорит 
Павел Иванович. – Согла-
шусь, что невыгодно, если 
зерновые дают 20–25 
центнеров, гречиха хорошо, 
если 8. А если поднять уро-
жай в полтора–два раза, то 
сразу убытки трансформи-
руются в рентабельность. 
Смотрите, что происходит: 
сегодня в наших хозяйствах 
выращивается гречиха 
Амурская местная, райони-
рованная еще в 1939 году. 
Она мелкая, соцветие осы-
пается... Ну, просто никто 
не знает, что есть другие 
сорта. А ведь цена у гре-
чихи достаточно высокая 

– 15–17 рублей, да и вос-
требована она, и не только 
у нас в стране, но и за 
рубежом.  А если добавить, 
что на ее возделывание 
практически не требуется 
никаких затрат, тем более, 
это лучшая предшествен-
ница сои...  Мы завезли 
относительно новый сорт 
гречихи Девятка.  Масса 
тысячи зерен равна 30–35  
граммам. Амурская мест-
ная по этому основному 
показателю имеет лишь 
20–25 граммов. Девятка 
легче очищается, меньше 
осыпается, причем этот сорт 
в нашей области райо-
нирован. В этом году мы 
разместим Девятку на 100 
гектарах в хозяйствах Ива-
новского, Серышевского 
и Благовещенского райо-
нов. С этими хозяйствами 
мы будем работать, что 
называется, по полной про-
грамме: начиная с предпо-
севной обработки почвы 
вплоть до уборки урожая.

«Дальневосточный 
аграрий» предлагает и 
другие культуры, достойные 
самого пристального вни-
мания со стороны  сельхоз-
производителей. К примеру, 
в зерновом сегменте есть 
смысл обратить внимание  
на Тритикале – гибрид 
пшеницы и ржи. Тритикале 
дает стабильно высокие 
урожаи, при этом ее кормо-
вая ценность значительно 
выше пшеницы и ячменя. 
При изготовлении кормов 
для животноводства эта 
культура позволяет снизить 
составляющую сои на 30%. 
Неплохую перспективу 
имеют и короткостебель-

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРИЙ»: 

ТАКТИКА ПОБЕДЫ

«Вакантных» 
земель в 
Приамурье 

год от года остается 
все меньше, и 
сельхозпроизводители 
вынуждены смириться 
с тем, что наращивать 
объемы производства  
приходится на 
исторически 
сформировавшихся 
гектарах. Так или 
иначе, но при 
разумном подходе 
к делу у грамотного 
хозяйственника 
еще остается масса 
возможностей 
увеличивать основной 
показатель успешности 
в растениеводстве, 
выражаемый в 
центнерах с гектара. 
По сути настало время 
перехода количества в 
качество.

ПАВЕЛ КОВШИК, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
АГРАРИЙ»  
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ные сорта пшеницы уро-
жайностью от 40 центнеров 
с гектара. На сегодняшний 
день у нас по-прежнему 
популярен «длинный сте-
бель», превышающий своей 
массой сам колос.  Для того, 
чтобы пшеница не полегла, 
применяются различные 
стимуляторы роста, а это, 
безусловно, дополнитель-
ные расходы.  Короткосте-
бельные же сорта намного 
устойчивее и имеют при 
этом более мощный колос, 
позволяющий собирать 
урожай до 60 ц/га. Сегодня 
на отдельных полях обла-
сти низкорослая пшеница 
уже показывает до 57 
центнеров с гектара. При 
такой урожайности, считает 
руководитель «Дальнево-
сточного агрария»,  даже 
низкая закупочная цена на 
зерно будет вполне рента-
бельной для сельскохозяй-
ственного предприятия. Из 
новых сортов есть смысл 
обратить внимание и на 
Люпин. Его уже сегодня 
называют культурой 
будущего. У Люпина много 
достоинств: он хорош по 
содержанию белка (шрот 
богаче, нежели из сои), 
сроки посева и уборки 
совпадают с зерновыми 
культурами, его посевы 
не засоряют сою. Плюс ко 

всему корни Люпина, ухо-
дящие на полтора метра 
вглубь, естественным обра-
зом улучшают структуру 
почвы. Пока отношение к 
этой «экзотике» в области, 
мягко говоря, насторожен-
ное, но у культуры есть 
неплохие шансы завоевать 
уважение у сельхозпроиз-
водителей.

– Производство и про-
дажа высокопродуктив-
ных сортов семян — это 
лишь одно из направле-
ний, – продолжает Павел 
Иванович. – Также наша 
компания продвигает на 
рынок удобрения, осо-
бое место среди которых 
занимают комплексные, 
гранулированные, специ-
ально разработанные по 
нашему заказу в Хэйлунц-
зянском университете. Эти 
удобрения — эксклюзивный 
продукт. Они содержат 
оптимальный комплекс 
веществ, действующих 
индивидуально на различ-
ные культуры. Мы пред-
лагаем гранулированные 
удобрения с различным 
содержанием гуминовых 
кислот, микроэлементов и 
органических веществ для 
успешного выращивания 
сои, зерновых культур, 
картофеля и овощей. 
Гранулы сформированы 
таким образом, чтобы при 
внесении в почву растворя-
лись не сразу, а постепенно, 
высвобождая питательные 
вещества в те сроки, когда 
в них нуждается растение. 
Весьма важный фактор — 
удобрения не травмируют 
семена и не «прижимают» 
проросток, что благо-
приятно сказывается на 

потенциальном урожае. 
Опыт 2016 года показал, 
что при внесении этих 
комплексных удобрений 
прибавки по сое составили 
3,6–4,2 ц/га, по кукурузе — 
более 20 ц/га. Уверен, что 
сегодня все сельхозпроиз-
водители отдают себе отчет, 
что не только качествен-
ные семена гарантируют 

хороший урожай, успех 
обеспечивается лишь в 
комплексе с применением 
современных препаратов и 
удобрений.

 Говоря о комплексном 
подходе к растениеводству, 
стоит также отметить, что   
«Дальневосточный агра-
рий» продвигает не только 
химические препараты,  но 
в последнее время и  био-
логические.    

– Как у химических, 
так и у биопрепаратов 
есть свои неоспоримые 
«плюсы» и «минусы», – 
поясняет Павел Ковшик. – К 
примеру, химические про-
травители зерна дешевле, 
и зачастую этот фактор 
является решающим. Но 
они полностью не решают 
проблему бактериоза и 
работают исключительно 
на само семя. Биологиче-
ские средства в этом плане 
лучше: дольше эффект, 
работают не только на обо-
лочке, но и формируют бла-
гоприятную среду в почве. 
Но есть у биопрепаратов 
свои минусы. К примеру,  
их в отличие от химиче-
ских протравителей нельзя 
наносить заблаговременно, 
в отсутствие питательной 
среды, недопустима работа 
под прямыми солнеч-
ными лучами... К тому же 

на рынке биопрепаратов 
много подделок. Есть 
нюансы и по фунгицидной 
группе. К примеру, при 
применении химических 
препаратов наблюдается 
привыкание патогенов к 
действующему веществу. 
Его эффективность сни-
жается. К биологическим 
привыкания нет. Химия 
убивает не только болез-
нетворные микробы, но и 
полезные. Биопрепараты 
работают избирательно. 
Поэтому сегодня мы пред-
лагаем обе группы пре-
паратов, и в зависимости 
от конкретных условий 
сельхозпроизводители 
могут составлять наибо-
лее эффективные схемы 
защиты растений.

В заключение отметим, 
что  «Дальневосточный 
аграрий» не только произ-
водит и реализует семена, 
удобрения, химические и 
биологические средства, 
но и занимается агро-
сопровождением. Тем 
самым компания не только 
отвечает за качество, но и 
предлагает тактику исполь-
зования препаратов для 
достижения максимального 
эффекта. Здесь работают 
шесть опытных агрономов, 
в том числе имеющих узко-
направленную специали-
зацию, способных оказать 
как консультативную, так 
и практическую помощь 
земледельцам.  Практика 
последних лет показывает, 
что хозяйства, плотно 
сотрудничающие с «Даль-
невосточным аграрием», 
занимают лидирующие 
позиции в своих районах 
по урожайности. 

Михаил Никонов

Уже сегодня мы видим, что один 
и тот же сорт сои в одном и том 
же районе, буквально через 
межу, может уродить больше 30 
центнеров с гектара, а может не 
дотянуть и до 10. Наша задача 
– помочь тем, кто думает о 
завтрашнем дне.

‘‘



В последние годы 
в Дальневосточ-
ном федераль-

ном округе стали больше 
внимания уделять этой 
ценной зернофуражной 
культуре, поэтому и растут 
площади, занимаемые под 
кукурузой.

Чтобы получать еже-
годно высокие урожаи и 
снизить влияние раз-
личных факторов при 
выращивании кукурузы, 
сельхозпроизводители 
внедряют элементы про-
грессивной технологии 
возделывания: современ-
ные высокопродуктивные 
гибриды, новые эффек-
тивные средства защиты 
растений, высокопроизво-
дительную технику и т. д.

Одним из самых вредо-
носных факторов, ока-
зывающих значительное 
влияние на рост, развитие 
растений кукурузы и как 
следствие на получаемый 
урожай и влияние кото-
рого сельхозтоваропро-
изводители могут макси-
мально минимизировать,  
является сорная рас-
тительность! По данным 
российских и зарубежных 
ученых, сорняки способны 
снизить урожайность куку-
рузы до 80%! 

Причем на первый 
взгляд вроде как незна-

чительная средняя сте-
пень засоренности посе-
вов кукурузы сорными 
растениями приводит к 
тому, что за 30–35 дней 
вегетации (до шестого 
листа кукурузы) на 1 гек-
таре теряется не менее 
29 мм продуктивной 
влаги и 24 кг действую-
щих веществ макроэле-
ментов, что значительно 
влияет на продуктивность 
кукурузы. 

Сельхозтоваропроизво-
дители, возделывающие 
кукурузу по прогрес-
сивной технологии,  для 
борьбы с сорной рас-
тительностью в посевах 
должны использовать 
комплексный подход, 
который включает в себя 
как агротехнические 
мероприятия (севооборот, 
дифференцированная 
обработка почвы и т.д.),  
так и применение совре-
менных высокоэффек-
тивных средств защиты 
растений.

Также все должны 
понимать, что прогрес-
сивная технология возде-
лывания кукурузы преду-
сматривает обязательно 
внесение минеральных 
удобрений, а это улучшает 
условия для развития не 
только основной культуры 
– кукурузы, но сорняков, 
которые, как все знают, 
более жизнеспособны по 
сравнению с кукурузой, 
особенно на ранних эта-
пах развития культуры.

