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Мероприятие посетили 
около 40 действующих и 
потенциальных социальных 
предпринимателей региона. 
Организатор – Амурская 
ассоциация развития и про-
движения предприниматель-
ства в социальной сфере при 
поддержке регионального 
центра «Мой бизнес» и уча-
стии министерства экономи-
ческого развития и внешних 
связей Амурской области в 
рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы». 

Центральным событием 
конференции стало пленар-
ное заседание с участием 
представителей правитель-
ства области, муниципалите-
тов региона, а также феде-
ральных экспертов в области 
социального бизнеса. 

«Сфера социального 
предпринимательства для 
региона очень востребована. 
Несмотря на то, что активно 
развивать это направление 
в Приамурье мы начали 
сравнительно недавно, уже 
можно отметить определен-
ные результаты. На сегод-
няшний день статус соци-
ального предпринимателя 

Детали сотрудничества с исполнительным директором 
Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 
Евгением Рахновским обсудили в формате круглого стола 
при участии заместителя председателя правительства области 
Павла Пузанова. Встречу в благовещенской «Точке кипения» 
в рамках межрегиональной конференции «Социальное пред-
принимательство как общественно-экономический феномен» 
организовала региональная Ассоциация развития и продвиже-
ния предпринимательства в социальной сфере. 

«Задача по развитию социального предпринимательства 
в регионе на сегодняшний день является одной из ключе-
вых. Статус социального предпринимателя на данный момент 
имеют 74 бизнесмена, и эта цифра ежегодно растет. Понимая 
значимость этой сферы, на региональном уровне активно вне-
дряем меры поддержки для социального бизнеса. Например, 
в рамках нацпроекта по поддержке МСП предоставляются 
гранты до 500 тысяч рублей, снижены налоговые ставки по 
«упрощенке» до 1 и 5% годовых, предоставляются льготные 
займы от 1 до 4,25% годовых, оказываются консультации и 
имущественная поддержка. Партнерство с Фондом «Наше 
будущее» даст новый импульс к развитию социального пред-
принимательства и обеспечит увеличение числа предприятий, 
каждый из которых вносит свой вклад в решение социальных 
вопросов», – отметил Павел Пузанов.

Заместитель председателя правительства добавил, что в 
настоящее время сразу несколько территорий региона пока-
зывают динамичный экономический рост в связи с реализаций 
крупных инвестпроектов. При этом наличие крупных произ-
водств стимулирует развитие сектора малого и среднего биз-
неса.

Межрегиональная конференция «Социальное предпринимательство как общественно-экономический 
феномен» состоялась в Благовещенске

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ ВЕЛИК

имеют 74 бизнесмена, и эта 
цифра ежегодно растет. Мы 
заинтересованы в популя-
ризации данной сферы, ведь 
каждое из этих предпри-
ятий вносит вклад в решение 
социальных вопросов. Для 
этого в регионе активно вне-
дряются меры поддержки 
для социального бизнеса. В 
рамках нацпроекта по под-
держке МСП предоставля-
ются гранты до 500 тысяч 
рублей, снижены налоговые 
ставки по «упрощенке» до 1 
и 5% годовых, предоставля-
ются льготные займы от 1 до 
4,25% годовых, оказываются 
консультативная, образова-
тельная и имущественная 
поддержка. Все эти меры 
действовали в 2021 году и 

сохранены на весь текущий 
год», - отметила министр 
экономического развития 
и внешних связей области 
Оксана Кукшенева. 

По словам организаторов, 
основной целью межрегио-
нальной конференции явля-
ется дальнейшее увеличение 

числа социальных предпри-
нимателей в регионе. 

«Спектр возможных 
направлений для развития 
социального бизнеса очень 
значительный. Фактически у 
них нет четко оформленных 
границ. Сфера образования, 
медицины, информационные 
технологии, туризм, культура, 
спорт, социальное обслужи-
вание, поддержка и реаби-
литация людей с ограниче-
ниями по здоровью. По этим 
направлениям сейчас рабо-
тают не только для получе-
ния прибыли, но и с пользой 
для общества. У нас уже име-
ется хороший пул проектов, 
с которыми можно выходить 
за пределы нашего реги-
она», – рассказала президент 
Амурской Ассоциации разви-

тия и продвижения предпри-
нимательства в социальной 
сфере Мария Сафронова. 

Как отметил эксперт 
Минэкономразвития РФ, 
директор Центра развития 
социального предпринима-
тельства РГСУ Денис Бога-
тов, Амурская область под-
хватила общефедеральный 
тренд на развитие социаль-
ного предпринимательства, 
активно участвуя в данном 
процессе. 

Являясь одним из курато-
ров всероссийской премии 
«Лучший социальный проект 
года», Денис Богатов расска-
зал, что в рамках последнего 

регионального этапа этого 
конкурса от Амурской обла-
сти в финал прошли 7 соци-
альных проектов. Несмотря 
на небольшое число заявок, 
значимость этих проектов 
хорошо показывают цифры. 
Только эти 7 проектов 
смогли дополнительно соз-
дать около 50 рабочих мест, 
каждое пятое из которых 
занимают граждане из числа 
социально незащищенных 
категорий населения, а также 
люди с ограничениями по 
здоровью. 

Высокую степень заин-
тересованности в развитии 
социального предпринима-

тельства подтверждают и 
на муниципальном уровне. 
Глава города Свободный рас-
сказал, что кроме общей кон-
сультационной и финансо-
вой поддержки, очень важна 
образовательная составляю-
щая. Совместно с компанией 
СИБУР, которая реализует 
в Свободном крупнейший 
инвестиционный проект 
строительства Амурского 
газохимического комплекса, 
была разработана специаль-
ная образовательная про-
грамма, призванная помочь 
потенциальному социаль-
ному предпринимателю 
правильно начать и последо-

вательно развить свой соци-
альный бизнес-проект. 

Кроме этого, участникам 
конференции рассказали 
об основных направлениях 
и программах поддержки 
ведущего российского 
Фонда развития социаль-
ного предпринимательства 
«Наше будущее», познако-
мили с основными трендами 
российского и зарубежного 
социального бизнеса, а 
также поделились секретами 
масштабирования бизнеса в 
данной сфере. 

economy.amurobl.ru

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ И ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ФОНД 
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
«НАШЕ БУДУЩЕЕ» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Ярким примером этому является город Свободный. По сло-
вам главы города Владимира Константинова, в связи с быстрым 
ростом числа населения очень актуальной здесь по-прежнему 
остается потребность в частных организациях сферы услуг, 
образования и медицины. В партнерстве с крупнейшими инве-
сторами в городе уже реализуются различные социально-эко-
номические программы, а присутствие Фонда «Наше будущее» 
в регионе позволит катализировать работу в этом направлении. 

Фонд «Наше будущее» в настоящее время является веду-
щим объединением по развитию и поддержке социального 
предпринимательства в России. За 14 лет Фонд поддержал 
свыше 350 проектов на общую сумму почти 1 млрд рублей. 

«Значительный блок образовательных программ и гранто-
вой поддержки, реализуемых сейчас нашим Фондом, в пер-
вую очередь направлен на то, чтобы помочь бизнесу запустить 
новые общественно-важные проекты. Популяризировать эту 
тему и наладить обмен опытом также можно за счет прове-
дения масштабного слета социальных предпринимателей. На 
Дальнем Востоке такого мероприятия еще не проводилось, и 
Амурская область может стать для этого хорошей пилотной 
площадкой», – поделился исполнительный директор Фонда 
«Наше будущее» Евгений Рахновский. 

Участники круглого стола договорились подготовить в бли-
жайшее время план совместных мероприятий, направленный 
на активизацию сотрудничества региона с Фондом «Наше 
будущее». В частности, рассматривается возможность открытия 
в Амурской области регионального представительства Фонда, 
а также выхода амурских предпринимателей на федеральный 
уровень через участие в масштабных конкурсах и проектах.

economy.amurobl.ru
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– Николай Романович, что  
вам сложнее – решать аграр-
ные вопросы в конкретном 
хозяйстве или думать за весь 
район? 

– Вся моя жизнь связана 
с сельским хозяйством.  Эти 
годы  даром не прошли. Раз-
буди меня среди ночи, рас-
скажу про урожайность сои 
и зерновых, как ее повысить, 
какие удобрения, герби-
циды  на какое поле внести. 
На новом месте пока много 
вопросов, хотя депутатский 
опыт у меня тоже большой. 
Так или иначе, с селом свя-
зана вся моя жизнь, про-
блемы сельчан знаю не пона-
слышке. Есть свои плюсы и 
минусы в деревенской жизни. 
Так вот, ради того, чтобы плю-
сов становилось больше, 
мы и работаем. Когда что-то 
получается – радуешься, не 
получается – досада берет. 
Равнодушным тут не место, 
ничего не выйдет. Но в 
основном больше положи-
тельных эмоций, потому что 
работаешь для людей, для их 
благополучия. Задача перед 
нами стоит очень важная – 
улучшить качество жизни 

ЛЮДИ ВЫБРАЛИ – НАДО РАБОТАТЬ
Николая Романовича 

Епихина хорошо 
знают в области как 
опытного аграрника. 
Его трудовой стаж в 
сельском хозяйстве 
– 44 года.  Более 30 
лет был неизменным 
руководителем 
ООО «Имени 
Негруна», одного из 
крупнейших амурских 
хозяйств, входящего в 
структуру Иркутского 
масложиркомбината. 
Второй год Николай 
Романович является 
председателем Совета 
народных депутатов 
Ивановского 
муниципального 
округа Амурской 
области.

Корреспондент 
ДП беседует с 
Н. Р.  Епихиным о том, 
как  улучшить жизнь 
на селе, сделать ее 
комфортнее.

сельчан, приостановить отток 
населения из сельской мест-
ности. Люди выбрали – надо 
работать.

– Сейчас проходит 
реформа местного самоу-
правления. Как вы считаете, 
будет ли она способство-
вать улучшению жизни на 
селе?

– На этот вопрос я пока 
ответить не могу, как гово-
рится, поживем-увидим. 
Реформа только  вступает в 
действие.  К преимуществам 
муниципального округа 
можно отнести упрощённую 
схему управления террито-
рией, консолидированный 
бюджет, а также передачу 
ответственности за осущест-
вление местного самоуправ-
ления на более высокий 
уровень. Пока что идет про-
цесс реформирования, много 
работы с документами. Пора-
ботаем год, посмотрим, как 
все задуманное на практике 
будет воплощаться. 

Могу с удовольствием 
отметить,  что у нас в округе 
сформирован очень эффек-
тивный депутатский корпус, в 
составе которого – опытные 

производственники, профес-
сионалы своего дела, пред-
ставители разных партий и 
беспартийные. Вся работа 
ведется через три комис-
сии: по бюджетам, налогам и 
сборам; по правотворчеству, 
законности, взаимодействию 
с органами местного само-
управления и социальной 
политики; по экономике, 
муниципальной собственно-
сти и аграрным вопросам. 

Ивановский район тради-
ционно считается аграрным, 
сельскохозяйственные пред-
приятия  являются градоо-
бразующими в большинстве 
сел. И, если растениеводство 
развито в каждом населен-
ном пункте, то с животновод-
ством большие проблемы. 
Поэтому мы поставили себе 
задачу – активно это направ-
ление расширять, чтобы у 
людей были рабочие места, 
чтобы видели, что село живет, 
развивается. За прошлый год 
в районе появились новые 
семейные фермы: Светланы 
Мачехиной (с. Константино-
градовка), Юлии Мащенко 
(с. Дмитриевка), Владимира 
Колобова (с. Ивановка), Алек-

НИКОЛАЙ ЕПИХИН:

С. А. Федорова, Л. Г. Гагаркина, Н. В. Мысина
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сандра Нестругина (с. Андре-
евка). Также КФХ Хачатурян 
(с. Дмитриевка) значительно 
расширило свое фермерское 
хозяйство, получив грант 
от государства. Остальные 
тоже выиграли гранты до 30 
млн рублей на разведение 
дойного стада. Не скажу, что 
заниматься животновод-
ством просто, и все же есть 
для этого хорошие возмож-
ности.  В районе работает 
крупное сельскохозяйствен-
ное предприятие АО «Луч», 
которое может обеспечить 
КФХ  кормами – сенажом 
и силосом по приемлемой 
цене. Выгода от этого обо-
юдная. Такое сотрудничество 
– хорошее подспорье для 
начинающих животноводов.

Многое сделано в сфере 
образования, культуры. В 
прошлом году появились две 
Точки роста в школах сел 
Среднебелая и Новоалексе-
евка в рамках националь-
ного проекта «Образование» 
по естественно-научному и 
технологическому профилям. 
Образовательные простран-
ства оснащены средствами 
обучения и воспитания, рас-
ходными материалами для 
обучения по предметам 
«Физика», «Химия», «Био-
логия», оборудованием для 
изучения основ робототех-
ники, механики, мехатро-
ники, освоения основ про-
граммирования, реализации 
программ дополнительного 
образования технической 
и естественно-научной 
направленностей, компью-
терным и иным оборудова-
нием. 

Стоимость комплекта 
оборудования для каждой 
школы – свыше 1,56 млн 
рублей. За счет местных 
бюджетов проведены капи-
тальные и косметические 
ремонты помещений, заку-
плена мебель для классов 
предметных компетенций и 
коворкинга. 

Точки роста предостав-
ляют школьникам и педа-
гогам сельской местности  
новые возможности про-
водить занятия с использо-
ванием современного обо-
рудования, реализовывать 
новые образовательные 
проекты.

В прошлом году оборудо-
ваны модельные библиотеки 
в Ивановке, Березовке. На 
очереди – села Среднебелая,  
Черемхово, Петропавловка. 
Благодаря национальному 
проекту «Культура» биб-
лиотеки становятся совре-
менными культурными про-
странствами, оснащенными 
электронной библиотечной 
системой, где можно опера-
тивно получить необходи-
мую литературу. Что очень 
важно, библиотеки доступны 
для маломобильных людей. 
В них обустроены санузлы, 
входные зоны и пандусы для 
инвалидов. А для инвалидов 
по зрению приобретены 
аудиокниги.

В селе Новоалексеевка 
отремонтирован Дом куль-
туры.  На объект потрачено 
13 миллионов рублей. Теперь 
у артистов есть костюмерная, 
а у библиотеки, которая рас-
положена в том же здании, 
просторное помещение. В 

ходе модернизации в Доме 
культуры заменили крышу 
и систему отопления, пере-
несли сцену, обновили полы, 
потолки и стены. Прилегаю-
щую территорию озеленили 
и заасфальтировали, вокруг 
здания сделали ограждение. 

Кроме этого, за счет 
средств бюджета админи-
страции Новоалексеевского 
сельсовета в культурном 
учреждении провели водо-
отведение, оборудовали туа-
лет,  приобрели театральные 
кресла, шкафы, столы, стулья, 
а также костюмы для творче-
ских коллективов, ростовые 
куклы и звуковое оборудо-
вание. 

– Насколько доступна 
медицина в Ивановском рай-
оне?

– В прошлом году в рай-
оне по федеральной про-
грамме открылись 3 ФАПа 
– в селах Николаевка, Кон-
стантиноградовка и Богород-
ское. В них созданы все усло-
вия, чтобы сельчане могли 
получить первую медицин-
скую помощь, консультацию, 
элементарные медицинские 
предписания или приобре-
сти лекарства. ФАПы осна-
щены необходимым набо-
ром инструментов, мебели, 
оборудования и расходных 
материалов, укомплектованы 
медицинскими работниками. 
Для  медиков тоже созданы 
все условия – половина 
здания ФАПов отданы под 
жилье медработников. 

Уже два года мы живем в 
непростых условиях панде-
мии.  Медицинские работ-
ники держат удар достойно. 

В Ивановке открыт свой про-
визорный центр на 10 коек. 
Люди активно вакциниру-
ется. На сегодняшний день 
привито 73 процента насе-
ления. Работают выездные 
пункты вакцинации. Регу-
лярно по заявкам жителей 
сел, желающих сделать при-
вивки, формируются списки, 
и выезжает автобус. Кроме 
амбулаторной вакцинации, 
прививку можно сделать в 
торговом центре Ивановки.  
Я уверен, что с пандемией 
мы справимся общими уси-
лиями. 

Все проекты, которые уда-
лось осуществить, которые 
находятся  в процессе реали-
зации, возможны только при 
поддержке государства, объ-
единении и сотрудничестве 
власти, населения и бизнеса. 
Люди высказывают свои 
просьбы, пожелания, пред-
ставители власти совместно 
с предпринимателями ищут 
возможности софинанси-
рования федеральных про-
грамм. Задачу свою и депу-
татского корпуса я вижу в 
координации всех этих дей-
ствий. Сделать это не так про-
сто, необходимы жизненный 
и профессиональный опыт, 
организаторские способно-
сти и огромное желание не 
стоять на месте, развиваться, 
двигаться вперед, сделать 
жизнь на селе лучше. Сейчас 
мир так быстро развива-
ется, технологии поражают 
воображение. Отставать нам 
нельзя.  

Беседовала 
Наталья Пиджукова

Дом культуры в с. Новоалексеевка

Глава КФХ Мащенко О. Ю.

оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

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

(4162) 77-11-72
г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 89
www.delp.ru
@delovoepriamurye
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– Светлана Александровна, 
в апреле вашему предпри-
ятию исполняется 3 года. 
Столько же времени на тер-
ритории нашей области 
длится мусорная реформа. 
Что удалось сделать за это 
небольшое время? 

– Цель проводящейся 
реформы, если коротко – 
упорядочить систему работы 
с тко (твердыми коммуналь-
ными отходами), больше 
перерабатывать,  сделать 
территории чище. Сама по 
себе чистота сохраняться не  
может, это ежедневный труд 
многих людей. Вот для такого 
благого дела мы и работаем, 
такие задачи стоят перед 
нашим предприятием. Хочу 
сразу уточнить, что не только 
ООО «Полигон» занимается 
этими вопросами, у нас в 
области 5 кластеров. Наша 
организация – кластер №4. 
Территория  нашей деятель-
ности – Благовещенск, Бла-
говещенский, Ивановский, 

придомовых территориях 
многоквартирных домов. 
Из-за этого имеются факты 
переполненных контейне-
ров, захламленность приле-
гающих территорий.

Наша задача – чтобы 
мусорные контейнеры 
вовремя освобождались 
от содержимого, выгля-
дели аккуратно,  чтобы не 
было навалов отходов и не 
образовывались стихийные 
свалки. Все, что от нас зави-
сит, мы делаем. Но чистота 
города и села зависит не 
только от нашей организа-
ции –  также и от органов 
местного самоуправления, 
управляющих компаний и, 
конечно, в первую очередь, 
от каждого жителя. 

Контейнерная площадка 
– это собственность дома. 
Чтобы ее сделать аккурат-
ной, чистой, современной,  
надо вложить деньги. Для 
этого собственникам необ-
ходимо принять решение об 
увеличении тарифа. Не все к 
этому готовы, хотя все вроде 
бы на словах за чистоту. Мы 
со своей стороны стараемся, 
чтобы площадки не портили 
городской пейзаж, а, наобо-
рот, стали украшением.  Заку-
пили более 500 контейнеров, 

«ЧИСТОТА – 
ЭТО ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД»

Одной из 
важнейших частей 
национального 
проекта «Экология» 
является так 
называемая 
«мусорная реформа» 
– благодаря ей 
предполагается 
существенно 
сократить объем 
отходов на свалках и 
направить мусор  на 
переработку. К 2024 
году планируется 
довести  долю 
отправляемого на 
переработку мусора 
до 60%. В Амурской 
области одним 
из исполнителей 
реформы является 
региональный 
оператор по 
обращению 
с твердыми 
коммунальными 
отходами  
ООО «Полигон». 
С директором 
предприятия 
С. А. Федорченко 
беседует 
корреспондент ДП.

ООО «ПОЛИГОН»:

Тамбовский районы. В 
остальных городах и 
районах есть свои регио-
нальные операторы.  

Что нам удалось 
сделать за 3 года? 
Во-первых, упорядочить  
процесс сбора мусора, 
наладить логистику, 
четко распределить обя-
занности в сфере вывоза 
тко. Мы работаем только 
с теми организациями, 
которые имеют соот-
ветствующую лицензию, 
это операторы по транс-
портированию. В пер-
вый год было очень много 
обращений и  от частников, 
и от юрлиц. Люди не пони-
мали, за что они должны 
платить. Мы вели и ведем 
сейчас большую разъясни-
тельную работу, заключаем 
договоры. На данный момент 
заключено порядка 3 тысяч  
договоров, на самом деле 
образователей отходов, 
конечно, намного больше. 

Могу привести такую цифру 
– за год средний амурчанин 
производит 400 кг мусора. 
Это немало. Но многие к нам 
не торопятся, находим их 
сами. К слову сказать, мно-
гие юрлица предпочитают 
вывозить свой мусор в кон-
тейнеры, находящиеся  на 

на которых указаны контакты 
нашей организации. Уже за 
их техническое состояние 
мы несем ответственность, 
должны содержать в порядке, 
вовремя ремонтировать.  Во 
дворе дома по ул. Остров-
ского, 14 установлена экспе-
риментальная площадка, где 
все красиво, аккуратно, чисто, 
новые контейнеры. Хотелось 
бы, чтобы таких площадок 
было больше, и не только в 
городах, но  и в районах. 

– Приближается летний 
сезон. Как обычно, очень засо-
ряются у нас пляжные тер-
ритории, места отдыха за 
городом. Как решается этот 
вопрос?

– Если в этих местах 
будет установлено доста-
точное количество контей-
неров, мы их обязательно 
очистим, мусор вывезем. Но 
это уже зависит от работы 
администрации на местах. 
Мы и сами выходим к ним с 
предложениями, потому что 
места отдыха – это всегда 
проблемные с точки зрения 
чистоты территории. 

– Перед региональными 
операторами стоит задача 
не только вовремя вывозить 
мусор, но и способствовать 
тому, чтобы его большая 

часть перерабатывалась. 
А для этого нужно разде-
лять тко. Что делается для 
этого?

– Да, необходимо как 
можно больше мусора 
пустить в переработку.  Поэ-
тому на многих площадках 
рядом с обычными контей-
нерами  установлены сетча-
тые контейнеры оранжевого 
цвета для сбора ПЭТ-бутылок. 
На сегодняшний день нами 
установлено порядка 170 
таких контейнеров  для 
переработки отходов из пла-
стика, работа продолжается 
и сейчас.  К сожалению, пере-
рабатывающих компаний в 
Амурской области недоста-
точно. Мы подписали дого-
вор и активно сотрудничаем 
с одной из городских ком-
паний, перерабатывающей 
пластик. Знаю, что многие 
относятся к перспективам 
раздельного сбора мусора 
скептически, но я считаю, 
что начинать это благое 
дело надо и уже вижу под-
вижки. Люди звонят, интере-
суются этой темой, активно 
сами принимают участие в 
раздельном сборе мусора. 
Проводятся в городе акции, 
популяризирующие раздель-
ный сбор, например, на тер-
ритории ОКЦ.  Если раньше 
оранжевые контейнеры в 
основном пустовали, то сей-
час они постепенно напол-
няются, люди привыкают 
отдельно собирать пластик. 
В перспективе мы будем 
выставлять контейнеры для 
отходов с полезными ком-
понентами  (стекло, картон, 
бумага и др.). Я уверена, что 

пусть не сразу, но добьемся 
результата, как, например, 
в европейских странах и в 
центральных городах нашей 
страны. Люди должны понять, 
что это не какие-то непо-
нятные требования, что раз-
дельный сбор мусора – это 
чистота и комфорт окружаю-
щей среды.

– Светлана Александровна, 
задачи перед вашим пред-
приятием стоят серьезные, 
справиться с ними могут 
лишь настоящие професси-
оналы. Расскажите о своем 
коллективе.

– Сегодня у нас работают 
75 человек, из них 21 специ-
алист непосредственно тру-
дится на  полигоне отходов, 
52 специалиста располага-
ются в офисе на Горького, 300,  
2 техника работают на местах 
– в Ивановке и Тамбовке. В 
основном работают специ-
алисты из сферы ЖКХ, потому 
что услуги, которые мы ока-
зываем, относятся к комму-
нальной услуге, как электро-
снабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение. Команда у 
нас очень профессиональная, 
кадры молодые, перспектив-
ные, ответственно относящи-
еся к своему делу. Поскольку 
задачи, которые перед нами 
ставятся, во многом иннова-
ционные,  они и требуют от 
сотрудников многих качеств 
– хороших юридических, эко-
номических знаний, умения 
принимать нестандартные 
решения. Также для нашего 
предприятия очень важна 
обратная связь с клиен-
тами. Поэтому мы проводим 
большую разъяснительную 
работу среди потребителей,  
в школах, гимназиях, высту-
паем в СМИ. На нашем 
сайте и в Инстаграме всегда 
много полезной информа-
ции, мы просим сообщать 
нам о неубранных свалках, 
не вывезенных контейнерах 
по нашим телефонам. Всегда 
открыты для новых предло-
жений по улучшению каче-
ства работы. Потому что цель 
у всех нас общая – сделать 
чище нашу землю, защитить 
наши города, поселки, реки от 
грязи и мусора.  

 Беседовал Петр Андреев

г. Благовещенск, 
ул. Горького, 300, подъезд 1,

тел. +7 (4162) 77-31-00

Светлана Федорченко, 
директор ООО «Полигон»
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Среди новинок, выпуска-
емых в производство ком-
панией «Микробокс» в 2022 
году, можно отметить иннова-
ционные препараты, не имею-
щие аналогов на рынке. 

Так, компания «Микро-
бокс» в этом году на рынок 
выводит оригинальный заре-
гистрированный биологи-
ческий раскислитель почв 
на основе микробиологи-
ческих механизмов, и био-
мелиорант для интенсивных 
севооборотов – Нодикс®, 
марка С (сухая форма). Дан-
ный препарат эффективно 
улучшает физико-химиче-
ские показатели почвы, уве-
личивает содержание в ней 
органических веществ, нако-
пление биологического азота 
и, как следствие, повышает 
биологическую активность 
почвы. Механизмы действия 
Нодикс®С  основаны на при-
родных микробиологических 
процессах, в отличие от хими-
ческих мелиорантов, которые 
при накоплении кальция в 
почве могут только навредить 
культуре. 

Препарат выпускается в 
гранулированном виде для 
припосевного внесения с 
нормой 100 кг/га. В составе 
гранул 2 типа микроорганиз-
мов: ростостимулирующие и 

При применении БМУ можно 
внести на 40% меньше мине-
ральных удобрений и достичь 
такой же урожайности, что 
при 100% внесении обычных 
удобрений. И это не пустые 
сказки, а результат много-
летней работы, доказанной в 
многочисленных производ-
ственных опытах и практиче-
ском применении.

Повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного 
производства невозможно 
без применения минеральных 
удобрений, однако в связи с 

Предлагая 
инновационные 
продукты, 
Биотехнологический 
центр 
«Микробокс»(г. Санкт-
Петербург) опирается 
на многолетний 
опыт работы своей 
профессиональной 
команды в области 
микробиологии, 
растениеводства 
и биотехнологий. 
Разрабатываемые 
продукты для сельского 
хозяйства отличаются 
своей уникальностью 
и новизной, что 
позволяет всегда 
идти на шаг впереди 
конкурентов. Миссия 
компании – создание 
высокопродуктивных 
и рентабельных для 
конечного потребителя 
органических и 
интегрированных 
систем возделывания 
сельскохозяйственных 
культур, отвечающих 
передовым требованиям 
развития науки в 
мировом сообществе.

БИОЗАЩИТА – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ СВОЙ УРОЖАЙ

защелачивающие, при попа-
дании гранулы в почву  бак-
терии активно размножаются 
в прикорневой зоне растений 
(ризосфере). Бактерии пере-
водят аминный азот, содер-
жащийся в самой грануле, а 
также в почве, в соединениях, 
которые связывают ионы 
водорода из почвы, пере-
водя их в ионы аммония, при 
этом высвобождая OH-ионы. 
Ионы аммония усваиваются 
растением, при этом запуска-
ется процесс повышения pH. 
Ростостимулирующие микро-
организмы усиливают разрас-
тание корневой системы рас-
тения, а чем мощнее корень, 
тем сильнее развиваются 
защелачивающие микроорга-
низмы, тем больше создается 
условий для их размножения, 
так как они находятся под 
защитой растения-хозяина.

Препарат содержит в 
своем составе легкодоступ-
ные органические вещества 
(10-15%), азот, фосфор и 
калий, гуминовые вещества. 
Его применение благоприятно 
для повышения плодородия 
почвы и получения качествен-
ного урожая.