Площади выращива-
ния кукурузы на зерно в 
хозяйствах Дальневосточ-
ного федерального округа 
стремительно растут, 
поэтому бороться с сор-
ными растениями нужно 
постоянно и комплексно. 
Методы борьбы с сорня-
ками зависят от потен-
циальной засоренности 
полей, предшественника, 
площади выращивания 
культуры, обеспеченности 
хозяйства опрыскивате-
лями и т. д. 

Учитывая ежегодное 
увеличение площадей, 
занятых под выращива-
нием кукурузы на зерно 
в последнее время, роль 
химического способа 
борьбы с сорной рас-
тительностью постоянно 
возрастает, так как это 
наиболее эффективный 
способ борьбы.

Раньше был идеальный 
вариант защиты куку-
рузы – это применение 
мягкого и эффективного 
почвенного гербицида с 
дополнительным исполь-
зованием страхового 
гербицида, контролирую-
щего повторные всходы 
сорняков во время веге-
тации. 

Реалии производства 
не всегда позволяют при-
менять эту схему защиты, 
так как не все хозяйства 
могут провести двойную 
обработку, и эффектив-
ность почвенного герби-
цида не всегда видна и 
сильно зависит от наличия 
почвенной влаги и коли-
чества осадков.

В связи с вышесказан-
ным многие сельхозто-
варопроизводители для 
оптимизации производ-
ственных затрат основной 
акцент обычно делают на 
применение только стра-
ховых гербицидов, подбор 
которых, а также сроки 
и нормы их использова-
ния увязывают с фазой 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
ЦЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Кукуруза – одна 
из самых 
ценных культур 

в мире, которая по 
валовым сборам зерна 
занимает первое 
место, опережая рис и 
пшеницу. 

ИГОРЬ ИЛЬИН,
ПРАКТИКУЮЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ, 
ИМЕЮЩИЙ БОЛЕЕ 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ

ЗАЩИЩАЙТЕ КУКУРУЗУ ГРАМОТНО
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развития сорняков и их 
видовым составом.

На сегодняшний день 
все гораздо проще!

Фирма Bayer 
CropScience предлагает 
сельхозтоваропроизво-
дителям России новые 
уникальные высокоэф-
фективные гербициды 
для защиты кукурузы не 
только от вегетирующих 
сорных растений в момент 
обработки, а и в течение 
всего вегетационного 
периода, т.е. после обра-
ботки данными препара-
тами поле остается чистым 
до самой уборки!

При ранних сроках 
посева и при сильной засо-
ренности полей однолетней 
сорной растительностью 
консультант И. В. Ильин 
рекомендует применять 
гербицид Аденго – уни-
кальный препарат нового 
класса, которым можно 
работать как до, так и после 
всходов кукурузы.

Данный гербицид 
обладает системным 
действием и позволяет 
контролировать как зла-
ковые, так и двудольные 
сорняки, включая труд-
ноискоренимые, а также 
предотвращает появление 
2-й и последующих волн 
сорняков.

Все это возможно 
благодаря оптимальному 
сочетанию и содержанию 
действующих веществ, 
из которых создан гер-
бицид Аденго: 225 г/л 
изоксафлютола, 90 г/л 
тиенкарбазон-метила и 
150 г/л ципросульфамида 
(антидот).

В препарате Аденго 
содержится уникальный 
антидот – ципросуль-
фамид, благодаря этому 
данный препарат можно 
применять после всходов 
основной культуры, при 
этом он не оказывает 
никакого влияния на 
кукурузу!

При более поздних 
обработках и высокой 
засоренности посевов 
кукурузы многолетней 
сорной растительностью 

консультант И.В. Ильин 
рекомендует использо-
вать страховой гербицид 
МайсТер Пауэр – универ-
сальный послевсходовый 
гербицид для контроля 
полного спектра сорных 
растений в посевах куку-
рузы в любых почвенно-
климатических условиях.

После применения 
данного препарата на 
почве образуется «экран», 
который предотвращает 
появление 2-й и последу-
ющих волн сорняков.

Гербицид МайсТер 
Пауэр содержит:  31,5 г/л 
формасульфурона, 1 г/л 
йодосульфурон-метил-
натрия, 10 г/л тиенкарба-
зон-метила и 15 г/л ципро-
сульфамида (антидот).

Присутствие в данном 
препарате действующих 
веществ, относящихся 
к разным химическим 
группам, предотвращает 
появление резистентности 
у сорняков, расширяет 
спектр действия по всем 
видам сорных растений, 
включая трудноискоре-
нимые, такие как вьюнок, 
виды осотов, пырей ползу-
чий и другие.

Гербицид МайсТер 
Пауэр выпускается в 
новой препаративной 
форме (масляная дис-
персия), которая позво-
ляет произвести эффект 
«сжигания» вегетирующих 
сорняков, при этом благо-
даря антидоту нового 
поколения – ципросуль-

фамид – МайсТер Пауэр 
на кукурузу не оказывает 
никакого влияния.

Как показывает прак-
тика, на сегодняшний день 
можно достаточно легко 
защитить посевы кукурузы 
от сорной растительности, 
причем не только в фазу 
3–5 листьев, а  до самой 
уборки. И это можно сде-
лать за счет всего одной 
гербицидной обработки, 
если применять инно-
вационные препараты: 
Аденго в норме расхода 
0,5 л/га или МайсТер 
Пауэр – 1,5 л/га.

E-mail: 
83452788349@mail.ru  
тел. 8 3452  78 83 49
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Уборка поля через3 месяца обработки

22.07.2016 Аденго Сибирский_филиал 
Всероссийского НИИ кукурузы 3

3_22.07.2016  Через 30 дней после 
обработки МайсТер Пауэр 1,5 л.га (2)

22.07.2016  Аденго Сибирский филиал 
Всероссийского НИИ кукурузы 1

3_22.07.2016  Через 30 дней после 
обработки МайсТер Пауэр 1,5 л.га

22.07.2016_Аденго Сибирский филиал 
Всероссийского НИИ кукурузы 2

22.07.2016 Аденго Сибирский филиал 
Всероссийского НИИ кукурузы 4

Перед уборкой
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У каждой крупной 
компании – своя 
история и свой 

путь. Но вектор движения, 
много лет назад выбран-
ный Салисом Добаевичем 
Каракотовым, основателем 
и бессменным руководите-
лем АО «Щелково Агро-
хим», впечатляет особенно. 
Он связан с постоянным и 
неукоснительным кур-
сом на диверсификацию, 
позволяющем компании 
охватывать все новые и 
новые отрасли агробиз-
неса. Причем не только 
охватывать, но и стано-
виться в них очевидным 
лидером.

ОСНОВНЫЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ

«Щелково Агрохим» 
–пример того, как моло-
дость может сочетаться 
с опытом. Основанная в 
1998 году, компания пере-
няла традиции и научную 
базу сразу двух пред-
приятий – Щелковского 
филиала ВНИИХСЗР и ОАО 
«Щелковское предприятие 
Агрохим». И менее чем за 
два десятилетия деятель-

ности компания достигла 
высоких результатов. 
Сегодня в регионах РФ и 
СНГ функционирует более 
40 представительств.

Крупнейший производи-
тель средств защиты расте-
ний и агрохимикатов, семян 
зерновых, зернобобовых 
культур и сахарной свеклы, 
стремительно «вырвав-
шийся» за географические 
пределы нашей страны и 
активно сотрудничающий 
с аграриями из ближнего 
и дальнего зарубежья. 
Не удивительно, ведь 

эффективные препараты, 
которые предлагает ком-
пания, позволяют решать 
сложнейшие агрономиче-
ские задачи и добиваться 
высокой рентабельности 
производства.

Долгое время компания 
курирует крупнейшее сель-
хозпредприятие Орловской 
области – ООО «Дубовиц-
кое». Серьезные инвести-
ции, передовые технологии, 
научно обоснованная 
система земледелия… Всего 
за несколько лет «Дубо-
вицкое» стало примером 

для подражания не только 
в родном регионе, но и для 
хозяйств из других уголков 
страны.

В 2011 году компания 
совершила прорыв в отече-
ственном свекловодстве. В 
Воронежской области был 
запущен завод по произ-
водству дражированных 
семян сахарной свеклы 
«Бетагран Рамонь». Про-
изводственная мощность 
предприятия составляет 
400 тысяч посевных единиц 
в год. 

Не забывает компания 
и о мелких сельхозтова-
ропроизводителях. Специ-
ально для дачников была 
запущена торговая марка 
«Октябрина Апрелевна»,  
предлагающая препараты 
высокого качества в мел-
кой удобной фасовке.

С 2014 года «Щелково 
Агрохим» бросило макси-
мум сил на развитие живот-
новодческого направления. 
Как результат – открытие 
первого российского 

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:

НЕУКОСНИТЕЛЬНЫЙ КУРС
НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА

САЛИС КАРАКОТОВ, 
АКАДЕМИК РАН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
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селекционно-генетического 
центра по производству 
эмбрионов элитных пород 
КРС для высокоэффектив-
ного развития животно-
водства ООО «Бетагран 
Липецк».

С 2016 года «Щелково 
Агрохим» – официальный 
дилер двух итальянских 
заводов по производству 
с/х техники – Projet и 
Mascar.  Для успешной дея-
тельности в Воронежской 
области организован спе-
циальный склад запасных 
частей и сервисная служба.

Кроме этого, с 2016 
года компания инве-
стирует в строительство 
Научно-технологического 
центра растениеводства 
в Щелковском районе 
Московской области. На 
территории Центра пла-
нируется создание сель-
скохозяйственной базы с 
демонстрационными пло-
щадями полевых культур, 
современного тепличного 
комплекса 5-го поколения 

площадью 2 га, а также 
садового комплекса с 
многолетними плодовыми 
и ягодными культурами. 
Центр станет местом 
проведения исследова-
тельской деятельности, 
конференций, семинаров 
и встреч, симпозиумов и 
выставок. Общий объем 
инвестиций оценивается в 
895,5 млн руб.

О НОВОМ…
В феврале 2017 года 

«Щелково Агрохим» 
совместно с Группой Ком-
паний «Русагро» открыла 
новый селекционный центр 
«СоюзСемСвекла». Задача 
центра – создание каче-
ственно новых, высоко-
продуктивных, устойчивых 
к заболеваниям (церко-
спороз, корневые гнили и 
др.) и обладающих вырав-
ненностью по основным 
био-морфологическим при-
знакам гибридов сахарной 
свёклы. 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УНИКАЛЬНЫЕ 
АГРОТЕХНОЛОГИИ…

Каждый новый продукт компании «Щелково 
Агрохим» – это результат совместной работы ученых-
химиков, работающих в лабораториях компании, и 
профессиональных агрономов, испытывающих новинки 
в полевых условиях. Благодаря этому, список пред-
лагаемых пестицидов компании год от года пополня-
ется новыми, высокоэффективными препаратами для 
защиты основных сельскохозяйственных культур от 
болезней, сорняков, вредителей, погодных аномалий,  
и эффективного хранения собранного урожая, а также 
биологическими препаратами и широкой линейкой 
микроудобрений. 

«Щелково Агрохим» предлагает не просто отдель-
ный продукт, а комплексную технологию возделы-
вания сельскохозяйственных культур для каждого 
региона страны, с учетом зональных климатических 
особенностей. 

Активное развитие 
компании в Дальневосточ-
ном регионе началось с 
открытия представитель-
ства, которое возглавила 
Марина Петровна Чистова 
– человек, долгие годы 
работающий в сельском 
хозяйстве и знающий не 
понаслышке о нуждах и 
проблемах дальневосточ-
ных аграриев. «Щелково 
Агрохим» представлена 
во всех регионах Дальнего Востока. Компания пред-
лагает аграриям уникальные технологии возделы-
вания зерновых, сои, картофеля и других культур, 
ведет агросопровождение на всех этапах земледелия, 
проводит обучающие семинары, в том числе онлайн, 
научно-практические конференции, предлагает спе-
циализированную литературу в помощь земледель-
цам. Несмотря на отдаленность региона от столицы, 
где базируются производство и центральный офис 
«Щелково Агрохим», клиентам из Дальневосточного 
региона гарантированы оперативные, своевременные 
поставки качественной продукции и полный пере-
чень предлагаемых услуг. Компания делает все, чтобы 
растениеводы получали высокие, здоровые урожаи 
и увеличивали доходность своего дела. Благодаря 
отличной репутации в центральной части России, 
положительным, благодарным отзывам партнеров и 
клиентов, объем продаж и число клиентов в Дальне-
восточном регионе динамично увеличивается.  Мы 
всегда рады успехам наших клиентов и готовы прийти 
на помощь в трудную минуту.

По вопросам сотрудничества обращайтесь 
в Дальневосточное представительство  

«Щелково Агрохим»:
г.  Уссурийск,  ул. Приморская,  д.  19.

Телефоны: (4234) 36-81-58, 26-10-75

www.betaren.ru



8-800-250-10-50www.tru-color.ru

Производство
и продажа запчастей

для доильного
оборудования

8-800-250-10-50 

По вопросам сотрудничества 7771
Отдел продаж: доб: 7774
Сервисная служба:  7773

(бесплатный звонок по всей РОССИИ) 





На предпри-
ятии собирается 
7 моделей ком-

байнов, одна из которых 
на гусеничном ходу. О 
достоинствах гусеничных 
комбайнов «Амур-Палессе» 
можно говорить много, 
но главное – это высокая 
проходимость в условиях 
переувлажненных почв 
Дальнего Востока. За 6 лет 
производства комбайнов 
Шимановским машиностро-
ительным заводом было 
поставлено аграриям Амур-
ской области, Хабаровского 
и Приморского краев 724 
единицы зерноуборочной 
техники, 1/3 часть  которой 
составляют гусеничные 
машины. 

В последние годы 
амурские аграрии полу-
чают рекордные урожаи, 
и немалую роль в этом 
сыграло обновление 
машинного парка области, 
в том числе современными 
зерноуборочными комбай-
нами «Амур-Палессе». Все 
комбайны, выпускаемые 
заводом, комплектуются 
универсальными зерно-
соевыми жатками ЖЗС от 
6 до 9 метров шириной 

захвата. Преимущество этих 
жаток весьма очевидно. Нет 
необходимости приобретать 
две жатки – отдельно для 
уборки зерновых и отдельно 
для соевых культур. Пере-
вод адаптера на уборку 

другой культуры произво-
дится путем переключения с 
пульта в кабине комбайна.

Ежегодно линейка 
выпускаемых комбайнов 
расширяется.  АО ПО ШМЗ 
«Кранспецбурмаш» пред-
лагает комбайны в соот-
ветствии с предпочтениями 
и возможностями поку-

пателей. От небольшого 
комбайна КЗС-5А «Амур-
Палессе-GS5A» эконом-
класса для небольших 
и средних предприятий, 
которым нужна недорогая, 
компактная и маневренная 

техника, до высокопроизво-
дительного комбайна КЗС-
1218-40 «Амур-Палессе». 
При этом отличительной 
особенностью молотилки 
«Палессе-GS12» являются 
большие диаметры бара-
бана-ускорителя и моло-
тильного барабана (600 и 
800 мм) – больше, чем в 

НАША ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕДЕТ

В феврале 2017 
года Шимановский 
машинострои-

тельный завод 
«Кранспецбурмаш» 
отметил свой 40-летний  
юбилей.  За прошедшие 
годы у предприятия 
были и взлеты,  и 
падения. Начинали  с 
ремонта дорожно-
строительной техники, 
задействованной в 
строительстве БАМа. 
Но время диктует 
свои требования, 
которым коллектив 
предприятия старается 
следовать. Сейчас 
завод занимается 
выпуском современных, 
высокоэффективных 
зерноуборочных 
комбайнов «Амур-
Палессе». 
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Планируем продолжить  активную 
работу по повышению качества 
и надежности комбайнов 
«Амур-Палессе», улучшению 
сервисного обслуживания и 
расширению рынков сбыта 
продукции. Завод намерен 
сохранить положительную 
динамику объемов производства, 
продолжить техническое 
перевооружение и модернизацию 
производства.
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Адрес:
676307,  

Амурская область, 
г. Шимановск, 

ул. Плеханова, 2, 
тел./факс (41651) 2-06-45 
e-mail: shmzksbm@mail.ru 

www.ksbm.ru

любой другой молотилке 
аналогичного типа. За счет 
этого комбайн обеспечи-
вает стабильный обмолот 
на уборке «трудных», в том 
числе засоренных, высо-
косоломистых и влажных 
почвах. Специальная 
полноприводная версия 
комбайна эффективна на 
почвах с низкой несущей 
способностью.

Для обслуживания 
проданной техники Шима-
новским заводом создан 
сервисный центр АО «Агро-
техно-сервис». Силами 
опытных специалистов 
осуществляется качествен-
ное гарантийное и послега-
рантийное обслуживание, 
поставка запасных частей, 
расходных материалов, а 
также устранение непола-
док в максимально корот-
кие сроки. Бригады сервис-
ного центра по первому 
обращению выезжают в 
хозяйства и выполняют весь 
комплекс сервисных работ в 
соответствии с регламентом. 
Автомобили оснащены всем 
необходимым оборудова-
нием, чтобы производить 
обслуживание и ремонт тех-
ники в полевых условиях.

Программы реализации 
техники, произведенной 
заводом «Кранспецбур-
маш», очень разнообразны, 
рассчитаны на желание и 
возможности потребителя.  

Основным партнером по 
поставкам техники агра-
риям является АО «Росагро-
лизинг». В рамках такого 
взаимодействия с 2012 
года было продано 384 зер-
ноуборочных комбайнов. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ 

Генеральный директор 
Г. В. Комиссаров:
– Планируем продол-

жить  активную работу по 
повышению качества и 
надежности комбайнов 
«Амур-Палессе», улучше-
нию сервисного обслу-
живания и расширению 

рынков сбыта продукции. 
Завод намерен сохранить 
положительную динамику 
объемов производства, 
продолжить техническое 
перевооружение и модер-
низацию производства.

Уже сегодня нами 
разработаны и освоены 
производством культиватор 
КП-8,3 и борона дисковая 
БДУ-4. Агрегаты успешно 
прошли испытания на 
полях Амурской области и 
получили высокую оценку 
от местных аграриев.

В ближайших планах 
– изготовить опытные 
образцы прицепных 
адаптеров для энергонасы-

щенных тракторов, а также 
наладить выпуск плугов для 
тракторов средней и малой 
мощности. Продолжается 
работа над расширением 
линейки поставляемой 
техники, снижением затрат, 
повышением конкуренто-
способности продукции.

Предприятиями, входя-
щими в производственное 
объединение, помимо 
продукции сельскохозяй-
ственной направленности 
выпускается и другая 
продукция промышленного 
и народного назначения. 
Подробную информацию 
о Шимановском заводе и 
направлениях его деятель-
ности можно посмотреть на 
нашем сайте: www.ksbm.ru

Работники нашего пред-
приятия приложат макси-
мум усилий для выполнения 
намеченных планов, своим 
квалифицированным тру-
дом ответят на вызовы вре-
мени, внесут весомый вклад 
в укрепление экономики не 
только своего региона, но и  
страны  в целом.

Петр Андреев
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В 2017 году вся 
посевная площадь 
составит 1241 тыс. га, 
что выше уровня 2016 
года  на  27 тыс. га, в 
том числе зерновые 
культуры планируется 
разместить на площади 
220 тыс.  га, что выше, 
чем в 2016 году на 
1 тыс. га (пшеница – 
128 тыс. га, ячмень – 34 
тыс. га, овес – 26 тыс. га, 
гречиха – 12 тыс. га, 
кукуруза на зерно – 
19 тыс. га, тритикале 
яровое – 1,0 тыс. га). 
Посевы сои разместятся 
на площади 920 тыс. га, 
увеличение посевной 
площади планируется 
на 26 тыс. га. Карто-
фель, овоще-бахчевые 
и кормовые культуры 
останутся на уровне 
2016 года. 

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства 
Амурской области

АПК ПРИАМУРЬЯ: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ВЛАСТЯМИ АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАЗВИТИЮ 
МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА:
 возмещение части 

прямых понесенных затрат 
на создание и модерниза-
цию объектов агропромыш-
ленного комплекса, а также 
на приобретение техники и 
оборудования;
 повышение продуктив-

ности в молочном скотовод-
стве (в части возмещения 
части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собствен-
ную переработку молока);
 государственная 

поддержка кредитования 
подотрасли молочного ско-
товодства;
 содействие достиже-

нию целевых показателей 
региональных программ раз-
вития агропромышленного 
комплекса (в части возмеще-
ния части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молоч-
ного скотоводства);
 возмещение части 

процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства.

СРЕДНЕСРОЧНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА ПО 
РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Сохранение и увеличе-
ние объемов производства 
молока в сельхозпредпри-
ятиях и КФХ за счет нового 
строительства молочных 
комплексов на 1198 голов 
коров в Белогорском районе, 

на 490 коров в Тамбовском 
районе, а также оказание 
грантовой поддержки на 
молочное животноводство 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам. Реализация 
данных мер в ближайшие 
три года позволит дополни-
тельно в области увеличить 
производство молока в ука-
занных категориях хозяйств 
более чем на 8,0 тыс. тонн в 
год или на 16%. 

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства Амурской области

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГОСПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ АПК

Правительство РФ 
утвердило изменения в 
Госпрограмму развития АПК 
до 2020 года, которые, в 
частности, сокращают число 
подпрограмм развития 
отдельных направлений 
сельского хозяйства и кор-
ректируют финансирование 
Госпрограммы. 