– Еще одна инновация 
рынка этого года – начало про-
движения в Амурской области 
биологизированных мине-
ральных удобрений (БМУ), 
выпускаемых совместно с 
компанией «Силекс-Агро» 
(г.  Ульяновск), – рассказывает 
Кристина Клочева, генераль-
ный директор ООО «Агро-
крис», структурного подраз-
деления ООО  «Микробокс», 
работающего в Амурской 
области. – Суть технологии 
заключается в модификации 
минеральных удобрений с 
помощью особого покры-
тия, несущего агрономи-
чески  полезные бактерии. 
Данные бактерии наносятся 
на поверхность гранул мине-
ральных удобрений (напри-
мер, аммофоса), в результате 
получается БМУ (Биоаммо-
фос). Затем гранулы вносятся 
в почву как обычные мине-
ральные удобрения. Бактерии 
начинают работать в почве и 
прикорневой зане, растворяя 
гранулы, стимулируя развитие 
мощной корневой системы и 
всасывающей способности, 
мобилизуя малодоступные 
для растения формы фосфора, 

уже имеющегося в почве и в 
грануле минерального удо-
брения. Это особенно акту-
ально для Амурской области 
из-за высокой кислотности 
почв, а в кислых условиях 
минеральный фосфор практи-
чески не доступен растению.

Результатом такого вне-
сения является активиза-
ция более полного усвоения 
минеральных удобрений. 

ростом цен на них возникает 
вопрос, как повысить эффек-
тивность или снизить их номы 
внесения с сохранением жела-
емого результата. На помощь 
может прийти микробиоло-
гия, например, использование 
биологического (фиксирован-
ного с помощью микроорга-
низмов). Известно, что неко-
торые бактерии, называемые 
азотфиксирующими, спо-
собны с помощью уникаль-
ного фермента нитрогеназы 
разрывать крепкую трой-
ную связь в молекуле азота, 

поглощаемого из воздуха, и 
переводить  азот в доступную 
для растения форму. Уникаль-
ность этого процесса в том, 
что бактерии делают это при 
обычных условиях, в то время 
как в промышленном произ-
водстве на это потребовались 
бы колоссальные давление и 
температура.

Препараты Нодикс Ж и 
Нодикс®Нитро позволяют 
обеспечить растения допол-
нительным биологическим 
азотом. И если Нодикс Ж уже 
давно зарекомендовал себя и 
активно применяется по всей 
стране, в том числе в Амур-
ской области, для инокуляции 
бобовых, то Нодикс Нитро 
начали применять недавно 
после полевых испытаний. 
Так Нодикс Нитро может быть 
использован для усиления 
развития корневой системы и 
обеспечения небобовых куль-
тур дополнительным азотом. 
Препарат применяется для 
обработки семян и по вегета-
ции в фазу трубки-налива.

Наиболее наглядными 
примерами успешного приме-
нения Нодикс Нитро является 
его использование в сельско-
хозяйственном применении 
в Самарской области в усло-
виях засушливых 2020-2021 г. 

На территории Безенчуг-
ского р-на Самарской обла-
сти на базе СПКХ Ольгинское 
Нодикс Нитро применяли на 
220 га ячменя сорта Беркут. 
Применение препарата для 
обработки семян с нормой 
0,5  л/т и в фазу трубкования 
1 л/га совместно с Нодикс 
Премиум 0,5 л/га позволило 
сформировать дополнитель-
ные боковые корни, более 
мощно развивающиеся в 
условиях засухи, без отмира-
ния, растения долго остава-
лись зелеными в налив. Уро-
жайность составила 15,9 ц/га, 
в то время как соседнее поле 
без обработки было запахано. 
В Пестравском р-не в пред-
приятия ПАО «Сельхозтех-
ника» на ячмене того же сорта 
и яровой пшенице сорта Све-
точ наблюдались аналогич-
ные эффекты. Нодикс Нитро 
усиливал развитие корневой 

системы, позволял сформи-
ровать полноценный колос. 
В результате урожайность 
составила в условиях засухи 
19,0 ц/га на пшенице и 29 ц/га  
на ячмене.

Таким образом, примене-
ние Нодикс Нитро способ-
ствует развитию корневой 
системы, позволяет сформи-
ровать полноценный колос, 
что особенно важно в усло-
виях экстремальных перепа-
дов температур, засухи, пере-
увлажнения.

  Наш путь – это путь ком-
промисса, достижение жела-
емых результатов с помощью 
средств, дарованных приро-
дой, которые обладают огром-
ным потенциалом эффектив-
ности и не причиняют вред 
окружающей среде. Мы пред-
лагаем помочь сделать путь 
достижения результата эколо-
гичным и здоровым.

– Мы за здоровье людей и 
планеты

– Мы за уменьшение коли-
чества пестицидов и химиче-
ских агрохимикатов в техно-
логии выращивания

– Мы за природные удо-
брения СЗР

– Мы за баланс брать и 
давать

– Мы за будущее!
К. А. Клочева, 

А. В. Щербаков

Амурская область, 
г. Благовещенск,

ул. Пионерская, 200,
офис 205,

тел.: +7 914-600-73-26,
+7914-550-21-09

Кристина Клочева, 
генеральный директор 

ООО «Агрокрис»

Нодикс С

Нодикс  Нитро
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2021 год был для 
ООО  «Пограничное» успеш-
ным: хозяйство получило 
самую высокую урожайность 
сои со времен его образова-
ния – 20,2 центнера с гектара. 
Это были и рекордные цифры 
среди хозяйств, входящих в 
состав Иркутского масложир-
комбината.    

– Мы считаем эту победу 
результатом отличной работы 
всего коллектива, в котором 
трудятся настоящие профес-
сионалы, – говорит генераль-
ный директор ООО «Погра-
ничное» Н. И. Зеленко. – Во 
многом это заслуга главного 
агронома хозяйства С. В. Рам-
зина, благодаря его  знаниям и 
опыту в работе по внедрению 
новых сортов и интенсивных 
технологий, ответственному 
отношению к своему делу 
мы получили такой хороший 
результат.  В должности  глав-
ного агронома Сергей Васи-
льевич работает  с 2017 года.   
Очень увлечен своим делом,  
грамотный специалист, хоро-
ший руководитель.

Не подвели и механиза-
торы, отлично работали и на 
посевной, и на уборочной. 
Погода не всегда способ-
ствовала хорошему урожаю, 
в отличие от других хозяйств, 
которые в прошлом году зали-
вало, у нас была засуха. Для 
посевов это было большим 
испытанием. Но наших специ-
алистов трудности не пугают. 

ООО «ПОГРАНИЧНОЕ»: 

Вовремя обработать растения, 
внести средства защиты, удо-
брения – в этом нет равных 
механизатору А. А.  Асмусу, 
который по результатам 
трудового соперничества в 
хозяйстве стал победителем. 
Кроме качественной обра-
ботки средствами защиты 
растений на площади более 

13251  га, он активно уча-
ствовал весь сезон и в других 
работах. Александр  Андре-
евич более 20 лет трудится 
в хозяйстве, у него огром-
ный опыт, которым он щедро 
делится с молодежью. 

В сложное перестроечное 
время предприятие сохра-
нилось, в 2004 году вошло в 

холдинг Иркутского масло-
жиркомбината. Николай Ива-
нович Зеленко возглавляет 
коллектив второй год, до этого 
5 лет работал главным эконо-
мистом хозяйства. 

– Начинал я свое руко-
водство в 2020 году, в 
период посевной, – расска-
зывает Николай Иванович. 
–  Конечно, свои сложности 
были, но коллектив достался 
крепкий, профессиональ-
ный, поэтому справились. Не 
хватало кормов, так как они 
не были запасены в нужном 
количестве, но помогли кол-
леги – хозяйства холдинга. 
Результат был неплохим – 
учитывая погодные условия 
2020 года с бесконечными 
дождями, 14,5 центнера с гек-
тара можно считать успехом. 
Всегда мне подставляет плечо 
руководство Представитель-
ства Иркутского масложир-
комбината в Благовещенске 
в лице Анатолия Ивановича 
Молодцова, у которого огром-
ный опыт в аграрном произ-
водстве. Он может и посовето-
вать, и поругать, и подсказать. 
С пользой, с доскональным 
знанием дела, всех наших 
проблем. И обычно поддер-
живает наши инициативы, 
приветствует нестандартный 
подход к делу.

Большое значение в эко-
номике ООО «Пограничное»  
имеет возделывание сои, под 
которую  отводится более 

«ПРОДОЛЖАЕМ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ»«ПРОДОЛЖАЕМ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ»

Коллектив ООО «Пограничное» – продолжатель славных 
традиций орденоносного совхоза «Пограничный», возглав-
ляемого в 1961-1998 гг. Героем Социалистического труда 
И.  И.  Багровым. В 70-80 годы прошлого века хозяйство 
гремело на всю область, поражая отличными результатами 
труда. По итогам десятой пятилетки (1976-1980 годы) совхоз 
сдал государству 61 тысячу тонн хлеба вместо запланирован-
ных 26 тысяч тонн. Урожайность зерновых едва не превы-
сила 30 центнеров с гектара. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР по итогам пятилетки совхоз был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

11000 га. Соя занимает  64 
процента посевных площа-
дей, также выращиваются  
пшеница,  ячмень, овес, куку-
руза на силос, однолетние 
травы. За прошлый год пред-
приятие увеличило производ-

ство по растениеводству на 
32%, по животноводству – на 
35%. Благодаря  высокопроиз-
водительной технике каждый 
механизатор обрабатывает 
более 480 га пашни, хотя еще 
три года назад этот показатель 

Н. И. Зеленко, генеральный директор 
ООО «Пограничное» 

Коллектив специалистов

Коллектив растениеводческой бригады

Механизаторы  Николай  Цуканов,  Михаил  Зазирный Механизатор  Олег  Кучин
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не доходил до 400 га. Энерго-
вооруженность каждого меха-
низатора составляет более 
717 л.с. Производительность 
труда механизаторов растет, 
а вместе с этим растет и зара-
ботная плата. В производстве 
продукции растениеводства 
хозяйство имеет далеко иду-
щие планы по увеличению 
урожайности возделываемых 
культур. К 2025 году планиру-
ется увеличить эти показатели 
минимум на 40% благодаря 
увеличению питания растений 
и совершенствованию работы 
по химической прополке, для 
чего в хозяйстве разрабаты-
вается проект по строитель-
ству нового растворного узла, 
где раствор гербицидов будет 
приготавливаться без участия 
человека.

 Есть в хозяйстве и боль-
шой проект по модернизации 
сушильного оборудования 
зернового двора и строитель-
ству складских помещений. В 
прошлом году многое сделано 
по его реализации. Начато 
строительство сушильного 

комплекса, который устанав-
ливается на базе существую-
щего сушильного агрегата. Его 
мощность превосходит преж-
нюю в 3 раза. Запуск плани-
ровался в прошлом году, но 
вмешалась пандемия, поэтому 
новое оборудование войдет в 
строй весной нынешнего года. 
В хозяйстве рассчитывают, 
что это позволит обеспечить 
зерну лучшее качество, зна-
чительно сократит сроки  под-
работки.  

Большая работа прове-
дена по ремонту мастерских 
– капитально отремонтиро-
вана крыша, заменены старые 
окна, двери. Построен новый 
ремонтный бокс для зимнего 
ремонта посевных комплек-
сов. Теперь у механизато-
ров есть возможность зара-
нее качественно проводить 
ремонт техники. Заканчива-
ется ремонт учебного класса 
для механизаторов, где  они 
могут получать необходимые 
знания по агрономии, новин-
кам сельскохозяйственной 
техники.

– Всего в прошлом году 
прошло обновление произ-
водственных фондов на 17 
процентов, – рассказывает 
Николай Иванович. – На 2022 
год планируем обновить на  
29 процентов. 

Важным направлением 
деятельности хозяйства явля-
ется молочное производство. 
Имеется 1900 голов скота, 887 
голов дойного стада, молоч-
ный комплекс оснащен совре-
менными системами доения, 
навозоудаления, поения, вен-
тиляции, комфортными стой-
ловыми местами, кормовым 
столом. Производственные 
показатели в животновод-
стве стабильны, в расчете 
на фуражную корову пред-
приятие в 2021 г. получило 
5750 кг молока, в планах уве-
личить этот показатель  в 2022 
году до 7000 кг  Для этого 
хозяйство ежегодно закупает 
племенных нетелей, ведет 
работу по воспроизводству, 
осваивает новые технологии 
заготовки кормов. Увеличе-

ние продуктивности позволит 
обеспечить окупаемость про-
изводства. 

Молочное животновод-
ство – дело хлопотное, не 
всегда дает положительный 
финансовый результат. Тем не 
менее, этому направлению в 
области придается большое 
значение, его развитие– залог 
продовольственной безопас-
ности Приамурья. Для ООО 
«Пограничное» очень важно 
это  направление, так как оно 
является традиционным, спо-
собствует сохранению и уве-
личению рабочих мест. 

Команда главных специ-
алистов ООО «Пограничное» 
во главе с руководителем 
– молодая, амбициозная, 
средний возраст – 38 лет.  
Кадровый дефицит, как и 
везде, существует в хозяйстве. 
Проблему  решают  разными 
способами – созданием ком-
фортных условий для работ-
ников, повышением зарплаты, 
строительством жилья. За 
последние годы приобретено 
и отремонтировано 13 благо-
устроенных квартир, открыт 
тренажерный зал.

Предприятие гордится сво-
ими профессионалами: это 
бригадир дойной бригады 
Любовь Конарева, которая 
зарекомендовала себя ответ-
ственным, добросовестным и 
инициативным работником, 
знающим своё дело. Умело 
руководит бригадой, следит за 
качеством надоенного молока. 
С особым желанием передает 
опыт молодым рабочим, при-

шедшим работать в коллек-
тив. В совершенстве  знают 
свою работу доярки Ирина 
Яворская, Ирина Красникова, 
Ольга Истомина, Елена Дени-
сова. В течение многих лет 
они имеют наивысшее пока-
затели по валовому надою 
молока среди доярок хозяй-
ства. Качество надоенного 
молока всегда соответствует 
высшему сорту.

Предприятие поддержи-
вает тесные связи с Дальне-
восточным аграрным уни-
верситетом. В прошлом году 
на практику приезжали 23 

студента, которые не только 
получили практические 
навыки, но и помогли агра-
риям на посевной, уборочной. 
Хотелось бы, чтобы молодые 
кадры вливались в коллектив 
хозяйства, но создать условия 
городской жизни с соответ-
ствующей инфраструктурой 
сложно. Привлечение студен-
тов дает свои результаты.  В 
2021 году приехала в ООО 
«Пограничное» для прохож-
дения производственной 
практики зоотехник Виолетта 
Копылова. Решила попробо-
вать свои силы и знания  в 

работе, при этом не забывая 
об учебе.   После окончания 
Дальневосточного ГАУ в 2021 
году в хозяйство приехала 
Анастасия Пляскина, вете-
ринарный врач. Ранее она 
посещала ферму в рамках 
общеобразовательной экс-
курсии. Анастасия хорошо 
адаптировалась на новом 
рабочем месте. За небольшой 
отрезок времени показала 
себя как грамотный специ-
алист, ответственно и заин-
тересованно относящийся 
к своему делу. При желании 
можно параллельно освоить 
другую профессию, совмещая 
работу и учебу. Вадим Крас-
ников с 2018 года трудился в 
хозяйстве в должности токаря. 