Новый вариант Госпро-
граммы закрепляет заложен-
ное в бюджете на 2017–2019 
годы ее финансирование 
– 215,852 миллиарда рублей 
в текущем году,  197,958 
миллиарда – в 2018 году и 
194,056 миллиарда – в 2019 
году.  В 2020 году ожида-
ется выделение еще 194,06 
миллиарда рублей. Таким 
образом, финансирование 
Госпрограммы в 2018–2020 
годах сокращено в 1,7 раза 
с предполагавшихся ранее 
1,012 триллиона рублей.

Другое изменение – кор-
рекция целевых показателей 
по производству продукции 
сельского хозяйства и ряда 
продуктов. Так, в 2017 году 
рост производства продук-
ции АПК в хозяйствах всех 

категорий в сопоставимых 
ценах к предыдущему году 
составит 1,7%, в 2018 году 
– также 1,7%, в 2019 году – 
1,8%, а в 2020 году – 2,1%.

Целевые показатели по 
урожаю зерновых – 104 
миллиона тонн в 2017 году, 
106 миллионов тонн в 2018 
году, 108 миллионов – в 
2019 году и 110 миллионов 
– в 2020 году. Кроме того, 
ожидается, что производство 
молока в хозяйствах всех 
категорий в 2017 году соста-
вит 31,09 миллиона тонн, в 
2018 году – 31,31 милли-
она, в 2019 году – 31,561 
миллиона, в 2020 году – 31,9 
миллиона.

«При утвержденных 
объемах ресурсного обеспе-
чения программы суще-
ствует риск недостижения 
запланированных значений 
показателей (в 2018–2020 
годы)», – добавляется в доку-
менте. Одновременно было 
сокращено число действую-
щих подпрограмм развития 
отдельных направлений 
АПК. Сейчас их девять: тех-
ническая и технологическая 
модернизация, управление 
реализацией госпрограммы, 
развитие мелиорации 
земель до 2020 года.

Другие подпрограммы 
– устойчивое развитие 
сельских территорий до 
2020 года, развитие финан-
сово-кредитной системы 
АПК, развитие отраслей 
агропромышленного ком-
плекса, обеспечение общих 
условий функционирования 
отраслей АПК, стимули-
рование инвестиционной 
деятельности и приоритет-
ный проект «Экспорт про-
дукции агропромышленного 
комплекса».

agroobzor.ru



С 2011 года в Амурской области

ООО «Амуркировецдизельсервис»
восстановлено и запущено в работу  76 тракторов К-700
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<

<

<

Капитально-восстановительный ремонт тракторов К-700

Ремонт и восстановление передних и задних полурам тракторов К-700

Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ ,КПП ,К-700

Ремонт ведущих мостов и топливной аппаратуры всех марок

Адрес: 676950 ,  Амурская область ,
Тамбовский район,

с.Тамбовка ,  ул.Штойко ,  д.22/1 ,

Тел. (41638) 21-2-20
E-mail: т21220@mail.ru



ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 
РАСТЕТ

 Россия в последнее 
время серьезно продвину-
лась в вопросе обеспечения 
продовольственной без-
опасности. Так, из восьми 
показателей Доктрины 
продовольственной безопас-
ности на сегодняшний день 
выполнено пять.

Об этом заявил пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев в ходе 
итогового заседания колле-
гии Минсельхоза.

Так, в настоящее время 
отечественные производи-
тели полностью закрывают 
потребности внутреннего 
рынка в зерне, картофеле, 
сахаре, растительном масле 
и мясе. Причем по итогам 
прошлого года обеспечен-
ность этими продуктами 
превысила запланирован-
ные доктриной показатели, 
подчеркнул премьер-
министр.

Успехи, которых добились 
российские аграрии, стали 
возможны главным обра-
зом благодаря рекордным 
урожаям зерновых, куку-
рузы, сои, подсолнечника, 
сахарной свеклы, а также 
овощей и фруктов, добавил 
Д. Медведев.

Говоря о росте произ-
водства мяса в стране, глава 
правительства отметил, что 
он обеспечен в основном за 
счет птицеводства и свино-
водства.

По остальным показа-
телям Доктрины продо-
вольственной безопасности 
также есть движение вперед. 
Россия практически вышла 
на самообеспечение рыбой 

и увеличила производство 
соли. Однако по молоку 
ситуация пока остается 
наименее благоприятной, 
признал Медведев.

Агроновости

СВЕЖИЕ ОВОЩИ –
КРУГЛЫЙ ГОД

Благодаря современным 
теплицам четвёртого поко-
ления сотрудники комбината 
«Тепличный» собирают 
60–70 тонн урожая огурцов 
в неделю. Вся свежая про-
дукция сразу же попадает на 
прилавки магазинов. 

В теплице свежие огурцы 
собирают три раза в неделю. 
Овощи растут непрерывно. 
Производство без остановки 
стало возможным благо-
даря интерплантингу, то есть 
подсадки новой рассады к 
старой. Новую технологию в 
«Тепличном» внедрили год 
назад. Результат уже даёт о 
себе знать. Огурцов теперь 
собирают в четыре раза 
больше, чем раньше.

 Площадь новых теплиц 
составит шесть гектаров. В 
отличие от старых в них не 
только естественное освеще-
ние, но и дополнительный 
свет. Огурцы выращивают 

теперь не на земле, а в под-
весных лотках и используют 
при этом систему капельного 
полива.

А вот выращивать зелень 
в «Тепличном» не прекра-
щали.  Для этого в теплицах 
создан благоприятный 
микроклимат для растений, 
такой же, как в природе. 
Зелень – один из ходовых 
товаров, говорят работники. 
Кроме привычных укропа 
и петрушки, выращивают 
кинзу, рукколу и базилик..

ИА Амур.инфо

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПЕРЕСЕКЛА ГРАНИЦУ 
КИТАЯ

Первая партия пшеницы 
из РФ  пересекла российско-
китайскую границу в районе 
пограничного перехода 
Маньчжурия. 

Данный продукт прошел 
жесткую проверку между-
народных независимых 
организаций и только 
после этого был закуплен 
для поставок на китайский 
рынок.

Россия с 2015 года 
поставляет в Китай сотни 
тысяч тонн сои, кукурузы (из 
Приморья) и рапса (Забай-
калье). 17 декабря 2015 
года РФ и Китай подписали 
протокол о фитосанитарных 
требованиях к поставля-
емому из России зерну 
— кукурузе, рису, сое, рапсу. 
Документ распространялся 
и на пшеницу, однако ее 
первая партия объемом 500 
тонн из Красноярского края 
была направлена в КНР 
лишь в текущем году.

kvedomosti.ru
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Под посев 2017 года 
подготовлено 670 тыс. 
га земли, что составляет 
56% от прогнозируемой 
площади ярового сева 
2017 года (из них под 
сою – 40%, зерновых 
–15%, кормовых – 1%, 
картофеля и овоще-
бахчевых – 0,2 %). На 
оставшихся не под-
готовленных площадях 
будет применена весен-
няя обработка почвы и 
прямой посев. В области 
накоплен определен-
ный опыт прямого 
посева, имеется 
необходимая техника и 
оборудование.

Под посев 2017 
года засыпано 53 тыс. 
тонн семян зерновых 
культур, что составляет 
110% от потребности, 
семян сои  засыпано  
100 тыс. тонн, это 100%.

В посевной кам-
пании текущего года 
будет задействовано 
3500 тракторов, 1600 
сеялок и посевных ком-
плексов, 2500 почво-
обрабатывающих 
машин и другая техника 
и оборудование.

Для снижения 
нагрузки и увеличения 
энергообеспеченности 
области необходимо 
ежегодно приобретать 
около 300 единиц трак-
торов и 250 зерноубо-
рочных комбайнов. По 
тракторам показатель 
выполняется на 50%, 
по зерноуборочным 
комбайнам – на 80%.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства 
Амурской области

АПК ПРИАМУРЬЯ: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ООО «Ист Гейт ФС»
 

официальный двухбрендовый  дилер CNH Industrial
 CASE IH и NEW HOLLAND  на Дальнем Востоке

 
официальный дистрибьютор Амурская область, Благовещенский район, 

с. Владимировка,  ул. Магистральная, стр.3.
Тел. (4162) 21-04-05    info@eg-agro.ru

ь Увеличение производительности
ь Экономия ресурсов
ь Повышение урожайности

Системы автоматического вождения
(гидравлический автопилот, система подруливания)
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ЗОЛОТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По информации Мини-
стерства природных ресур-
сов Амурской области, в 
прошлом году в Приамурье 
добыто 22 тонны 362 кг 
золота. Налоговые посту-
пления в консолидиро-
ванный бюджет области от 
добычи золота за 2016 год 
составили 6,1 млрд  руб., в 
федеральный бюджет – 4,3 
млрд руб. На геологическое 
изучение недр и воспро-
изводство минерально-
сырьевой базы области 
за 2016 год направлено 
3166,6 млн руб., из кото-
рых 2781,1 млн руб. 
составили инвестиции 
предприятий, 385,5 млн 
руб. – средства федераль-
ного бюджета.

Продолжается развитие 
основных инвестиционных 
проектов.

 Доразведка Бамского 
золоторудного место-
рождения идет в точном 
соответствии с лицензией 
и утвержденным проектом 
работ.  Разведка месторож-
дения Кун-Манье проходит 
в соответствии с графиком. 
Утверждение технических 
проектов на разработку 
этих объектов ожидается в 
2019 году.

В октябре 2016 года 
на Соловьевском золото-
рудном месторождении 
запущена в эксплуатацию 
обогатительная фабрика 
с производительностью 
по руде 600 тыс./т в год. 
Ведется добыча золота и 
доразведка месторожде-
ния.

В 2017 году в При-
амурье ожидается объем 
золотодобычи в размере 
23-х тонн.

БЕРЕЗИТОВЫЙ РУДНИК 
НАЧИНАЕТ МАСШТАБНУЮ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ ДЛЯ 
ПЕРЕХОДА К ПОДЗЕМНОЙ 
ДОБЫЧЕ

На Березитовом руд-
нике произошло знаковое 
событие – на участке 
подземных горных работ 
приступили к ключевому 
этапу геологоразведки, 
что позволит в скором 
времени перейти к под-
земной отработке место-
рождения. Предприятие 
рассчитывает получить 
первую руду с подземного 
участка в 2018 году после 
защиты ТЭО кондиций 
на подземную отработку 
и согласования всей 
необходимой проектной 
документации.

Исполнительный 
директор Березитового 
рудника Рафаэль Кадыров 
сказал:

– Мы уже прошли боль-
шой путь к подземной 
отработке месторожде-
ния, но предстоит сделать 
еще многое – провести 
тщательную исследова-
тельскую работу, чтобы 
уточнить запасы руды 
и определить ее точное 
расположение. После 
проведения геологоразве-
дочных работ Березито-

вое месторождение будет 
далее отрабатываться не 
только открытым спо-
собом, но еще и под-
земным. Существующий 
способ добычи посте-
пенно исчерпывает свои 
возможности, т.к. руда 
залегает на нижележащих 
горизонтах, что влечет 
значительные затраты, и 
как следствие – увеличе-
ние себестоимости произ-
водства золота. Поэтому в 
новую стратегию развития 
рудника был дополни-
тельно включен вариант 
подземной добычи. 

Сейчас разработка 
Березитового место-
рождения продолжается 
открытым способом, в 
карьере, глубина которого 
к настоящему времени 
достигла 450-метровой 
отметки. 

Подземный способ 
добычи золотонос-
ной руды – новый для 
Амурской области, и 
Березитовый станет 
первым предприятием 
в Приамурье, которое 
будет добывать золото 
на подземном участке. 
Сегодня на участке рабо-
тают буровые машины и 
геологи. В текущем году 
планируется в том числе 
опустить штольню на 

нижние горизонты (еще 
на 100 метров), провести 
веерное бурение. Всего 
планируется пробурить 
57 скважин общей про-
тяженностью 12 тысяч 
320 метров, 46 из них — с 
поверхности и 11— из 
подземной выработки.

Реализация проекта 
«Подземные горные 
работы» на руднике 
начнется со строитель-
ства наклонного съезда 
будущей шахты. Затем в 
тоннель спустится техника, 
которая займется непо-
средственно добычей 
руды. Добычу руды на 
подземном участке Бере-
зитового рудника, исходя 
из текущих запасов и 
ресурсов, планируется 
вести до 2020 года вклю-
чительно.

Для ведения подзем-
ных горных работ пред-
приятие активно закупает 
специальную технику. Так, 
в работу на новом под-
земном участке пошли 
новейшие самоходно-
дизельные машины, а 
автопарк рудника попол-
нился буровой установкой 
и погрузочно-доставочной 
машиной для ведения 
подземных работ.

Пресс-служба 
Березитового рудника
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ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД: 
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Г арантийному фонду 
Приамурья уже 
исполнилось семь 

лет. За это время он прочно 
вошел в экономическую 
жизнь региона, стал важной 
структурой в развитии его 
бизнес-сообщества. 

Корреспондент «ДП» 
беседует с исполнитель-
ным директором Фонда 
содействия кредитованию 
СМСП Амурской области  
Е. И. Шершневой.

– Евгения Исаковна, 
Гарантийный фонд  помо-
гает предпринимателям 
региона подняться на ноги. 

Фонд содействия 
кредитованию 
субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства  
Амурской области, 
более привычное 
название которого 
Гарантийный фонд, 
в Дальневосточном 
Федеральном округе 
– один из лучших. 
Здесь работают 
неравнодушные 
люди, которые 
искренне стараются   
поддержать 
предпринимателей 
региона, в силу 
своих возможностей, 
конечно.

Насколько востребованы 
его услуги?

– Основной вид деятель-
ности Фонда – предостав-
ление поручительств по 
обязательствам (кредитным 
договорам, договорам 
займа, договорам лизинга) 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
и организаций, образующих 
инфраструктуру их под-
держки в Амурской обла-
сти. С нашей помощью за 
семь лет предприниматели 
привлекли для развития 
бизнеса финансово-кредит-
ные ресурсы на сумму 2,8 
млрд  рублей.

Если оценивать по 
видам экономической 
деятельности, то за весь 
период работы Фонда наи-
больший объем кредитов, 
выданных с его поручи-

ЕВГЕНИЯ ШЕРШНЕВА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ СМСП 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

тельством, приходится 
на сельское хозяйство  
и торговлю.

Не исключением 
стал и минувший год. 
Кредитные средства в 
сумме 812 млн рублей, 
полученные при под-
держке Фонда, были 
использованы субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства в 

сельском хозяйстве – 67,8%, 
в торговле и сфере оказа-
ния услуг – 24,5%, в про-
изводстве – 3,3%, в других 
отраслях – 4,4%. 

Спрос на услуги Фонда 
постоянно возрастает. За 
первый квартал 2017 года 
выдано поручительств на 
сумму 76,8 млн рублей, что в 
два раза больше, чем за такой 
же период прошлого года.

– Есть ли какие-то 
новшества в работе Фонда 
в 2017 году?

– Для поддержки биз-
неса в столь нестабильное 
время Фонд разработал 
новую систему расчета 
вознаграждения за пору-
чительство. Сумма возна-
граждения по-прежнему 
зависит от экономического 
вида деятельности пред-
приятия; новое в том, что 
с этого года на нее влияет 
еще и срок кредитования 
– чем он меньше, тем ниже 
стоимость вознаграждения. 
Кроме этого, сейчас Фонд 
может оказать услугу пору-
чительства по обязатель-
ствам, выданным на срок 
менее года. 

В настоящее время 
ставка вознаграждения по 
различным сделкам варьи-
руется от 1,75 до 2,75%.

В текущем  году мы 
ожидаем увеличения коли-

чества клиентов среднего 
бизнеса, так как теперь 
Фонд совместно со своими 
федеральными партнерами 
АО «Корпорация «МСП» и 
АО «МСП Банк» может обе-
спечить и более весомую 
поддержку.

– Но ведь работа Фонда 
не ограничивается только 
поручительством при полу-
чении кредита предприни-
мателями?

– Действительно, Гаран-
тийный фонд не только 
выступает поручителем за 
субъекты МСП при получе-
нии кредитов, но и раз-
рабатывает бизнес-планы 
на получение грантов 
сельхозпроизводителями 
и субсидий для развития 
бизнеса. 

Мы также оказываем 
консультационные услуги. 
В 2017 году на базе Фонда 
открывается Центр под-
держки предпринима-
тельства – планируется 
расширение видов услуг, 
проведение семинаров, в 
том числе с начинающими 
предпринимателями и 
желающими организовать 
своё дело. О графике их 
проведения будет сообщено 
на сайте Фонда во втором 
квартале 2017 года.

Людмила Буйницкая

Фонд содействия 
кредитованию СМСП  
Амурской области:

675000, г. Благовещенск, 
ул. Шевченко, 24,  офис 319,

 тел.: 8(4162) 22-39-38,  
8-965-671-10-70, 
8-914-538-28-70  

е-mail: amurfond@mail.ru, 
сайт: 

www.amurfondgarant.ru

ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»
Генеральная лицензия Банка России №1460 от 24.10.2014 г.
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
ВТБ24 В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАСТЕТ

По итогам 2016 года 
ВТБ24 в Амурской области 
нарастил кредитный порт-
фель на 3,5% – до 13 млрд 
рублей. По данному показа-
телю банк занимает второе 
место на рынке региона. При-
быль банка в Благовещенске 
по итогам года составила 
508 млн рублей. Об этом 
на  пресс-конференции по 
итогам года  журналистам 
сообщила управляющий опе-
рационным офисом ВТБ24 
в Благовещенске Е. В. Баку-
менко.

Наиболее популярными 
продуктами у жителей 
региона в 2016 году стали 
потребительские кредиты и 
ипотека.

Объем выдачи потреби-
тельских кредитов составил 
3,6 млрд рублей, что в 2,5 
раза превышает показатель 
2015 года. Портфель потре-
бительских кредитов по ито-
гам года составил 6,8 млрд 
рублей, увеличившись на 5%.

За год банк предоставил 
жителям Приамурья   475 
ипотечных кредитов на 
сумму почти 850 млн рублей. 
Средний размер ипотечного 
займа составил 2 млн рублей, 
85% кредитов было выдано 
на приобретение готового 
жилья. Объем ипотечного 
портфеля ВТБ24 в Благове-
щенске по итогам года достиг 
4,3 млрд рублей, увеличив-
шись на 5%.

Предприятия малого биз-
неса Амурской области были 
профинансированы на сумму 
почти 620 млн рублей, за год 
банк выдал 145 кредитов 
(вдвое больше, чем в 2015 
году). Портфель кредитов 
малому бизнесу по итогам 
года составил 1,1 млрд 
рублей.

Елена Бакуменко отме-
тила: «Ипотека и потреби-
тельское кредитование были 
основными драйверами 
роста нашего кредитного 
портфеля в 2016 году. Более 
чем двукратный рост выдач 
свидетельствует о том, что 
спрос населения на кредит-

ные продукты восстанавли-
вается».

Портфель депозитов 
физических и юридических 
лиц по итогам года достиг 
6,5 млрд рублей.

«Каждый четвертый 
сотрудник предприятий 
бюджетной и коммерческой 
сферы в Амурской области 
получает заработную плату 
на карту ВТБ24, в прошлом 
году мы заключили договоры 
с 60 новыми предприятиями 
Приамурья и выпустили 
еще почти 10 тысяч новых 
зарплатных карт», – подчер-
кнула Елена Бакуменко. Она 
также отметила, что с октября 
2016 г. идет активная работа 
по выпуску карт НСПК «МИР» 
(по итогам года выпущено 
более 6 тысяч карт).

Количество терминалов 
ВТБ24, установленных в 
торговых предприятиях При-
амурья, в 2016 году выросло 
почти на 150 устройств и 
составило 1800 штук, оборот 
по ним за год превысил 
3,5 млрд рублей (рост за год 
– в 1,5 раза).

ВТБ24 продолжает нара-
щивать банкоматную сеть в 
регионе, сейчас она насчиты-
вает более 140 банкоматов. В 
2017 году планируется уста-
новить около 20 устройств 
самообслуживания, в том 
числе в отдаленных поселках.

Пресс-служба банка

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
СЕКТОРА АПК

Росбанк заключил 
кредитный договор с 
ООО «Амурагроцентр» на 
сумму 200 млн рублей по 
совместной с Минсельхо-

зом программе льготного 
кредитования предприятий 
АПК. Финансирование будет 
предоставлено на закупку 
партий сои. 

Комментирует началь-
ник управления дирекции 
корпоративного бизнеса 
Росбанка Евгений Ильин: 
«Совсем недавно мы 
заключили соглашение с 
Министерством сельского 
хозяйства РФ, став уполно-
моченным банком по реали-
зации программы льготного 
финансирования предпри-
ятий АПК. Благодаря новому 
проекту поддержки пред-
приятия  сельского хозяйства 
получат новый импульс для 
развития. Помимо необхо-
димого финансирования 
мы готовы предоставлять 
весь спектр эффективных 
транзакционных банковских 
услуг клиентам из данного 
сектора экономики, в том 
числе для участников внеш-
неэкономической деятель-
ности».