В 2020 году закончил курсы 
трактористов-машинистов и 
теперь при необходимости 
всегда может сесть на трактор.

На 2022 год у хозяйства 
большие амбициозные планы 
– добиться новых высот по 
урожайности сои и зерновых, 
увеличить цифры по надоям 
молока, улучшить условия 
труда, повысить зарплату 
работникам. Руководство 
ООО «Пограничное» уверено 
в благоприятных прогнозах.  
Оптимизм и уверенность 
основаны на экономическом 
анализе, грамотно спланиро-
ванных прогнозах и профес-
сионализме коллектива.  

ООО «Пограничное»
с. Нижняя Полтавка, 

ул. Ленина, 15
Тел. +7 416-399-4230

А. А. Асмус, механизатор

Ирина Яворская, Елена Денисова, Ольга Истомина, Ирина Красникова, доярки Коллектив  автогаража

С. В. Рамзин, главный агроном

Л. В.  Конорева,  бригадир  дойной  бригады

Коллектив зернового двора
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В России, как и в мире в 
целом, существует общая 
тенденция перехода на робо-
тизацию. Отрасль животно-
водства не является исключе-
нием.

Критериями успешного 
хозяйства в настоящее 
время являются оптимизация 
финансовой составляющей, 
экономия времени, новые 
методы поддержания здоро-
вья и продуктивности живот-
ных. 

Однако достижению дан-
ных критериев в большинстве 
случаев предшествует огром-
ная работа и поиск надежного 
партнера.

Подробнее об эре роботи-
зации в молочном животно-
водстве рассказывает Алек-
сей Раченков, генеральный 
директор ГК «AGROHOME», 
официальный дилер компа-
нии DeLaval на Дальнем Вос-
токе и Иркутской области.

Задача сделать процесс 
производства молока макси-
мально эффективным акту-
альна для фермеров со всего 
мира. Зачастую производи-
тели предлагают отдельные 
решения для фермерского 
сообщества. 

С 2008 года ГК 
«AGROHOME» является офи-
циальным дилером компании 
DeLaval и разделяет с ней 
одну философию: «Мы живем 
молоком».

Компания DeLaval является 
ведущим производителем 
оборудования для молочных 
ферм, предлагая фермерам 
оптимальные комплексные 
решения для повышения 
эффективности их деятельно-
сти.

Для развития малых ферм 
с поголовьем коров в размере 

100-150 существует два наи-
более вероятных сценария: 
найм работников или роботи-
зация.

Как у любого нововведе-
ния, у процесса роботизации 
есть противники. Так давайте 
разберемся, в чем же плюсы 
данного процесса!

Сегодня перед ферме-
рами Дальнего Востока как 
дамоклов меч висит вопрос 
нехватки кадров.

Если подобрать специ-
алистов управленческого 
звена еще возможно, то найти 
дежурного скотника или 
доярку – целая проблема.

Благодаря роботизации эту 
проблему возможно решить 
с наименьшими потерями – 1 
робот способен заменить от 
3 до 5 человек, он работает 
в любые дни, без выходных 
и праздников. Очевидно, что 
роботизация более выгодна: 
робот не нуждается в отпуске, 
он всегда здоров и одинаково 
качественно выполняет свою 
работу.

Вторым важным аргумен-
том в пользу роботизирован-
ного доения является продук-
тивное долголетие коров. При 

более высоком надое корова 
быстрее подлежит выбра-
ковке, а для фермера выгод-
нее получить меньше молока, 
но продлить продуктивность 
животного на 2-3 лактации.

Роботы-дояры позволяют 
полностью заменить про-
цессы, связанные с организа-
цией доения: начиная от под-
готовки животного к доению, 
заканчивая обработкой после 
доения.

Роботизация – это также 
индивидуальное кормление, 
которое обеспечивается в 
роботах и дополнительных 
кормостанциях. За пого-
ловьем следит  программа 
управления стадом и полно-
стью ведет учет всех сигналов, 
надоенного молока и про-
чих параметров.  Благодаря 
навигатору стада возможно 
определить на ранних стадиях 
показателей охоты, стельно-
сти, факты аборта и возникно-
вения кист.

Роботизация позволяет 
существенно снизить трудо-
затраты, оптимизировать рас-
ходы на ветеринарные препа-
раты, контролировать циклы 
воспроизводства животных, 
что приводит к увеличению 
эффективности предприятия.

Сегодня тренд на инве-

стиции в комфорт животных 
прослеживается все отчет-
ливее, поэтому в арсенале 
DeLaval имеются соответству-
ющие предложения: система 
DeLaval OptiFeeding обеспе-
чивает регулярную и частую 
подачу кормов в рамках спе-
циального рациона, для уве-
личения потребления кормов 
за счет их постоянного пере-
мешивания и подталкивания 
есть полностью автоматизи-
рованное решение – OptiDuo. 
Система DeLaval Optimat обе-
спечивает раздачу кормов на 
кормовой стол для многократ-
ного кормления животных 
точно по расписанию.

Дальний Восток активно 
подключается к роботизации 

молочных ферм
Одним из первопроход-

цев в роботизации молочного 
производства в Приморском 
крае стал ИП ГКФХ Бучи-
рина Л. М., куда был поставлен 
робот-дояр VMSТМV300, кото-
рый отличается современной 
3D системой поиска вымени, 
за счёт чего может обслужить 
до 80 коров и совершить 
минимальное количество 
ошибок. На данный момент 
робот-дояр отдаивает 75 
голов в сутки и производит 
более 2 тонн молока. 

О том, как осуществлялся 
выбор оборудования на 
модернизированную ферму, 
рассказывает управляющий 
КФХ Андрей Бучирин:

– Изначально мы даже не 
рассматривали робота-дояра, 
потому что условия гранта, как 
нам казалось, не позволяли 
приобрести и импортный скот, 
и необходимое оборудование. 

Мы хотели в первую оче-
редь модернизировать, приве-
сти комплекс в соответствие с 
современными требованиями, 
с нашими личными целями, 
которые хотели реализовать 
при помощи нового оборудо-
вания. 

Чуть позже мы получили 
предложение по роботу и 
поняли, что оно выгодное. 
Важным фактором принятия 
решения стал вопрос нехватки 
кадров. Эта проблема у нас 
вечная, и мы посчитали, что 
лучше взять одного квали-
фицированного сотрудника, 
который будет обслуживать 
оборудование, нежели искать 

8 человек, которые будут 
обслуживать примерно такое 
же поголовье. 

Поначалу было тяжеловато, 
гоняли на дойку по одному. 
Но коровы понимали, что там 
их не обижают, а кормят, доят. 
Увеличилась скорость отдачи 
молока и сократилось время 
доения. Сегодня все коровы с 
удовольствием 2-3 раза идут 
на дойку. Сейчас мы про-
изводим 2 тонны молока в 
сутки при поголовье 75 коров. 
Кроме того, на доении робо-
том животные в течение двух 
недель стали показывать зна-
чительный прирост по надоям, 
прогресс по экстерьеру. 

Любая проблема решалась 
в случае ее возникновении. 
Как таковых глобальных про-
блем не было совсем. Изна-
чально дилером были подго-
товлены все чертежи, у всех 
участников процесса было 
полное понимание, кто и что 
хочет. Полтора месяца соста-
вил период от момента захода 
на комплекс первых монтаж-

ников до завоза скота. Срабо-
тали очень хорошо. 

В разные периоды стро-
ительства и монтажа сотруд-
ники DeLaval и AGROHOME 
сопровождали нас и полно-
стью курировали процесс. 

Помимо робота-дояра 
VMSТМV300 на ферме уста-
новлено также и другое обо-
рудование от DeLaval, это и 
кормовагон, навозоудаление, 
вентиляция, система поения.

Значимость молочного 
сельского хозяйства для реги-
она сложно переоценить – 
хлеб, молоко и соль – 3 основ-
ных вида продукта. Можно 
прожить без мяса, но без 
молока нельзя, не зря человек 
с первых дней получает его. 
Молочное животноводство 
очень важно для Примор-
ского края, и я считаю, что на 
сегодняшний день у нас есть 
все условия для развития этой 
отрасли. Больше людей может 
спокойно работать в молоч-
ном животноводстве. Край 
себя должен обеспечивать на 
100% – условия есть, погода 
есть, земля есть. 

ИП ГКФХ Бучирина Л. М. не 
единственный приверженец 
роботизации на Дальнем Вос-
токе.

Так, 15 декабря 2021  г. 
состоялся запуск ЖВК 
«МилАНКА» – первой робо-
тизированной фермы в Амур-
ской области.

Инвестиции в проект соста-
вили 400 млн рублей, на эти 
средства было приобретено 
200 голов элитного стада, про-
изведены строительно-мон-
тажные работы.

Одним из основных вложе-
ний также стало приобрете-
ние оборудования DeLaval, в 
том числе 4-х новейших робо-
тов-дояров VMS 310.

Установленное на ферме 
оборудование позволяет 
доить каждую корову в соот-
ветствии с ее индивидуаль-
ными потребностями и про-
дуктивностью. Это означает, 
что каждая корова может в 
полной мере реализовать 
свой молочный потенциал.

Автоматизированная 
доильная система ДеЛаваль с 
роботом-дояром VMSТМV310 
мега-фермы ЖВК «МилАНКа» 
работает 22-24 часа в сутки. 
Производственные мощности 
одного робота-дояра позво-
ляют получить свыше 2000-
2500 литров молока еже-
дневно. 

Большое внимание на 
ферме уделено комфорту 
животных – установлены авто-
матические системы поения, 
удаления навоза, вентиляци-
онное оборудование и авто-
матические щетки-чесалки, 
которые так любят коровы.

Специалисты ГК 
«AGROHOME» не намерены 
останавливаться на достиг-
нутом – в планах на 2022 г. 
роботизация еще минимум 
4-х ферм на Дальнем Востоке 
и Иркутской области.

Будущее за роботизиро-
ванными фермами и оно уже 
наступило!

ГК «AGROHOME»
Официальный дилер 

Тел.: 8-800 - 222 07 49
e-mail: info@agro-home.ru

www.agro-home.ru

БУДУЩЕЕ ЗА 
РОБОТИЗИРОВАННЫМИ 
ФЕРМАМИ

Алексей Раченков, 
генеральный директор 

ГК «AGROHOME»

А.  Г.  Бучирин

Робот-дояр VMSТМV300
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АО «Аметис» – круп-
нейшее в России экстрак-
ционное предприятие по 
получению из древесины 
лиственницы природных 
субстанций дигидроквер-
цетина и арабиногалактана, 
производственная мощность 
предприятия  составляет 13 
тонн дигидрокверцетина и 
40 тонн арабиногалактана в 
год. На основе этих субстан-
ций компания выпускает 
кормовые добавки для КРС, 
свиней, кроликов, птицы и 
рыб, а также агропрепараты 
для с/х культур, пищевые 
субстанции для увеличения 
сроков хранения молочных 
и  мясных продуктов.

Получаемый  компанией 
дигидрокверцетин пред-
ставляет собой природный 
флавоноид, обладающий 
широким спектром биологи-
ческой и витаминной актив-
ности, служит источником 
витамина Р.   

Дигидрокверцетин регу-
лирует метаболические 
процессы, оказывает поло-
жительное влияние на функ-
циональное состояние вну-
тренних органов организма, 
создает механизмы защиты 
здоровых клеток организма 
от патологий, вызываемых 
химическими отравлениями, 
воздействием электромаг-
нитного излучения и ради-
ации, путем нейтрализации 
радикальной активности, 
процессов вирусной и бак-
териальной природы. Он 
нетоксичен, безвреден, обла-
дает высокой активностью 
при небольших концентра-
циях, устойчив к тепловым и 
механическим воздействиям. 

КОРМОВАЯ ДОБАВКА С АНТИОКСИДАНТНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ ОТ АМУРСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Признан как эталонный 
антиоксидант и широко при-
меняется в сельском хозяй-
стве, медицине и пищевой 
промышленности.

Ранее уровень развития 
лабораторной и промыш-
ленной техники не позволял 
получать биофлавониды, в 
том числе дигидрокверце-
тин, в сколь-нибудь значи-
мых количествах. Долгое 
время считалось, что диги-
дрокверцетин содержится 
только в дорогостоящем 
сырье – в цитрусовых, 
косточках винограда, софоре 
японской, лепестках розы, 
стеблях гингко билоба. Из-за 
дороговизны сырья произ-

водство целебной субстан-
ции как в нашей стране, так и 
за рубежом, а следовательно, 
и выпуск на ее основе фар-
мацевтических препаратов 
был практически невозмо-
жен – вплоть до появления 
методик извлечения диги-
дрокверцетина из древе-
сины хвойных пород.

В конце 1960-х годов 
профессор Н. А. Тюкавкина 
с группой ученых выделила 
дигидрокверцетин из дре-
весины лиственницы. Уни-
кальность этого научного 
открытия состояла в том, что 
вещество из растения полу-
чили не в виде настойки, 
мази, вытяжки (экстракта), 
как привыкли использовать 
фитопрепараты, а в виде 
индивидуального вещества – 
кристаллического порошка. 
Теперь его стало возможным 
применять в капсулах или 
таблетках, в концентрациях, 
в сотни раз превосходящих 
таковые в прежних экстрак-

тах. Итак, случился переворот 
в изучении биофлавоноидов, 
было получено натураль-
ное действующее вещество 
с высокой антиоксидантной 
активностью, значительно 
превышающей ранее извест-
ные науке природные ана-
логи.

Еще одна природная суб-
станция, получаемая компа-
нией «Аметис» из древесины 
лиственницы − арабинога-
лактан, является иммуности-
мулятором, источником рас-
творимых пищевых волокон. 
Арабиногалактан активирует 
метаболизм клеток, усили-
вает бактерицидный эффект 
в отношении поглощенных 
микроорганизмов, стиму-
лирует антиинфекционную 
устойчивость организма за 
счет повышения функцио-
нальной активности клеток 
фагоцитарной системы при 
инфицировании. 

Последние научные 
исследования показали 
высокую эффективность ара-
биногалактана совместно 
с дигидрокверцетином как 
мощного радиопротек-
торного средства, которое 
может применяться в реги-
онах с неблагоприятной 
экологической обстановкой. 
Для современных индустри-
альных технологий в молоч-
ном и мясном скотоводстве 
характерно наличие стрес-
совых факторов различ-
ной природы, что сопрово-
ждается напряжением всех 
физиологических процессов 
организма, нарушениями в 
функциональном гомеостазе 
животных, что отрицательно 
сказывается на здоровье и 
продуктивности животных. 
Повышение рентабельности 
скотоводства и продуктив-
ной реализации потенциала 
животных, а также снижение 
действия стресс-факторов на 
организм животного может 
быть достигнуто за счет 
использования этих уникаль-
ных природных порошков.  

Компания АО «Аметис» на 
основе мощнейшего анти-
оксиданта дигидрокверце-
тина выпускает кормовую 

добавку «Экостимул-2». 
Широкий спектр биологи-
ческих свойств кормовой 
добавки «Экостимул-2» 
при применении в питании 
позволяет формировать и 
корректировать продуктив-
ное здоровье сельскохозяй-
ственных животных и птицы. 
Эффективность применения 
«Экостимул-2» подтверж-
дены многочисленными 
испытаниями, которые были 
проведены в Институте пти-
цеводства ФНИ «ВНИТИП» 
РАН г. Сергиев Посад, ФГОУ 
ВПО Оренбургский ГАУ, ГНУ 
ВНИИ Животноводства, ГНУ 
«НИИММП», Дальневосточ-
ный ГАУ, г. Благовещенск. 

Кормовая добавка «Эко-
стимул-2» при выращивании 
КРС способствует сохранно-
сти поголовья, увеличению 
среднесуточного прироста, 
повышению продуктивности. 
В составе рациона новотель-
ных коров «Экостимул-2» 
увеличивает их продуктив-
ность на 18-20%, улучшает 
воспроизводительные спо-
собности и позволяет сни-
зить затраты на единицу про-
дукции.    

Применение кормовой 
добавки «Экостимул-2» вме-
сте с кормом способствует:

– повышению сохранно-
сти телят;

– увеличению среднесу-
точного прироста;

– повышению продуктив-
ности;

– повышению защит-
ной функции организма, 
коррекции негативного 
воздействия стрессоров 
и увеличения устойчиво-
сти к воздействию стресс-
факторов.

Структурная 
формула 

дигидрокверцетина
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Соя – культура, чувстви-
тельная к сорной расти-
тельности, наличие которой 
может снизить урожайность 
посевов до 50%. В связи с 
этим гербицидная схема 
защиты является обязатель-
ной частью комплекса мер 
по ее возделыванию.

Вместе с тем особен-
ность гербицидной защиты 
сои заключается, с одной 
стороны, в медленном росте 
растений в начале вегета-
ции и плохой конкуренцией 
с сорняками в этот период; 
с другой, в высокой чувстви-
тельности культуры к ряду 
гербицидов, которые могут 
угнетать и задерживать ее 
развитие, отрицательно ска-
зываясь на продуктивности. 

Поэтому к выбору герби-
цидов нужно подходить с 
особым вниманием как для 
использования их по отдель-
ности, так и в баковых сме-
сях.  Отправными точками 
при выборе схем защиты 
являются видовой состав 
сорной растительности, сте-
пень засоренности поля и 
стадия вегетации сои. Важно 
защитить культуру на самом 
старте, когда ее собственной 
способности подавлять сор-
няки не хватает. А в условиях 
Дальнего Востока, где влаго-
обеспеченности хватает, сор-

СОЯ: СОРНЯКАМ ТУТ НЕ МЕСТО

Соя уже давно не является «нишевой» культурой, получая все большее распростра-
нение как в мировых, так и в национальных масштабах. Дальний Восток – лидер среди 
российских регионов по возделыванию сои и территория, где борьба за фитосанитар-
ное благополучие ее посевов осложняется локальными производственными и клима-
тическими особенностями.  В частности, несоблюдение севооборота и частые случаи 
возделывания «сои по сое» приводят к увеличению засоренности и появлению видов 
трудноискоренимой сорной растительности. О том, как защитить урожай, пойдет речь 
далее в статье.

няки нередко получают фору 
и перерастают саму сою. В 
таких случаях необходимо 
решить проблему одной 
обработкой, выбрав эффек-
тивный и мягкий гербицид.  

Гербицид системного дей-
ствия в портфеле Corteva 
Agriscience, Зеллек®-супер, 
на основе галоксифоп-р-
метиловой кислоты (104 г/л) 
для контроля однолетних 
и многолетних злаковых 
сорняков – один из глав-
ных инструментов в борьбе 
с засоренностью соевых 
полей.  

Гербицид имеет очень 
широкое окно применения 
– от 2-6 листьев до фазы 
кущения сорняков, – что 
может быть актуально в 
зонах рискованного земле-
делия, к которым относится 
и Дальний Восток, где дли-
тельное воздействие засухи 
или чрезмерное увлажнение 
почвы (что здесь встречается 
чаще) сильно ограничивает 
сельхозпроизводителей по 
срокам проведения обра-
ботки. 

Рекомендуемая норма 
расхода 0,5 л/га положи-
тельно сказывается на эко-
номике сельхозпредприятий. 
Препарат отличается мягким 
воздействием на культуру и 
может применяться в бако-

вых смесях с гербицидами 
против двудольных сорня-
ков, что предоставляет агро-
номам необходимую гиб-
кость в построении защиты 
урожая. 

Своим опытом примене-
ния Зеллек®-супер поделился 
Сергей Шелихан, агроном КСХ 
«Пчела» Амурской области:

«Возделываем сою с 1992 
года, за это время накоплен 
весомый опыт построе-
ния схем защиты урожая. В 
нашем севообороте соя засе-
вается после сидерального 
пара, в качестве сидерата 
высеваем овес. Такой севоо-
борот позволяет сдерживать 
двудольные сорняки, а вот 
необходимость борьбы со 
злаковыми усиливает, и бич 
наших полей – пырей. Гер-
бицид Зеллек®-супер знаем 
давно. Оптимизируя рас-
ходы, пытались работать с 
аналогами, но последние два 
года вернулись к нему вновь 
– обрабатывали чуть больше 
1000 га, занятых соей. Этот 
препарат контролирует само-
сев зерновых колосовых 
культур, что в нашем севоо-
бороте актуально, и высоко-
эффективен (до 98%) против 
пырея, что на ближайшие три 
года о сорняке можно забыть, 
тогда как другие препараты, 

случается, подавляют пырей 
на один сезон, а на следую-
щий год борьба с ним возоб-
новляется. В нашем климате 
главное вовремя провести 
обработки: попасть в без-
ветренную погоду и уйти от 
тридцатиградусной жары. 
Если все сложилось благо-
получно, замечали, что пре-
парат эффективно работает 
даже по переросшим сорня-
кам (до 20 см), которые уже 
вышли в трубку и обогнали 
сою, и поля очищаются».    

«Зеллек®-супер – эффек-
тивный против засорителей 
и мягкий по отношению к 
сое гербицид, проверенный 
годами производственной 
практики в разных регио-
нах. Сегодня на российском 
рынке препарат представ-
ляет один из наилучших 
вариантов соотношения 
между ценой и качеством, 
что подтверждается посто-
янным интересом со стороны 
аграриев, возделывающих 
сою», – рассказала Марга-
рита Казгалеева, менеджер 
по категории продуктов 
направления средств защиты 
растений Corteva Agriscience 
в России.

ООО 
«Кортева Агрисаенс Рус»

344022, г. Ростов-на-Дону,  
ул. им. А. В. Суворова, д. 91.

Сайт: www.corteva.ru
Е-mail: 

cpp.russia@corteva.com

АО «Аметис»
г. Благовещенск, 

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

e-mail: market@ametis.ru 
www.ametis.ru 
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ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
2021 ГОДА

По словам руководителя 
АгроЦентра BASF Амурской 
области Леонида Чамлая, 
погодные условия 2021 года 
для возделывания сои в 
регионе были неоднознач-
ными. Самый неблагоприят-
ный фактор – сильное пере-
увлажнение почвы и летний 
паводок. Это способствовало 
появлению нескольких волн 
сорняков, а также сильней-
шему развитию фузариозных 

НОВИНКИ ДЛЯ СОИ
Что же нового в 2022 году 

может предложить компания 
BASF?

Одна из последних нови-
нок BASF – фунгицидный про-
травитель с инсектицидным 
компонентом Стандак®  Топ. 
Это трехкомпонентный пре-
парат. В его состав входят два 
фунгицидных действующих 
вещества – пираклостробин, 
тиофанат-метил и мощный 
инсектицидный компонент 
фипронил. Благодаря сочета-
нию фунгицидного и инсекти-
цидного компонентов препа-
рат обеспечивает надежную 
защиту сои как от болезней 
всходов, так и от комплекса 
вредителей. Помимо кон-
троля болезней и защиты от 
почвообитающих вредителей 
применение Стандак®  Топ 
дает возможность макси-
мально раскрыть биологиче-
ский потенциал культуры за 
счет AgCelence-эффекта, что 
снижает влияние стрессовых 
факторов, увеличивает кор-
необразование и потребле-
ние питательных веществ из 
почвы. 

Угловатая бактериальная 
пятнистость, бактериальный 
«ожог» встречаются во всех 
зонах возделывания сои. В 
отдельные годы гибель всхо-
дов от бактериоза может 
достигать 30%, поражаются 

НОВИНКИ ОТ BASF: УСПЕХ ОБЕСПЕЧЕН
В канун Нового 2022 года в Общественно-культурном центре Благовещенска компания BASF провела клиентское 

мероприятие «В Новый год с BASF» – ежегодный праздник инновационных решений для сои, зерновых и кукурузы, 
пригласив аграриев Амурской области. На мероприятии выступили специалисты компании BASF и специально при-
глашённые гости – представители семенной компании KWS.

Основная цель этого мероприятия – познакомить аграриев с новинками 2022 года и информацией о тех ком-
плексных решениях, которые предлагают компании BASF и KWS на Дальнем Востоке.

корневых гнилей и листосте-
бельных заболеваний, таких 
как септориоз, церкоспороз, 
пероноспороз и даже склеро-
тиниоз сои.

С другой стороны, благо-
даря хорошей влагообеспе-
ченности посевов и благо-
приятному температурному 
режиму рост и развитие 
сои проходили интенсивно. 
Поэтому очень важно было 
направить технологию воз-
делывания сои в первую оче-
редь на борьбу с заболевани-
ями с самых первых этапов 
развития сои и на борьбу с 
сорной растительностью. В 
таких условиях обязательным 
является применение почвен-
ных гербицидов, а также 
баковых смесей гербицидов в 
период вегетации, способных 
сдержать большее количество 
сорняков и не допустить фито-
токсичности от применения 
пестицидов для культуры. 

Те хозяйства области, кото-
рые учли специфические 

погодные условия сезона и 
применили рекомендуемую 
компанией BASF технологию 
защиты сои, получили каче-
ственные и высокие урожаи.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
И ОТВЕТЫ НА НИХ

В связи с ростом посевных 
площадей и изменением кли-
мата аграрии все чаще стал-
киваются с новыми вызовами 
в возделывании сои, кукурузы 
и зерновых культур. 

– Особенность Дальнего 
Востока состоит в том, что 
здесь соя выращивается 
практически в монокультуре, 
соответственно более сильно 
выражен прессинг сорняков, 
болезней и вредителей, чем 
в других регионах страны, – 
отметила менеджер по мар-
кетингу препаратов для сои 
и бобовых культур компании 
BASF Юлия Колесникова. 

Поэтому очень важно про-
водить системную и ком-

плексную работу по защите 
растений. Технология должна 
обеспечивать реализацию 
потенциальных возможно-
стей сортов и конкурентных 
условий выращивания за счет 
оптимизации процессов роста 
и развития растений. 

Компания BASF предлагает 
не просто отдельные пре-
параты и элементы системы 
защиты, а комплексную техно-
логию защиты и питания рас-
тений для преодоления воз-
никающих в сезоне проблем.

молодые и взрослые растения. 
До недавнего времени 

решений для подавле-
ния бактериоза сои в Рос-
сии практически не было. 
Однако уже в нынешнем году 
«соевый» портфель компа-
нии BASF пополнился ино-
кулянтом нового поколения 
– ХайКоут®  Турбо Соя.   Это 
уникальная система обра-
ботки семян для полноцен-
ного азотного питания сои 
и подавления комплекса 
грибных и бактериальных 
патогенов. Помимо бакте-
рии Bradyrhizobium japonicum 
в состав препарата входит 

Bacillus amyloliquefaciens для 
формирования более разви-
той корневой системы, повы-
шенного образования клу-
беньков, усиления ростовых 
процессов, а также защиты от 
грибковых и бактериальных 
заболеваний.

Также новинки, которые 
нельзя обойти стороной – фунги-
циды Пиктор® Актив и Цери-
акс® Плюс, защищающие сою 
от болезней, проявляющихся 
в период вегетации. 

В новом году компания 
BASF впервые выводит на 
рынок фунгицид на основе 
трех действующих веществ, 
каждое из которых является 
наиболее сильным в своем 
классе: пираклостробин (стро-
билурины), эпоксиконазол 
(триазолы) и флуксапироксад 
или Ксемиум® (карбокса-
миды). Активные компоненты 
препарата Цериакс®  Плюс 
дополняют и усиливают дей-
ствие другого по сравнению 
с их эффективностью по 
отдельности. Именно синер-
гизм трех действующих 
веществ в современной пре-
паративной форме фунги-
цида Stick  &  Stay позволяет 
получить ряд важных прак-

Юлия Колесникова

Леонид Чамлай
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Основные преимущества 
препарата Пиктор® Актив:

• Улучшенная эффек-
тивность против широкого 

спектра экономически зна-
чимых заболеваний, вклю-
чая склеротинию;

• Профилактика рези-
стентности благодаря 
действующему веществу 
из класса карбоксамидов 
(SDHI);

• Высокая эффектив-
ность в сложных погодных 
условиях за счет дождеу-
стойчивости формуляции; 

• Ярко выраженный 
AgCelence-эффект;

• Универсальное реше-
ние для 6 сельскохозяй-
ственных культур (соя, 
горох, сахарная свёкла, 
подсолнечник, рапс, куку-
руза).
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тических преимуществ от 
применения. Цериакс®  Плюс 
успешно справляется с возбу-
дителями болезней, вызываю-
щих различные пятнистости, 
ржавчины, аскохитоз и пере-
носпороз на всех зарегистри-
рованных группах культур.