В соответствии с новым 
механизмом поддержки 
отрасли юридические лица 
и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
производство, первичную 
и/ или последующую пере-
работку сельскохозяйствен-
ной продукции, а также ее 
реализацию, смогут получить 
финансирование в банке 
по льготной ставке от 1% до 
5% годовых. В свою очередь 
кредитные организации, 
участвующие в программе, 
будут получать возмещение 
по выданным льготным кре-
дитам в форме субсидий из 
федерального бюджета. 

Пресс-служба банка

ПЕРЕВОД БЮДЖЕТНИКОВ 
НА КАРТЫ «МИР» МОЖЕТ 
НАЧАТЬСЯ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 2017 ГОДА

Правительство поддержи-
вает поэтапный перевод зар-
плат бюджетников на карты 
«Мир», он может начаться со 
второго полугодия 2017 года, 
заявил глава Минфина Антон 
Силуанов на конференции 
Ассоциации российских 
банков.

«Сегодня заработала 
национальная система 
платежных карт, что является 
уже элементом нашего плана 
действий. И для повышения 
распространения, привлека-
тельности национальных пла-
тежных инструментов прави-
тельством поддерживается 
законодательная инициатива 
в части поэтапного перевода 
заработных плат бюджет-
ников на банковские счета 
с использованием платеж-
ной карты «Мир», – сказал 
Силуанов. – Мы надеемся, что 
уже в этом году, со второго 
полугодия текущего года, 
начать постепенный пере-
вод бюджетников на новую 
отечественную систему».

ИА «Клерк.Ру».

В АВТОБУСЕ – 
РАСЧЕТ ПО КАРТЕ

В Благовещенске один из 
автобусных перевозчиков 
внедрил новую для города 
систему расчета за проезд. 
Теперь на маршруте № 3 
поездку можно оплатить с 
помощью банковской карты. 

С 3 апреля на маршруте 
№ 3 на тринадцати автобу-
сах оборудованы терминалы 
для считывания банковских 
карт. Проезд составляет, как 
обычно, 22 рубля.

Как пояснил индивиду-
альный предприниматель, 
которому принадлежат 
автобусы на маршруте № 3, 
проезд можно оплатить 
любой банковской картой – 
будь то Visa или MasterCard. 
Если эксперимент пройдет 
удачно, такая система будет 
внедрена на некоторых 
других маршрутах.

ИА Амур.инфо
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Елена  Бакуменко
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–Сейчас госу-
дарство ставит  
высокие цели 

по «оживлению» бизнеса  
и  погружению предприни-
мателей в образовательные 
программы,  тем самым 
стратегия развития малого и 
среднего предприниматель-
ства в регионе,  и в России 
в целом,  тесно переклика-
ется  с программой «Бизнес 
класс», – отметила исполня-
ющая  обязанности мини-
стра внешнеэкономических 
связей, торговли и пред-
принимательства Амурской 
области Екатерина Киреева. 
– Мы призываем активно 
подключаться к  программе,  
которая поможет  предпри-
нимателям вывести суще-
ствующий бизнес на новый 
уровень или открыть свое 
дело с нуля.

В Дальневосточном 
регионе программа нач-
нется 16 мая и продлится 
5 месяцев. «Бизнес класс» 

рассчитан как на опытных, 
так и на начинающих малых 
и микропредпринимате-
лей. Курс включает восемь 
онлайн-модулей и четыре 
очных мастер-класса. Про-
грамма представлена в 
двух режимах — «онлайн» и 
«интенсив». К первому могут 
присоединиться жители 
всех регионов России. Он 
включает в себя видеоуроки, 
тестовые задания,  допол-
нительные материалы и 
вебинары. Второй доступен 
в регионах реализации 
программы и включает в 
себя все составляющие 
режима «онлайн», а также 
наставничество и встречи с 
опытными экспертами.

– Мы рассчитываем, 
что программа станет 
серьезным инструментом 
поддержки для предприни-
мателей нашего региона. На 
сегодня в Амурской области 
заняты бизнесом более 10 
тысяч  клиентов Сбербанка. 
Малый бизнес Дальнего 
Востока очень активен — мы 
постоянно видим новые, 
яркие и интересные пред-
принимательские идеи, но 
по статистике немногие ком-
пании «остаются на плаву» 
в первые три года работы. И 
причиной этого часто стано-
вится именно отсутствие у 
бизнесменов необходимых 
знаний и навыков. «Бизнес 
класс» поможет представи-
телям бизнеса получить нуж-
ную информацию, – отметил 
заместитель управляющего 
Благовещенским отделе-
нием Дальневосточного 
банка ПАО Сбербанк Кирилл 
Грибов.

 При регистрации в 
программе участники 
смогут выбрать одну из двух 
траекторий обучения: «Я 
хочу начать собственный 
бизнес» и «Я хочу развивать 
существующий бизнес». В 

зависимости от направления 
зарегистрированным поль-
зователям будет предложен 
курс с учетом их основных 
интересов и потребностей. 
Более опытные участники 
займутся анализом и оцен-
кой слабых сторон своих 
компаний, развитием пред-
принимательских навыков, 
оптимизацией своего дела и 
стратегии его продвижения. 
Начинающие предпри-
ниматели присоединятся к 
программе, направленной 
на создание бизнес-плана, 
открытие и развитие своего 
дела с нуля. Программы 
траекторий уникальны и 
разработаны российскими 
бизнес-экспертами. Самые 
активные участники про-
екта будут прикреплены к 
наставникам, которые помо-
гут им совершать первые 
шаги на пути развития или 
создания своего дела. Биз-
нес-эксперты также смогут 
дополнительно консульти-
ровать предпринимателей в 
формате вебинаров. 

– В первую очередь про-
грамма интересна тем, что 
она максимально ориенти-
рована на практику. Наи-
более активные участники 
получат доступ к очным 
мастер-классам, смогут 
обсудить свой прогресс с 
наставником или обратиться 

за консультацией к веду-
щим российским экспертам, 
— говорит Олег Голицын, 
руководитель направления 
маркетинга для малого и 
среднего бизнеса Google 
Россия. — Мы благодарны 
правительству Амурской 
области за всестороннюю 
поддержку и надеемся, 
что программа даст толчок 
развитию малого и микро-
бизнеса в регионе.

Завершив проект, начи-
нающие предприниматели 
получат пошаговый план для 
открытия бизнеса, а также 
практические знания для 
его развития. Участники, у 
которых уже есть свое дело, 
узнают, какие методы и 
инструменты смогут помочь 
им вывести бизнес на новый 
уровень. Каждый прошед-
ший программу получит 
электронный сертификат, 
подтверждающий участие в 
«Бизнес классе». 

Сделайте первый шаг на 
пути к успешному биз-
несу — зарегистрируйтесь 
в бесплатной программе 
«Бизнес класс» на сайте               
www.business-class.pro! 

Сбербанк 
совместно 
с Google 

объявляют о запуске 
бесплатной программы 
для предпринимателей 
«Бизнес класс» 
на территории 
Дальневосточного 
округа. Проект 
одновременно 
поддержат восемь 
субъектов ДФО 
— Приморский, 
Камчатский и 
Хабаровский края, 
Еврейская АО, 
Амурская, Магаданская, 
Сахалинская области и 
Чукотский автономный 
округ. Регистрация 
участников         
открыта на сайте  
www.business-class.pro. 

Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 

08.08.2012 г.

Кирилл Грибов,  Екатерина Киреева
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Определившись с 
тематикой, направ-
лением, следует 

задуматься об организаци-
онно-правовой форме дела.

Если производство 
небольшое и есть доста-
точно средств для само-
стоятельного начала, можно 
стартовать, регистрируясь 
как ИП.

Это дешево (пошлина 
составляет 800 рублей, 
разобраться в нюансах 
регистрации несложно). При 
отсутствии даже начальных 
знаний в сфере юриспруден-
ции можно заказать услугу 
открытия ИП. В зависимости 
от региона она будет стоить 
2 000–10 000 рублей.

 Если производствен-
ный бизнес открывается 
вскладчину и учредителей 
несколько, проще всего 
регистрироваться как ООО 
(юридическое лицо).

Есть и еще одно пре-
имущество такого выбора. 
В отличие  от ИП, которое 
отвечает по обязательствам 
и долгам личным имуще-
ством предпринимателя, 
на ООО такая ответствен-
ность не распространяется, 
следовательно, меньше 
риск. С другой стороны, ИП 
может распоряжаться своим 
расчетным счетом и кассой 
по своему усмотрению, тогда 
как для ООО расходы в 
личных целях этих активов 
недопустимы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

  Ухоженная террито-
рия, сухая и чистая – это 
несложно. Главное – про-
стая идея и ее реализация. 
Резиновая крошка, бетонное 
основание как заготовка 
для плит, производимых на 
месте у заказчика или у себя, 
в отдельном хозяйственном 
помещении, постройке. Стар-
товый капитал (рубли):

• оборудование (формы, 
пресс) – 100 000;

• сырье – 10 000 и более, 

можно бесплатно прини-
мать на утилизацию старые 
покрышки, служащие осно-
вой для резиновой крошки 
плит;

• коммерческие, органи-
зационные расходы – 5 000 
и выше.

Рентабельность – 70–120 
процентов, окупаемость – 
полгода.

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕМЕНТОВ САДОВОГО 
ЛАНДШАФТА

 Основой может стать 
пенопласт, гипс, глина, 
пластичные синтетические 
массы, разнообразные ком-
бинированные базы.

Для того, чтобы открыть 
такое производство, необ-
ходима отдельно стоящая 
площадка, оборудованная 
электричеством, отоплением, 
современной системой 
вытяжки и вентиляции пло-
щадью минимум 50 кв. м.

Реализация не составит 
трудностей – можно про-
давать готовую продукцию 
соседям или отгружать товар 
прямо из цеха (разрешение 
на торговлю не требуется). 
В большинстве случаев 
в качестве технических 
средств достаточно обычных 
ручных инструментов. Стар-
товый капитал – 30 000 руб., 
рентабельность – 60 – 110 
процентов, окупаемость – с 
первого месяца.

Из личного опыта:
На своем дачном участке 

все сделал сам, от дома до 
ландшафтных украшений. 
Фигурки и фонарики нрави-
лись гостям, соседям. Когда 

пошло сокращение на основ-
ной работе, решил работать 
на даче, изготавливать «гно-
мов». Получилось отлично, 
уже через два месяца окупил 
все вложения, еще через 
пару вышел в хороший плюс. 
Мой заработок чистыми 
– 100–200 тысяч, в зависи-
мости от сезона. В два с поло-
виной раза выше, чем был «у 
дяди». Главное, чтобы руки и 
голова на месте были.

Роман Сидченко, 
предприниматель

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРНОЙ 
И ОКОННОЙ ФУРНИТУРЫ

 Ручки, шпингалеты, 
личинки, замки, откосы 
и отливы – ассортимент 
разнообразный. Нехитрый 
инструмент, не требующий 
серьезных начальных затрат, 
плюс высокий уровень 
спроса позволят окупить 
небольшие (не менее ста 
тысяч) начальные инве-
стиции за 4–6 месяцев, 
выйдя на рентабельность в 
100–120 процентов.