Ещё одна новинка для сои 
от компании BASF – десикант 
Баста®. На основе действу-
ющего вещества глюфоси-
нат аммония. Это особенно 
актуально в свете того, что с 
недавнего времени в России 
запрещены для применения 
в качестве десикантов пре-
параты на основе глифосата. 
Его основные преимущества 
состоят в том, что эффект 
десикации препаратом при-
ближен к естественному 
созреванию культуры, приме-
нение десиканта не приводит 
к растрескиванию бобов, что 
позволяет уменьшить потери 
при уборке, а также снижается 
риск повреждения культуры 
различными заболеваниями, 
облегчает проведение уборки 
и снижает затраты на сушку. 

Как десикант препарат 
вызывает отток запасных 
жиров, белков и сахаров 

в семена, благодаря чему 
повышается качество урожая. 
При этом эффект десикации 
максимально приближен к 
естественному созреванию, в 
результате чего бобы не рас-
трескиваются, и сокращаются 
потери при уборке. Кроме 
того, применение Баста® сни-
жает риск развития и сохра-
нения инфекции, а также 
позволяет почистить посевы 
от переросшей сорной расти-
тельности. 

Препарат эффективен в 
широком диапазоне темпе-
ратур. Увеличению скорости 
десикации также способствует 
солнечная сухая погода и 
высокая относительная влаж-
ность даже в течение корот-
кого периода (20-40 минут) 
непосредственно после при-
менения.

Опрыскивание рекоменду-
ется проводить в фазе начала 
побурения бобов нижнего и 
среднего ярусов (при влаж-
ности семян не более 30%), 
не менее, чем за 10 дней до 
уборки урожая. 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДАЕТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

На клиентском меропри-
ятии компании BASF при-
сутствовало более 60 пред-
ставителей Дальневосточных 
аграрных предприятий. Боль-
шинство из них уже много лет 
применяют препараты в своей 
практической деятельности и 
на опыте убедились в их мак-
симальной эффективности.

Степан Инюточкин, гене-
ральный директор ООО «Соя-
АНК»:

– Наша продукция должна 
соответствовать высоким 
стандартам качества, так как 

она идет на экспорт. И полу-
чить этот стандарт помогают 
наши партнеры – компания 
BASF, которая тоже работает 
в соответствии с мировыми 
стандартами. Мы сотрудни-
чаем больше 10 лет. И нам 
импонирует то обстоятельство, 
что компанией осуществля-
ется не только продажа пре-
паратов, но и комплексный 
подход, агросопровождение.

Виктор Силохин, генераль-
ный директор ЗАОр (нп) агро-
фирма «Партизан»:

–  На базе нашего пред-
приятия уже 20 лет работает 
АгроЦентр компании BASF, 
где испытываются новые пре-
параты, схемы защиты куль-
тур и полностью технологии 
возделывания. Мы, конечно, в 
хозяйстве ежегодно тоже при-
меняем различные новинки, 
экспериментируем. Всегда 
посещаем семинары BASF. 
Результатами сотрудничества 
мы очень довольны. Несмотря 
на неблагоприятные погод-
ные условия, в прошедшем 
году мы получили хороший 
урожай по сое – 19 ц/га, и 
отличный урожай зерна куку-
рузы – 99 ц/га.

Максим Толмачев, главный 
агроном ООО «Амурагроком-
плекс»:

– Мы стараемся каждый 
год применять новые пре-

параты, чтобы у растений 
не возникало устойчивости 
к ним сорняков и болезней. 
Основная работа направлена 
на снижение жесткости хими-
ческих препаратов. Поэтому 
используем широкий спектр 
гербицидов. В зависимости от 
фитосанитарного состояния 
и периодов возможного при-
менения техники подбираем 
препараты системного и кон-
тактного действия.  Из послед-
них приобритений отлично 
зарекомендовал себя фунги-
цид Цериакс® Плюс.

Сергей Ткаченко, генераль-
ный директор ООО «Байкал»:

– С компанией BASF мы 
работаем уже давно. Наши 
специалисты всегда в курсе 
всех новинок компании. Они 
постоянно участвуют в обуча-
ющих семинарах, консульти-
руются у специалистов компа-
нии, начиная с посевной и до 
уборочной. В прошлом году 
очень хорошо показал себя 
препарат Оптимо® на сое 
– мы получили 4-8 ц/га при-
бавки к урожаю.

Сергей Гладун, главный 
агроном ООО «Амур»:

–  На сегодня объем препа-
ратов BASF, который мы заку-
паем, составляет 50%. В 2021 

Андрей Созонов

году впервые применили  
Корум®  на небольшой пло-
щади – 100 га. Урожайность 
сои на этой земле всегда была 
низкой, росли буйно сорняки. 
После применения препарата 
поле стояло чистейшее, уро-
жайность выросла вдвое. В 
следующем году значительно 
увеличим количество данного 
гербицида.. Также работали 
с препаратами Галакси®  Топ 
и Базагран®. Они тоже 
отлично себя зарекомендо-
вали. В среднем урожайность 
выросла от 3 до 5 ц/га. 

Применяли  на сое герби-
цид Стратос®  Ультра и фун-
гицид Оптимо®, на зерновых 

хорошо себя показал протра-
витель Систива®.

ОПАСНОСТЬ ФУЗАРИОЗА
– В связи с высокой влаж-

ностью воздуха в Дальнево-
сточном регионе в период 
вегетации повсеместно 
наблюдается фузариоз зерна, 
– отметил  руководитель Агро-
сервиса в России Департа-
мента «Решения для сельского 
хозяйства» компании BASF 
Андрей Созонов. – Грибы рода 
Fusarium способны вызывать 
целый комплекс заболеваний 
зерновых культур, поражая 
семена, всходы и взрослые 
растения. Инфицирование 
фузариозом в период цвете-
ния приводит к заражению 
зерна. Потери урожайности в 
этом случае связаны с умень-
шением количества зерен в 
колосе, массы 1000 зерен, 
снижением хлебопекарных и 
пивоваренных качеств зерна. 
В реальных условиях произ-
водства не всегда представ-
ляется возможным исполь-
зование единого комплекса 
организационно-хозяйствен-
ных мероприятий по ограни-

чению заболевания, в связи 
с чем одним из наиболее 
эффективных приемов в 
борьбе с фузариозом колоса 
на сегодняшний день остается 
использование фунгицидов. 
Осирис®  –  высокоэффек-
тивный фунгицид, предназна-
ченный для защиты зерновых 
культур от фузариоза колоса 
и важнейших заболеваний 
листового аппарата. Наличие 
в составе фунгицида Осирис 
двух действущих веществ 
триазольной природы в соче-
тании с уникальной препара-
тивной формой обеспечивает 
высокий уровень контроля 
инфекции, способствуя повы-
шению продуктивности куль-
туры и получению качествен-
ного зерна без микотоксинов.

ДЛЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ 
КУКУРУЗЫ

Портфель препаратов BASF 
для защиты кукурузы попол-
нился новым довсходовым 
гербицидом Акрис®, селек-
тивным послевсходовым гер-
бицидом Кельвин®  Плюс и 
высокоэффективным систем-
ным послевсходовым гер-
бицидом с дополнительным 
почвенным действием с 
улучшенной формуляцией  
Стеллар® Плюс.

Основные подходы к при-
менению гербицидов на 
кукурузе можно объединить 
в две группы: довсходовое 

использование гербицидов 
с почвенным действием и 
послевсходовая обработка 
селективными гербицидами. 
Рационально сочетая разные 
стратегии в одном хозяйстве, 
можно построить систему, 
которую можно назвать герби-
цидным конвейером: на части 
полей кукурузы запланиро-
вать применение почвенного 
гербицида (например, Акрис® 
д. в., диметенамида-П 280 г/л 
+ тербутилазин 250 г/л ), дру-
гие участки защищать после 
всходов культуры и появле-
ния сорняков (применение 
гербицидов Стеллар®  Плюс 
или Кельвин®  Плюс). Селек-
тивный послевсходовый гер-
бицид Кельвин® Плюс откры-
вает новые возможности для 
хозяйств в достижении высо-
ких урожаев кукурузы: широ-
кий спектр действия, быстрое 
действие на сорные растения, 
отсутствие негативного влия-
ния на развитие кукурузы.

За счет синергии трех 
действующих веществ 
Кельвин®  Плюс позволяет 
очистить посевы кукурузы от 
широкого спектра сорной рас-
тительности даже при силь-
ном засорении. Этот гербицид 
эффективно уничтожает зла-
ковые и двудольные сорняки, 
причем успешно справляется 
со сложными многолетними 
растениями, в том числе труд-
ноискоренимыми.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 
КОМПАНИИ KWS 

Компания KWS – давний 
надежный партнер BASF, 
занимается селекцией и про-
изводством семян сельскохо-
зяйственных культур. Пред-
ставитель KWS Артем Горелов 

Артем Горелов
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В связи с ростом посевных пло-
щадей и изменением климата 
аграрии все чаще сталкиваются с 
новыми вызовами в возделывании 
сои, кукурузы и зерновых культур. 

 Активность препарата 
базируется на инактива-
ции фермента синтеза 

глютамина, что приводит 
к гибели растений посред-

ством множественных 
нарушений метаболизма, 

среди которых:
• Быстрое ингибиро-

вание фотосинтетической 
CO2-фиксации (в течение 
2–8 часов) с последующим 
долговременным повреж-
дением фотосинтетиче-
ского аппарата;

• Ухудшение функций 
мембран из-за накопления 
аммиака;

• Снижение биосинтеза 
пептидов, белка и нукле-
отидов вследствие недо-
статка органических доно-
ров азота;

• Обработанные рас-
тения прекращают рост в 
течение первого дня после 
обработки, несмотря на 
отсутствие видимых симп-
томов.
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Мобильные технические консультации BASF: 
Белгород – 8 915 529 55 83, Воронеж – 8 910 738 17 23, 
Курск – 8 910 217 34 63, Липецк – 8 910 250 06 90, 
Орел – 8 919 267 84 31, Тамбов – 8 910 759 24 75 
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

рассказал о новых предложе-
ниях для амурских аграриев: 

– Для сельскохозяйствен-
ных предприятий, занима-
ющихся растениеводством 
на Дальнем Востоке, компа-
ния КWS  готова предложить 
высокоурожайные и интен-
сивные сорта ярового ячменя 
и яровой мягкой пшеницы 
немецкой и английской селек-
ции, обладающие хорошим 
уровнем устойчивости к фуза-
риозу колоса. Для обогащения 
севооборота региона и разно-
образия кормовой базы сель-
скохозяйственных животных в 
течение следующих несколь-
ких лет будут проведены 
испытания на адаптацию к 
климатическим условиям и 
подбор сортового состава 
таких культур, как зерновое 
сорго, овес, яровая и озимая 

гибридная рожь, яровой рапс. 
Многие сельхозтоваро-

производители Дальнего 
Востока в посевную кам-
панию 2022  года. на своих 
полях, запланированных под 
«царицу полей», предпочи-
тают сеять гибриды кукурузы 
КWS. 

Об этом рассказал Алексей 
Галай, менеджер по развитию 
продуктов бизнес подразде-
ление «Кукуруза и масличные 
культуры» ООО «КВС РУС».  
Из раннеспелой линейки 
популярностью пользуются 
гибриды с кремнистым типом 
зерна, обладающие отличной 
холодоустойчивостью: Родри-
гес КВС, Кромвелл, Компетенс. 
Данные гибриды имеют корот-
кий период вегетации, адап-
тированы к раннему посеву, 
хорошо переносят возвраты 

холодов, перепады дневных 
и ночных температур, зерно 
интенсивно отдает влагу при 
созревании. Из среднеранних 
гибридов – Агро Янус, Канонс, 
КВС Аллегро, КВС Фернандо. 
Эти гибриды имеют более 
длинный вегетационный 
период и соответственно 
обладают высоким потен-
циалом урожайности, при 
созревании зерно интенсивно 
отдает влагу.

ПРЕДЛАГАЕТ ОНЛАЙН-
МАГАЗИН BASF

В завершении мероприя-
тия специалист по электрон-

ной коммерции компании 
BASF Алиса Тигранян пригла-
сила аграриев в онлайн- мага-
зин, открывшийся весной про-
шлого года – shop.basf.ru. 

– Это маркетплейс, кото-
рый аккумулирует на базе 
одной платформы все  пред-
ложения для сельхозпроиз-
водителей, которые есть в 
портфеле BASF, – рассказала 
Алиса. – Помимо средств 
защиты растений мы про-
даем препараты спецназна-
чения, технические жидкости 
– охлаждающие, топливные 
присадки, семена рапса и под-
солнечника, овощных культур.  
На всей территории РФ дей-
ствует бесплатная доставка, с 
дальневосточными партерами  
мы работаем  на условиях 
самовывоза,  предложение  
для вас открыто. Всегда рады 
сотрудничеству.

Большинство амурских 
аграриев были единодушны 
в мнении, что подобные 
клиентские мероприятия от 
компании BASF дают много 
полезной информации, заря-
жают интересными идеями, 
настраивают на плодотвор-
ную работу,  новые достиже-
ния. Все это необходимо тру-
женикам села в преддверии 
борьбы за урожай -2022.

Адрес представительства компании BASF в г. Благовещенске: 
пер. Св. Иннокентия, 13, оф. 202. Тел.: 8-914-557-22 08. 

www.agro.basf.ru          agro-service@basf.com
podpiska.basf.ru - онлайн-подписка на рассылку региональных 

e-mail рекомендаций BASF
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В связи с высокой влажностью 
воздуха в Дальневосточном реги-
оне в период вегетации повсе-
местно наблюдается фузариоз 
зерна. 

Алексей Галай
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ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ

В 2022 году в стране будут 
увеличены посевные пло-
щади под овощами открытого 
грунта и картофелем. Об этом 
заявил заместитель министра 
сельского хозяйства Андрей 
Разин.  Наращивание произ-
водства овощей «борщевого 
набора» является одной из 
ключевых задач обеспечения 
продовольственной безопас-
ности страны.

Для этого государство ока-
зывает комплекс мер под-
держки, направленных как 
на наращивание производ-
ственных мощностей, так и на 
развитие товаропроводящей 
инфраструктуры и увеличение 
мощностей хранения.

Отдельно были рассмо-
трены вопросы расширения 
посевных площадей, как базы 
для получения необходимого 
объема продукции.

Так, по прогнозу ведом-
ства, овощи открытого грунта 
в 2022 году будут посеяны на 
196,6 тыс. га (+7,9%), а карто-
фель посажен на 298,7 тыс. га 
(+6,7%). Минсельхоз России 
планирует увеличивать под-
держку данных направлений.

В среднем за последние 5 
лет урожай овощей открытого 
грунта в России стабильно 
превышает 5 млн тонн, кроме 
того, ежегодно обновляется 
рекорд по производству в 
зимних теплицах.