Подводя итоги
Производство – активно 

развивающаяся сфера 
для малого предпринима-
тельства, поддерживаемая 
властями. Главное – удачно 
выбрать время, направ-
ление и найти денег для 
старта. Сложности может 
вызвать величина начальных 
стартовых затрат, но решить 
проблему можно, органи-
зовав дело вскладчину или 
обратившись в программы 
господдержки предприни-
мательства в этой сфере.

e-tiketka.ru 

МАЛЫЙ БИЗНЕС НА ДОМУ

Идеи домашнего 
производства 
обретают 

сегодня небывалую 
популярность. 
Причина – в 
расширении 
программ поддержки 
малого и среднего 
бизнеса, производства 
в регионах и на 
федеральном 
уровне и понятном, 
объяснимом желании 
работать на себя, 
индивидуально 
или семейным 
подрядом. Главное 
– грамотно решить 
вопрос организации, 
урегулировав 
правовые вопросы. 
И (что главное) 
найти рабочую 
идею, оригинальную 
или популярную. В 
последнем случае 
надо быть готовым 
к тому, что на 
начальном этапе 
предпринимательство 
займет все время 
начинающего 
бизнесмена, 
поскольку преодолеть 
барьер конкуренции 
и войти в отрасль, 
где идея уже 
успешно реализуется 
другими, непросто. 
Но непосредственно 
в производстве 
эта проблема 
преодолевается 
проще всего, 
поскольку эта 
сфера деятельности 
освоена менее чем 
на 25%, и идею здесь 
можно расширить 
и адаптировать, 
изменив условия 
работы, предлагая 
принципиально 
новые продукты 
потребителю.
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РЕКОМЕНДУЕТЖУРНАЛ
Советы журнала «Амурский 
садовод» помогают многим 
дачникам вырастить вкусную 
и полезную продукцию.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

77-11-72 ПОДПИСКА 
С МАЯ

ПО ИЮНЬ 
2017 ГОДА.

Не пропустите!

ИНДЕКС ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «АМУРСКИЙ САДОВОД» 31055

Амурский
садовод

Издание для садоводов 

и огородников Приамурья
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Отделом таможенного 
контроля после выпуска 
товаров Благовещенской 
таможни (ОТКПВТ) в I 
квартале 2017 года про-
ведено 6 камеральных 
таможенных проверок, 2 
из которых направлены 
на профилактику право-
нарушений в таможенной 
сфере. 

В ходе проведения 
одной из профилакти-
ческих проверок уста-

новлен факт передачи 
декларантом в субаренду 
товара, что является 
нарушением таможенной 
процедуры «временного 
ввоза (допуска)», пред-
усматривающей нахожде-
ние временно ввезенных 
товаров в фактическом 
владении и пользовании 
декларанта.

По результатам про-
верок ОТКПВТ принято 2 
решения в сфере тамо-
женного дела: решение о 
корректировке таможен-
ной стоимости и решение 

о классификации товара. 
По результатам тамо-

женных проверок отдела 
за I квартал 2017 года 
доначислено таможен-
ных платежей, пеней и 
наложено штрафов на 
сумму более 36 млн 390 
тыс. руб. Возбуждено 12 
дел об административных 
правонарушениях по части 
3 статьи 16.2 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях.

Средняя эффективность 
одной таможенной про-
верки по суммам дона-
численных таможенных 
платежей, пеней, наложен-
ных штрафных санкций 
в I квартале 2017 года 
составила более 6 млн 
рублей.

Виталий Шабанов, 
главный государственный 

таможенный инспектор 
по связям 

с общественностью 
Благовещенской 

таможни

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

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ТАМОЖНЯ
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СВЕТ «СОФУШКИ»
Инициатором строитель-

ства церкви стал Л. Ш. Фете-
лава, генеральный директор 
ООО «Красная звезда». В 
Ромненском районе пред-
приятие осваивает земли 
на территории Знаменского 
сельсовета, который объ-
единяет села Знаменка и 
Кузьмичи.

– Поначалу я намере-
вался поставить часовню в 
Кузьмичах, где была одна 
из первых дореволюци-
онных церквей района. 
Чтобы человек мог  там 
подумать, осмыслить 
жизнь, проанализировать 
свой вчерашний день и 
спланировать завтрашний.  
Следов этой церкви найти 
не удалось.  Намоленное  
место  сейчас обозначает  
деревянный крест.  Я хотел  
расчистить прилегающую  к 
нему территорию и начать 
строительство. Но бывший 
глава  района В. П. Вельдяй-
кин убедил меня, что если 
уж  возводить храм, то в 
районном центре.  Из пред-
принимателей  принять уча-
стие в строительстве сразу 
согласился   Николай Алек-
сеевич Никеенко, который 
оказывает району большую 
благотворительную помощь. 

На первых порах он помо-
гал строительными матери-
алами, а сейчас мы с ним  
договорились, что будем 
финансировать проект на 
равных.  Затраты же требу-
ются немалые. Стоимость 
только строительной части 
без учета отделочных работ 

требует десятка миллионов 
рублей, – рассказывает 
Лери Шалвович.

В прошлом году в 
Ромнах был создан 
благотворительный фонд 
«Софушка»,  который 
назван, кстати, по имени 
маленькой внучки Лери 

Шалвовича.  Фонд взял 
возведение храма под 
свою опеку. Его участники  
с благодарностью прини-
мают помощь от всех жела-
ющих внести свою лепту 
в возрождение сельской 
церкви. И не обязательно 
материальную…

ИЗ ГЛУБИНЫ ВРЕМЕН
До революции ни одно 

много - или малозначимое 
событие  в жизни чело-
века не обходилось без 
церкви. Здесь крестились, 
венчались, молились о 
здравии и долгоденствии 

своих близких, отпе-
вали усопших. Духовные 
потребности заставляли 
переселенцев, перебрав-
шихся за лучшей долей на 
восточные окраины Рос-
сии,  сооружать культовые 
здания  в новых местах 
проживания. В Ромнах на 
государственные деньги 
церковь была  построена в 
1910–1911 гг. ,  буквально 
через несколько лет после 
основания села. 

По сохранившимся 
в районном музее вос-
поминаниям старожилов, 
она была двухэтажной, с 
колокольней и куполом.  
В книге «Православие 
на Амуре», подготов-
ленной уже покойным 
архиепископом Гаврии-
лом,  приводятся слова 
жительницы с. Ромны Н. 
Т. Бареткиной:  «Помню, 
девчонкой ходила в наш 
храм на службы. Высокий 
купол, и там, под куполом, 
хористы. Как пели! Сердце 
замирало. Батюшка с при-
хожанами на Богоявление 
шел на озеро, где была 

ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ…

В таежном 
амурском 
селе Ромны 

на частные средства 
возводится храм. 
Само здание уже 
построено. В конце 
прошлого  года его 
увенчали освященные 
купола с крестами. 
Нынешней весной 
были освящены и 
установлены колокола. 
На православную 
Пасху в селе впервые 
за многие десятилетия 
зазвучал праздничный  
колокольный  
перезвон. 

64          
№ 2(81) апрель 2017

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

СО
Ц

И
УМ

Желающие внести свой вклад 
в строительство храма  в 
с. Ромны могут отправить 
sms  на номер 3434, 
набрав  в  поле сообщения 
слово СОФУШКА  и сумму  
пожертвования.
Web-сайт храма:
www.hram-romny.ru

‘‘



выпилена во льду прорубь 
в виде креста. Воду в про-
руби красили свекольным 
соком. Посмотришь – крест, 
как живой. Порушили 
изверги, одни воспомина-
ния остались да вера, что 
Господь не оставит сиро-
тами».

О том, когда была пору-
шена церковь, остались 
противоречивые свиде-
тельства. Кто-то помнит, 
что ее закрыли уже в 1928 
году, кто-то отмечает, что 
еще и в 1939-м, вплоть до 
ареста священника, в селе 
совершались богослуже-
ния…

В Ромнах точно знают, 
что после закрытия в поме-
щении церкви до конца 
1940-х годов размещался 
клуб, после пожара его 
разобрали, а сохранивши-
еся бревна использовали 
для строительства других 
зданий…

ПО ДОРЕВОЛЮЦИОННОМУ 
ПРОЕКТУ

Как говорится, все 
возвращается на круги 
своя… В основе строитель-
ства новой   ромненской 
церкви, как говорит Л. Ш. 
Фетелава, – один из типо-
вых  проектов,  разрабо-
танных  еще в дореволю-
ционное время. Ромненцам 
его предоставила Благове-
щенская епархия.  Но  при 
возведении нового храма 
старинные лекала  были 
несколько подкорректиро-
ваны. 

Церковь  сложена  из 
профилированного бруса. 
Кладку стен и кровель-
ные работы еженедельно 
контролировал специ-
ально приглашенный из 
Благовещенска инженер. 
Теперь, когда возведение 
храма закончено,  пред-
стоит  новый этап – обу-
строить  его. Изнутри и 
снаружи здание будет 
обшито современным 
отделочным материалом 
из древесины,  ими-
тирующем «старину». 
Устроители хотят, чтобы в 
сельском храме, как ска-

зал Лери Шалвович, «вид 
дерева был и деревом 
пахло». . .  Отделочные 
работы, по соображениям 
технологичности и целе-
сообразности, на неко-
торое время отложены 
– надо, чтобы постройка 
«устоялась». 

Новый храм – трехгла-
вый. Куполам по сравне-
нию с типовым проектом  
придан более эстетичный 
вид.  Они покрыты  пла-
стинами из долговечного  
нитрит-титанового сплава 
сияющего «золотого» 
цвета.

 - Материал для покры-
тия куполов, купола и 
надглавные кресты были 
изготовлены на одном 
из челябинских заводов. 
Оттуда же приезжали и 
специалисты по их уста-
новке. Колокола отлиты 
на Воронежском коло-
кололитейном заводе 
имени Анисимова и 
подарены храму неиз-
вестным благотворите-
лем,  - рассказывает Лери 
Фетелава.

На западе страны будет 
изготавливаться  иконо-
стас,  церковная утварь, 
о чем уже есть предвари-
тельная договоренность с  
профильными  предпри-
ятиями. 

По предварительным 
прикидкам, ромненский 
храм будет полностью 
готов к проведению бого-
служений  уже к осени 
следующего года. 

ПОД СЕНЬЮ ИВЕРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Новый храм посвящен 
Иверской иконе Божьей 
матери. Эта, считающаяся 
чудотворной святыня, 
известна, по одним источ-
никам с  IX, по другим – с 
ХI века.  Иверским образ 
назван по месту своего 
появления. В настоящее 
время оригинал  Вратар-
ницы  пребывает в Ивер-
ском монастыре на Афоне, 
в Греции.  А в России 
существует несколько чти-
мых списков этой иконы.