Несмотря на сложные 
погодные условия, в прошлом 
году в организованном сек-
торе накопано порядка 6,7 
млн тонн картофеля и около 
6,8 млн тонн овощей.

При этом потенциал раз-

вития этих подотраслей, по 
оценке ведомства, суще-
ственно выше.

 РАЗВИТИЕ ТЕПЛИЦ
Обеспечивать россиян 

свежими овощами круглый 
год помогает интенсивное 
развитие тепличных проек-
тов в стране. В прошлом году 
урожай в зимних теплицах 
обновил рекорд 2020 года – 
получено более 1,4 млн тонн 
продукции. В том числе про-
изводство огурцов составило 
не менее 830 тыс. тонн, а тома-
тов – 590 тыс. тонн. Ожидается, 
что к 2025 году объем произ-
водства овощей в круглого-
дичных теплицах составит не 
менее 1,6 млн тонн овощей.

Объемы растут прежде 
всего за счет ввода в эксплу-
атацию новых комплексов и 
модернизации действующих 
предприятий.

В 2021 году совокупно 
их площади выросли на 6% 
– с 3 до 3,2 тыс. га. При этом 
благодаря использованию 
высокопродуктивных сортов 
и современных технологий 
выращивания ежегодно повы-
шается урожайность овощных 
культур. В самых современных 

теплицах пятого поколения 
она достигает порядка 100 
кг/1 кв. м. по томату и более 
160 кг/1 кв. м по огурцу.

Интенсивному развитию 
тепличного овощеводства 
способствует комплекс мер 
господдержки, в первую оче-
редь льготное инвестици-
онное кредитование. Стоит 
отметить, что с 2021 года 
регионы получили возмож-
ность дополнительно поддер-
живать тепличные предпри-
ятия в рамках приоритетных 
направлений развития АПК. 
Кроме того, с 2022 года начнет 
свою работу новый механизм 
компенсации части затрат 
на строительство теплич-
ных предприятий в регионах 
Дальнего Востока.

По словам директора 
Национального союза произ-
водителей плодов и овощей 
Михаила Глушкова, минув-
ший год привел к очередным 
рекордам в отрасли. Осо-
бенно высокими темпами 
увеличивается производство 
томата, что сказывается сни-
жении его импорта на 10-15%. 
По прогнозу союза, в следу-
ющем году рост в овощевод-
стве закрытого грунта про-
должится. В перспективе, по 
мере насыщения внутреннего 
рынка, будет также разви-
ваться и экспортное направ-
ление.

mcx.gov.ru

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА 
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

Более 16,9 млрд рублей 
будет направлено в регионы 
на программу сельской ипо-
теки и поддержку аграриев. 
Распоряжения об этом утвер-
дил председатель Правитель-

ства Российской Федерации 
Михаил Мишустин.

«Правительство уделяет 
большое внимание ком-
плексному развитию сельских 
территорий. Мы много выез-
жаем в регионы, общаемся 
с людьми. Важно обеспечить 
им комфортные условия для 
жизни не только в городах, но 
и в селах», – отметил Михаил 
Мишустин.

Из общей суммы 788 млн 
рублей пойдет на субсиди-
рование программы «Сель-
ская ипотека». С ее помощью 
граждане могут оформить 
кредит по льготной ставке до 
3% годовых на покупку земли 
и строительство дома, на при-
обретение квартиры в ново-
стройке, готового частного 
дома, а также на строитель-
ство жилья на уже имеющемся 
участке. Программа действует 
в сельской местности и в горо-
дах с населением не более 30 
тысяч человек.

В 2021 году с помощью 
сельской ипотеки свои жилищ-
ные условия улучшили 50 
тысяч семей. Необходимость 
дополнительного финансиро-
вания связана с увеличением 
ключевой ставки Банка Рос-
сии с 4,25% до 7,25% годовых.

Правительство также про-
должает оказывать финансо-
вую помощь сельскохозяй-
ственным предприятиям.

Более 10,5 млрд рублей 
будет направлено на частич-
ную компенсацию расходов 
на содержание и покупку 
кормов для крупного рогатого 
скота. Решение принято из-за 
роста цен на такие корма. Оно 
позволит стабилизировать 
ситуацию в отрасли, сохра-
нить поголовье и уровень про-
изводства молока и молочных 
продуктов.

Остальная часть средств – 
5,6 млрд рублей – пойдет на 
возмещение сельхозпроизво-
дителям части затрат на соз-
дание новых и модернизацию 
уже действующих объектов 
агропромышленного ком-
плекса. Средства помогут им 
ввести в эксплуатацию молоч-
ные фермы, крупные плодо-
овощные хранилища, селек-
ционно-семеноводческие 
центры и ряд других важных 
объектов. Все это будет спо-
собствовать развитию сель-
ского хозяйства.

government.ru
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Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru

  Чемпион в борьбе 
      с сорняками

НАВЕДИ КАМЕРУ:

на
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ыЗенкор® Ультра  – селективный системный 

гербицид широкого спектра действия для борьбы 
с двудольными и однолетними злаковыми 
сорняками.

В состав гербицида 
Зенкор® Ультра входит 600 
г/л метрибузина (класс триа-
зиноны): действующего веще-
ства, эффективного против 
широкого спектра однолет-
них двудольных и злаковых 
сорняков. Оно легко абсор-
бируется корнями и пророст-
ками сорных растений, но 
может проникать и через их 
листовую поверхность. Меха-
низм действия – следующий: 
метрибузин ингибирует фото-
синтез сорняков, а за счет 
формирования почвенного 
экрана препятствует появле-
нию их второй волны. 

Несколько слов – о целе-
сообразности двукратного 
применения гербицидов для 
защиты сои.  Первый этап 
подразумевает применение 
почвенных продуктов – таких, 
как Зенкор® Ультра – одно-
временно с ее посевом. Это 
решение позволяет сдержи-
вать развитие сорняков в пер-
вой стадии тройчатых листов 
культуры. Второй этап – фоли-
арное, то есть, листовое при-
менение гербицидов. 

Если отказаться от первого, 
почвенного этапа, это при-
ведет к негативным послед-
ствиям. Справиться с перерос-
шими сорняками будет очень 
сложно, и листовая обработка 
против них может оказаться 
довольно агрессивной для 
культуры, привести к разви-
тию фитотоксичности и, как 
результат, снижению урожай-
ности.

Рассмотрим результаты 
опыта, заложенного на одной 
из БайАрен. Первый, стандарт-
ный  вариант заключался в 
использовании баковой смеси 
гербицидов на основе тифен-
сульфурон-метила (0,008 кг/га) 
и бентазона (2,5 л/га) в фазе 
первого тройчатого листа 
культур. 

Вторая, опытная схема, 
подразумевала почвен-
ное применение гербицида 
Зенкор® Ультра (0,8 л/га) и 
послевсходовую обработку 
бентазон-содержащим препа-
ратом (2,5 л/га) в фазу второго 

ПОЧВЕННЫЙ ГЕРБИЦИД 
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ СОИ

 В России с 
каждым годом растут 
площади, отведенные 
под сою. Кроме 
Дальнего Востока, 
где ее выращивают 
практически как 
монокультуру, соя 
активно завоевывает 
Центральную часть, а 
также другие регионы 
страны. Но технология 
ее возделывания до 
сих пор находится на 
стадии оттачивания и 
совершенствования. 
Одним из важнейших 
элементов является 
эффективная, но 
«мягкая» гербицидная 
защита. А обеспечить 
ее способен 
почвенный гербицид 
Зенкор® Ультра от 
компании «Байер»: 
он обладает мощным 
защитным действием 
и способствует 
сохранению урожая.

ЗЕНКОР® УЛЬТРА:

тройчатого листа. 
Стандартный вариант про-

демонстрировал хорошую 
эффективность, но его уро-
жайность остановилась на 
отметке 30,3 ц/га.  Причина 
заключалась в следующем: 
на момент применения бако-
вой смеси, посев сои был уже 
засорен активно вегетирую-
щими сорняками. Таким обра-
зом, до внесения препаратов 
между культурой и сорными 
растениями сформировалась 
серьезная конкуренция за 
элементы питания и влагу. 
Эта конкуренция и стала при-
чиной того, что соя не смогла 
реализовать потенциал про-
дуктивности по максимуму. 

Что касается довсходовой 
обработки сои гербицидом 
Зенкор® Ультра, то она  про-
водилась в условиях доста-
точного увлажнения почвы. 
Как результат, рост сорняков 
сдерживался эффективно, а 
продолжительность действия 
препарата превышала месяц 
после его внесения. Урожай-
ность на данном участке соста-
вила 34,9 ц/га. Таким образом, 
опытный вариант обеспечил 
прибавку урожайности по 
отношению к стандарту + 4,6 
ц/га. Условно чистая прибыль 
при этом превысила отметку в 
12 тыс. руб/га. Чистая победа 
опыта с двукратной гербицид-
ной обработкой, включающей 
«почвенник» Зенкор® Ультра!

А теперь расскажем о 
некоторых нюансах, которые 
нужно учитывать при работе 
с гербицидом Зенкор® Ультра. 
Норма расхода препарата при 
довсходовом внесении на сое 
составляет 0,6-1 л/га. Разброс 
немаленький, но нужно пом-
нить: как и в случае с другими 
почвенными продуктами, 
влияние на эффективность и 
продолжительность действия 
Зенкор® Ультра оказывают 
тип почвы и содержание в 
ней органического вещества. 
так что на тяжелых почвах и 
почвах с большим количе-
ством органического веще-
ства и высокой поглотитель-
ной способностью следует 

использовать максимальную 
норму расхода.

Чтобы обеспечить мак-
симальную эффективность 
обработки гербицидом 
Зенкор® Ультра, необходимо 
следовать ряду правил. Для 
достижения наилучшего 
эффекта,  почва должна быть 
выровнена и не иметь боль-
шого количества раститель-
ных остатков. Оптимальная ее 
структура – мелкозернистая, 
с содержанием гумуса более 
1%. Кроме того, защитный 
эффект от применения Зен-
кор® Ультра достигнет своего 
максимума, если почвенный 
экран не будет разрушен под 
воздействием дальнейших 
проходов техники. 

Гарантией высокой био-
логической эффективно-
сти и длительного защит-
ного действия гербицида 
Зенкор® Ультра является 
хорошее увлажнение почвы 
перед обработкой. А выпаде-
ние умеренного количества 
осадков после опрыскивания 
только повышает эффектив-
ность препарата.

Благодаря высоким ценам, 
установившимся как на миро-
вом, так и на внутреннем 
рынках, соя является одной 
из наиболее рентабельных 
сельскохозяйственных куль-
тур. И технология ее выращи-
вания должна соответствовать 
потенциалу современных 
сортов и ожидаемой прибыли.

Зенкор® Ультра: поможет 
вашей сое реализовать свой 
потенциал!

Горячая линия Bayer 
8 (800) 234-20-15*

*для аграриев
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Система  
защиты  
зерновых

avgust.com

Комплекс  
эффективных 
препаратов

Трехкомпонентные фунгицидные протравители семян  
Оплот Трио, Виал Трио; инсектофунгицидный 
протравитель семян Хет-Трик; гербицид с усиленным 
действием против многолетних двудольных сорняков 
Балерина Форте; гербициды для борьбы с максимально 
широким спектром двудольных сорняков Бомба, 
НордСтрим; двухкомпонентный фунгицид премиум-класса 
с озеленяющим эффектом Балий; фунгицид для защиты  
от листостебельных и колосовых инфекций Колосаль Про;  
регулятор роста растений Рэгги; инсектицид для 
уничтожения всех основных вредителей Борей Нео.

С нами расти легче

Представительство  
компании «Август» 

г. Благовещенск: тел. (4162) 22-19-28, моб. тел. (914) 554-22-33,  
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73

БАЗА ДЛЯ КОРМА
Минсельхоз и Минпром-

торг представят в прави-
тельство предложения по 
использованию в АПК орга-
нических отходов, напри-
мер, пищи из ресторанов 
и просроченных продук-
тов из магазинов. Из них 
можно создавать вторичные 
ресурсы — удобрения. Вице-
премьер Виктория Абрам-
ченко поручила ведомствам 
изучить этот вопрос. Сейчас 
отрасль не может использо-
вать такие отходы вторично: 
этому мешают нормы регули-
рования.

Вице-премьер Викто-
рия Абрамченко поручила 
Минсельхозу и Минпром-
торгу проанализировать 
техническое регулирование 
— можно ли использовать 
органические отходы как 
вторичные ресурсы в агро-
промышленном и рыбохо-
зяйственном комплексах. 
Такие отходы можно исполь-
зовать в АПК в качестве 
комбикормов и удобрений, 
пояснил  глава Российского 
экологического оператора 
(РЭО) Денис Буцаев. Органи-
ческие — следует перераба-
тывать в удобрения, которые 
можно применять на полях 
при выращивании техниче-
ских культур: льна, конопли и 
других, добавил он. Просро-
ченные продукты и отходы 
общепита, накопленные 
раздельно, можно высушить. 
Они станут высококачествен-
ным сырьем для кормовых 
добавок домашним и про-
дуктивным животным.

Хотя на практике такой 
подход сложно реализо-
вать: в нормативной базе 
есть пробел в той части, 
которая касается обраще-
ния с органикой, а регули-
рование присутствует лишь 
в части обращения биоло-
гических отходов и отходов 
животноводства, напом-
нили в РЭО. В этой отрасли 
работает информационная 
система «Меркурий», но в 
других законодательство 
находится в стадии станов-
ления. Например, в законах 
«О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» (29-ФЗ) 
и «Об отходах производства 
и потребления» (89-ФЗ) не 
определены такие понятия, 
как утилизация, уничтожение 
и временное хранение уже 

изъятых из обращения про-
дуктов. Регулирование сле-
дует дополнить, также сделав 
указания на виды деятельно-
сти по обращению с такими 
отходами.

В мире практика работы с 
отходами уже продвинулась. 
Глава РЭО заметил, что во 
многих странах бизнес пере-
дает на благотворительность 
продукты с истекающим 
сроком годности. Для такой 
пищи применяют системы 
переработки, в которых 
есть специализированные 
сушилки органики. Это позво-
ляет получать сырье для про-
изводства комбикормов. 
В Европе распространено 
компостирование пищевых 
отходов. Поэтому РЭО также 
предлагает отнести произ-
водство органических удо-
брений и другой продукции 
к утилизации отходов, закре-
пив это в 89-ФЗ. Свои пред-
ложения оператор отправил 
в правительство.