Иверия – старинное 
название Грузии, родины  
Лери Шалвовича.

– Наверное, сам Бог 
захотел, чтобы в с. Ромны 
был возведен храм  в 
честь  Иверской иконы 
Богородицы, – говорит он. 

В Ромнах более 10 лет 
существует православный 
приход Иверской иконы 
Божьей Матери. Такое 
имя  он получил  задолго 
до строительства храма. 
Совпадение?

ПРОСТАЯ МОТИВАЦИЯ
Наверное, многие зада-

ются  вопросом: зачем  этим  
благотворителям нужно 
строить  именно храм? 
Спросила об этом и я.

– В какой-то момент 
каждый человек задумы-
вается,  что оставить после 
себя? «Красная звезда»  
направляет приличную 
сумму средств на благо-
творительность. В своих  
селах мы обустроили 
детские площадки, помогли 
с ремонтом ФАПа, школы, 
клуба. 

Пришло время и для 
духовного развития села.  
Хочется надеяться, что если 
люди потянутся в храм, то 
это повлияет на их душев-
ные качества. Кто-то станет 
добрее, терпимее к близ-
ким, кто-то поймет, что без 
веры и любви жить нельзя.

А  история  сохранит  
добрую   память об устрои-
телях церкви. 

      Людмила Буйницкая
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Переходим ко 
второму преиму-
ществу. Сайт – это 

лицо любой современной 
компании. Помимо очевид-
ных преимуществ, которые 
можно оценить, посчитав 
прибыль от привлеченных 
клиентов, сайт повышает 
имидж компании. Сегодня 
у каждой уважающей себя 
компании, есть собствен-
ное представительство 
в интернете – сайт, на 
котором можно разместить 
любую информацию о ком-
пании, ее услугах, предло-
жениях, товарах и т.д.

В третьих сайт – это 
географическое рас-
ширение бизнеса. Имея 
собственный сайт, можно 
заявить о себе не только 
местным жителям, но и 
тем, кто проживает за 
тысячи километров от 
вашего местонахождения. 
Сайт помогает найти и 
установить новые партнер-
ские связи, которые дают 
немало возможностей для 
развития, при этом сфера 
поиска не будет ограни-
чена географией.

На что обратить внима-
ние при создании сайта? 
Кроме таких очевидных 
вопросов, как выбор испол-
нителя и размещаемой 
информации, стоит рас-
смотреть вопрос выбора 
системы управления 
сайтом (CMS).  В настоящее 
время существует большой 
выбор как отечественных, 
так и иностранных CMS, 
однако помимо прочих 
критериев (распространен-
ность, удобство использо-
вания и т.д.), стоит обратить 
внимание на соответствие 
выбранной системы 
управления ФЗ №188 «Об 

информации, информа-
ционных технологиях и 
о защите информации». 
Одной из CMS, полностью 
удовлетворяющей требова-
ниям данного ФЗ, является 
«1С-Битрикс: Управление 
сайтом», данная система 
управления отличается 
простотой и удобством 
использования, содержит 
большой функционал, спо-
собный перекрыть прак-
тически любые запросы, 
разнообразный выбор 
редакций: старт, стандарт, 
малый бизнес, эксперт, 
бизнес. Кроме вышепере-
численных преимуществ, 
компания «1С-Битрикс» 
заботится о своих клиен-
тах, ведет круглосуточную 

техническую поддержку, 
сможет ответить практи-
чески на любые вопросы. 
Если вы не знаете, кому 
поручить создание вашего 
интернет-проекта, то у ком-
пании есть список партне-
ров – это компании-сотруд-
ники, которые проходят 
специальное обучение 
по работе с продуктами 
«1С-Битрикс». Если же у вас 
в штате есть программист, 
то учебные курсы помогут 
ему  повысить квалифика-
цию, кроме того, партнеры 
«1С-Битрикс» регулярно 
выпускают большое коли-
чество модулей и расшире-
ний, способных расширить 
и без того немаленький 
функционал. 

ВАМ НУЖЕН САЙТ
Для успешного развития любого бизнеса нужны клиенты, а значит возникает задача их поиска, 
необходимо, чтобы о вас узнали люди. Наряду с традиционными решениями привлечения 
внимания аудитории, такими, как объявления в различных электронных или печатных СМИ, 
реклама на радио или ТВ, существует такое решение, как создание собственного сайта.

Преимущества 
сайта 
очевидны. 

Во-первых, это офис 
вашей компании, 
работающий 24 
часа, 7 дней в 
неделю, 365 дней 
в году, кроме того, 
размещенная на 
нем информация 
доступна из любого 
уголка планеты. 
По некоторым 
подсчетам, 
компании, не 
имеющие своего 
сайта, теряют до 
35% клиентов. 
Зайдя на сайт, 
потенциальный 
клиент или партнер 
может узнать адрес 
компании, номер 
телефона, уточнить, 
как проехать в офис, 
воспользовавшись 
картой проезда, 
размещенной 
на сайте. Также 
сайт помогает 
поддерживать уже 
существующих 
клиентов, разгрузив 
сотрудников вашей 
компании. На сайте 
можно оставить 
ответы на типичные 
вопросы, разместить 
новости компании, 
сертификаты, 
отзывы благодарных 
клиентов и многие 
другие материалы.
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Начался приём 
заявок на III Все-
российский конкурс 

«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» – масштаб-
ный проект, ориентирован-
ный на поддержку культур-
ных инициатив российской 
глубинки. Подавать заявки 
могут некоммерческие орга-
низации, государственные и 
муниципальные учреждения 
из малых городов и сёл по 
всей стране. 

III Всероссийский конкурс 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» проводится 
Благотворительным фондом 
Елены и Геннадия Тимченко 
при поддержке Министер-
ства культуры Российской 
Федерации. Оператором 
конкурса в Сибирском и 
Дальневосточном феде-
ральных округах является 
Благотворительный фонд 
поддержки общественных 
инициатив «Сибирский» (БФ 
«Сибирский»).

Открытый конкурс прово-
дился в 2014 и 2015 годах. 
В 2015 и 2016 годах акцент 
был сделан на дальнейшем 
развитии проектов-победите-
лей: были организованы кон-
курсы «Лучшие из лучших» 
для победителей всероссий-
ского этапа конкурса 2014 
года и «Культурная мозаика: 
партнёрская сеть» для лауре-
атов 2015 года. За это время 
было подано свыше 3 500 
заявок, поддержку в раз-
мере более 100 млн рублей 

получили 233 инициативы из 
63-х регионов России – это 
гастрономические, музыкаль-
ные и ландшафтные фести-
вали, театральные гастроли, 
пешеходные экскурсии, 
восстановленные промыслы 
и ремёсла, открытые чтения, 
образовательные программы, 
выставки и мастер-классы.

III Всероссийский конкурс 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» направлен на 
поддержку социокультурных 
проектов, в которых пред-
полагается задействовать  
жителей, заинтересованных 
в развитии своей малой 
родины. Особое внимание 
будет уделяться проектам, 
ориентированным на дет-
ско-юношескую аудиторию. 

 «Основная цель конкурса 
– поддержать инициативы, 
которые помогут привлечь 
местных жителей  к актив-
ному участию в преобразо-
вании родного края через 
формирование интересной 
и комфортной культурной 
среды, – говорит директор 
Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко 
Мария Морозова. – Вовле-
кая  земляков в реализацию 
проектов, авторы инициатив 
создают настоящие «центры 
притяжения» социокультур-
ной активности в глубинке. 
Ведь целеустремленные 
талантливые люди, объеди-
нённые общей мечтой, могут 
достичь поистине удиви-
тельных результатов в деле 

развития и преображения 
своих городов и сёл».

С подробной инфор-
мацией о правилах про-
ведения конкурса можно 
ознакомиться на сайте 
Фонда Тимченко http://
timchenkofoundation.org/
activities/initiatives/mosaic/ 
и на сайте конкурса  http://
cultmosaic.ru/ Заявки будут 
приниматься до 2 мая 2017 
года. Полуфиналисты III 
Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» будут ото-
браны экспертным жюри и 
объявлены 24 мая 2017 года, 
после чего будет проведена 
серия обучающих семина-
ров для доработки проектов. 
Объявление победителей 
конкурса состоится 17 июля 
2017 года. Реализация 
проектов финалистов III 
Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» будет про-
ходить с 1 августа 2017 года 
по 31 июля 2018 года.

За дополнительной 
информацией и для подачи 
заявки на конкурс следует 
обращаться напрямую 
к представителям БФ 
«Сибирский»:  Афанасьева 
Татьяна Борисовна, тел. 
8(383)-209-31-25;  email: 
tatyana@ siberiancenter.ru

Контактное лицо для 
СМИ в СФО и ДВФО:

Ноздрачева Елена Вади-
мовна, тел. 8(923)-253-32-23; 
еmail: elewad@mail.ru

О ФОНДЕ ТИМЧЕНКО
Благотворительный фонд 

Елены и Геннадия Тимченко 
– один из крупнейших 
семейных фондов в России. 
Семья Тимченко занимается 
благотворительностью в 
России и за рубежом более 

25 лет.  В 2010 году с целью 
достижения долгосрочных 
результатов семейной благо-
творительности был создан 
Фонд Тимченко, программы 
которого реализуются с 
фокусом на развитии малых 
территорий.  Деятель-
ность Фонда направлена 
на поддержку активного 
долголетия, развитие непро-
фессионального детского 
спорта, решение проблемы 
социального сиротства, 
развитие регионов Рос-
сии средствами культуры, 
международное гумани-
тарное сотрудничество. Эти 
стратегические направления 
нацелены на системное 
решение социальных 
проблем в России, а также 
способствуют укреплению 
международных связей. Мы 
меняем отношение обще-
ства к старшему поколению, 
стремясь улучшать качество 
жизни пожилых людей 
в России. Мы обеспечи-
ваем благополучие детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Мы развиваем 
спорт, делая его доступным 
для каждого, независимо 
от возраста, физических 
данных, места проживания 
и материального достатка 
семьи. Мы содействуем куль-
турному развитию россий-
ских регионов, сохранению 
российского культурного 
и исторического наследия. 
Мы укрепляем культурные и 
спортивные «мосты» между 
Россией и другими странами 
как основу выстраивания 
добрососедских отноше-
ний. Фонд помогает людям, 
меняющим к лучшему свою 
жизнь и мир вокруг себя, и 
работает ради настоящего 
и будущего страны. Офици-
альный сайт Фонда: www.
timchenkofoundation.org.

«КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА МАЛЫХ 
ГОРОДОВ И СЁЛ»
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