Треть пищи, которую 
потребляют люди на планете, 
пропадает или ее выбрасы-
вают. По данным Продоволь-
ственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН 
(ФАО), — это около 1,3 млрд 
т. В развитых странах стои-
мость пищевых отходов оце-
нивают в $700 млрд, в раз-
вивающихся — в $300 млрд. 
По прогнозам Всемирного 
банка, доля органических 
отходов в государствах со 
средним уровнем дохода к 
2025 году составит 50% от их 
общего объема. По данным 
Минприроды, в РФ ежегодно 
образуется примерно 12–19 
млн т подобного мусора.

Минсельхоз прорабаты-
вает поручение вице-пре-
мьера с другими мини-
стерствами.. Навоз и помет, 
которые образуются при 
производстве животновод-
ческой продукции, сейчас 
не уничтожают, не захорани-
вают, не размещают где-либо. 
Они становятся вторичным 
материальным ресурсом 
для производства органиче-
ских удобрений. Но исполь-
зование таких удобрений 
регламентируют более 50 
федеральных законов и под-
законных актов.

— Многочисленность нор-
мативных документов, при-
нятых различными ведом-
ствами, неоднозначное 

толкование ими положений 
федеральных законов приво-
дят к сложностям, — сказали 
в ведомстве. — Например, 
они возникают при оценке 
экологической безопасности 
работы животноводческих 
предприятий. В части случаев 
для сельхозпроизводителей 
это заканчивается крупными 
штрафами за несоблюдение 
требований.

На просроченные про-
дукты и другие пищевые 
отходы в торговых сетях 
приходится 2–3% от всего 
оборота, сказал  глава Ассо-
циации экспертов рынка 
ритейла Андрей Карпов. 
Действующее регулирова-
ние обязывает компании 
сдавать такой мусор на ути-
лизацию, хотя законодатель-
ство запрещает их вторичное 
использование. Поэтому еда 
в итоге попадает на специ-
ализированные свалки. Про-
дукция с истекшим сроком 
годности передается на ути-
лизацию, подтвердил пред-
ставитель X5 Group. Другие 
варианты исключены вете-
ринарными требованиями в 
федеральном законодатель-
стве.

Проблема использования 
просроченных продуктов 
питания, пищевых отходов 
достаточно актуальна для 
современного мира, сказал 
глава Института конъюн-
ктуры аграрного рынка Дми-
трий Рылько. Он подчеркнул, 
что сбор и утилизация такого 
мусора требуют серьезных 
финансовых средств, поэ-
тому до сих пор эта сфера не 
развивалась.

Хотя для общепита этот 
вопрос не имеет высокой 
важности, сказал президент 
Федерации рестораторов и 
отельеров Игорь Бухаров. 
Заведения работают на полу-
фабрикатах высокой степени 
готовности, поэтому отходов 
достаточно мало. Предпри-
ятий, которые используют 

полный цикл производства, 
не так много в отличие от 
времен СССР. Поэтому воз-
никает вопрос: а стоит ли 
заниматься сбором незна-
чительного объема пищевых 
отходов от каждого заведе-
ния, ведь логистика будет 
дорогой, заключил он.

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
МИНУДОБРЕНИЙ ВНУТРИ 
СТРАНЫ РАСТЕТ В 
ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ 
ЭКСПОРТА

В 2021 году экспортные 
поставки российских мине-
ральных удобрений выросли 
менее чем на 10%, что вдвое 
меньше динамики внутрен-
него рынка.

В минувшем году отече-
ственные аграрии увеличили 
закупки минеральных удо-
брений почти на 20%, до 4,7 
млн тонн. С учетом накоплен-
ных ресурсов, совокупный 
объем приобретения вырос 
до 5 млн тонн действующего 
вещества.

Экспорт калийных удо-
брений вырос на 24,2%, 
азотных удобрений на 5,3%, 
сложных – на 3,2%.

По словам исполнитель-
ного директора Российской 
ассоциации производителей 
удобрений Максима Куз-
нецова, план по поставкам 
удобрений на внутренний 
рынок выполняется полно-
стью. Аммиачная селитра, 
наиболее востребованная 
сельхозпроизводителями 
в настоящее время, идет 
исключительно на потреб-
ности российского АПК и 
горнодобывающей промыш-
ленности.

Российские аграрии еже-
годно приобретают отече-
ственных минудобрений 
больше, чем любая из почти 
150 стран-импортеров.

agrarii.com
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Система 
защиты 
сои

Фунгицидный протравитель семян Синклер; фунгицид 
и бактерицид для обработки семян Тирада; новый гербицид 
широкого спектра действия от однолетних злаковых 
и двудольных сорняков Одиссей; гербицид против однолетних 
двудольных и злаковых и некоторых многолетних двудольных 
сорняков Корсар Супер; гербицид для уничтожения многих 
однолетних двудольных сорняков, в т. ч. устойчивых к другим 
гербицидам, Когорта; гербицид с почвенным действием для 
контроля однолетних двудольных сорняков и коммелины 
Плектор; граминициды Квикстеп, Миура; фунгицид для защиты 
от основных болезней Колосаль Про; инсектицид для борьбы 
с вредными насекомыми и клещами Стилет; инсектоакарицид 
биологического происхождения МатринБио.

С нами расти легче

Представительство 
компании «Август» 

avgust.com

Комплекс 
эффективных 
препаратов

г. Благовещенск: тел. (4162) 22-19-28, моб. тел. (914) 554-22-33, 
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЗВОЛЯТ РОССИИ 
РАСШИРИТЬ ЭКСПОРТ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Климатическая повестка, с 
одной стороны, создает боль-
шие вызовы для мирового 
сообщества, но, с другой дает 
большое окно возможностей 
для таких стран, как Россия, 
по расширению экспорта 
сельхозпродукции и продо-
вольствия. Такую точку зрения 
высказал заместитель мини-
стра сельского хозяйства Рос-
сии Сергей Левин в рамках 
Российской аграрной недели 
на ЭКСПО-2020 в Дубае, орга-
низованной Минсельхозом и 
федеральным центром «Агро-
экспорт». 

Некоторые эксперты 
отмечают, что начавшаяся 
трансформация мировой 
экономики, связанная с кли-
матическими изменениями, 
— самая сильная для челове-
ческой цивилизации за всю 
ее историю, отметил замми-
нистра. 

«Россия в силу своей гео-
графии обладает уникальной 
возможностью диверсифи-
цировать свое производство, 
поскольку мы находимся 
практически во всех клима-
тических зонах и обладаем 
самым большим в мире 
банком высокоплодород-
ных земель, так называемых 
черноземных. Климатические 
возможности позволяют в 
значительной мере хеджи-
ровать риски тех изменений, 
которые происходят в кли-
мате мира», — сказал Левин. 

Будущее сельского хозяй-
ства связано во многом с 
производством альтернатив-
ных белков и, прежде всего, 
растительного белка, отметил 
руководитель федерального 
центра «Агроэкспорт» при 
Минсельхозе Дмитрий Крас-
нов. По экспертным оценкам, 
к 2035 году альтернативные 
(все виды белков – и рас-
тительные, и искусственные) 
белки будут составлять до 
22% мирового рынка белка. 
Сингапур первой из стран 
одобрил коммерческую про-
дажу выращенного в лабора-
тории куриного мяса. А Китай 
включил лабораторное мясо в 
свой план пятилетнего разви-
тия сельского хозяйства. 

В последнее время много 
говорится о том, что зерно — 
это новая нефть. Но зерно — 
лучше, чем нефть, поскольку 
имеет гораздо более широкие 
перспективы, считает пред-
седатель совета директоров 
компании «Био-тон» Эдуард 
Зернин. Во-первых, клима-
тическая повестка и переход 
на альтернативные источники 
белка рождают дополнитель-
ный спрос на растениеводче-
скую продукцию, что хорошо 
для российских производите-
лей зерна, зернобобовых или 
масличных. 

Эксперт напомнил, что аль-
тернативные белки на основе 
гороха или сои присутство-
вали на российском рынке в 
тяжелые времена прошлого 
столетия. Ведь с помощью 
такой «эрзац-продукции» 
формируются предпосылки 
для сокращения разрыва 
между разными слоями насе-
ления. А сейчас в результате в 
том числе COVID-19 наиболь-
шие проблемы существуют 
именно в расслоении населе-
ния по доходам, отметил Зер-
нин. Но, по его мнению, для 
альтернативных источников 
белка звездный час наступит 
тогда, когда их себестоимость 
снизится. А для этого необ-
ходимо увеличить продук-
тивность растениеводства, 
используя новые технологии. 

Во-вторых, растение-
водство в последнее время 
приобретает все большее 
значение как источник возоб-
новляемых энергоносителей 
(прежде всего это касается 
таких культур, как кукуруза и 
рапс). То есть растениеводство 
способно стать источником 
новых видов топлива, гово-
рит Эдуард Зернин. У россий-
ских агрокомпаний огромный 
земельный банк. И это дает 
возможности использовать 
также энергию солнца и ветра. 
Растениеводческие поля 
находятся там, где высока 
солнечная энергия. А ровный 
ландшафт земель дает воз-
можность перемещения боль-
шого объема воздуха. 

«Поэтому, если сегодняш-
няя повестка в сторону «озе-
ленения» состоится, то в сле-
дующем столетии, когда мы 
будем говорить о России, как 
одной из величайших энерго-
держав, то мы будем говорить 

прежде всего об агрокомпа-
ниях, а не о тех компаниях, кто 
сегодня добывает и торгует 
ископаемыми источниками 
энергии», — заключил эксперт. 

агроновости.рф

МЭЗ «АМУРСКИЙ» И АЗМК 
ВНЕДРЯТ ТЕХНОЛОГИИ 
БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Маслоэкстракционный 
завод «Амурский» в Бело-
горске и Амурский завод 
металлических конструкций 
в Благовещенске в этом году 
станут пилотными участни-
ками национального проекта 
«Производительность труда» 
в Приамурье. Соглашение 
о взаимодействии в этом 
направлении предприятия 
заключили с министерством 
экономического развития и 
внешних связей региона.

Производства ранее были 
утверждены Федеральным 
центром компетенций, кото-
рый выступает оператором 
нацпроекта. К работе экс-
перты ФЦК приступят уже в 
следующем месяце. В течение 
полугода непосредственно 
на производстве они будут 
передавать сотрудникам 
накопленный опыт и знания, 
обучая самостоятельно искать 
потери и повышать эффек-
тивность производственного 
цикла не ниже 5% в год. 

Технологии ФЦК многоу-
ровневые и глубоко прорабо-
таны на практике. Они состоят 
из четырех направлений: 
наставничества или передачи 
личного опыта экспертов, 
обучения на рабочем месте, 
тренингов и дистанционного 
обучения на ИТ-платформе.

«Национальный проект 
«Производительность труда» 
в первую очередь рассчи-
тан на предприятия, которые 
заинтересованы в увеличении 
прибыли и масштабировании 
производства. При этом экс-
перты объяснят, как это сде-
лать без привлечения допол-
нительных инвестиций с 
использованием имеющихся 
ресурсов. Амурская область 
участвует в нацпроекте до 
2024 года включительно. В 
этом году пилотными ото-
брано два производства, а в 
следующем такая возмож-
ность появится уже у 12 пред-
приятий в приоритетных сфе-
рах. К ним относятся сферы 
обрабатывающего произ-

водства, сельского хозяйства, 
транспорта, строительства 
и торговли», – рассказала 
министр экономического 
развития и внешних связей 
Амурской области Оксана 
Кукшенева. 

Основным критерием 
входа в программу является 
объем выручки предпри-
ятий. Он должен составлять не 
менее 400 млн рублей в год. 
Заявку на участие в проекте 
руководители организаций 
могут подать на сайте произ-
водительность.рф. 

Справка: 
Национальный проект 

«Производительность труда» 
утвержден майским ука-
зом Президента Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным в 2018 году.  Для реа-
лизации поставленных задач 
Правительством РФ разра-
ботан комплекс мер господ-
держки бизнеса, включающих 
финансовое стимулирование 
и экспертную помощь в опти-
мизации производственных 
процессов. За их реализацию 
отвечают Министерство эко-
номического развития РФ и 
Федеральный центр компе-
тенций. Программа действует 
до 2024 года включительно.

Маслоэкстракционный 
завод «Амурский» – крупней-
шее в регионе предприятие 
по переработке сои и зерно-
вых культур. Завод располо-
жен в г. Белогорск Амурской 
области, запущен в эксплуата-
цию в 2017 году. Годовая мощ-
ность МЭЗ «Амурский» по глу-
бокой переработке зерновых 
и бобовых культур составляет 
280 тысяч тонн. На заводе соз-
дано более 750 рабочих мест. 
ООО «Маслоэкстракционный 
завод «Амурский» является 
якорным резидентом ТОР 
«Белогорск».

Амурский завод металли-
ческих конструкций основан 
в Благовещенске в 2002 году. 
Предприятие выполняет стро-
ительно-монтажные работы 
на строящихся и реконструи-
руемых предприятиях, а также 
осуществляет изготовление 
металлоконструкций различ-
ной степени сложности. АЗМК 
участвует в техническом пере-
вооружении и капитальном 
ремонте действующих пред-
приятий стройиндустрии и 
торговли, в нефтехимической, 
пищевой и энергетической 
отраслях промышленности. 

www.amurobl.ru
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МИНСЕЛЬХОЗ НАМЕТИЛ 
РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
ПОД ОВОЩИ 

По прогнозу, в 2022 г. 
площади под картофель 
увеличатся на 7% до 298,7 
тыс. га, под другие виды ово-
щей (лук, капуста, морковь и 
свекла) – на 8% до 196,6 тыс. 
га.

Увеличение сбора ово-
щей – одна из главных 
задач в обеспечении продо-
вольственной безопасности 
России. В результате рас-
ширения посевных площа-
дей под овощи борщевого 
набора общий урожай ово-
щей вырастет на 10% до 13 
млн тонн, из которых 7,2 млн 
тонн придется на картофель, 
5,7 млн тонн – на остальные 
культуры.

Глава Минсельхоза Дми-
трий Патрушев сообщил, что 
«в России вывели два новых 
сорта картофеля повышен-
ной урожайности. Аграриям 
удалось в два раза увеличить 
урожай картофеля по срав-
нению со средним урожаем. 
Массовое внедрение в сель-
ское хозяйство новых сортов 
намечено на 2022 г.».

агроновости.рф

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ
Благодаря поддержке 

регионального правитель-
ства в этом году амурские 
аграрии планируют приобре-
сти более 500 единиц сель-
скохозяйственной техники и 
оборудования. В том числе 
ожидается закупка крупной 
спецтехники — 140 тракто-
ров и 160 зерноуборочных 
комбайнов. 

«На фоне ежегодного 
роста посевных площадей 
в Амурской области крайне 
важен вопрос обновления 
техники в хозяйствах. Планы 
по производству сои и зер-
новых у региона большие, но 
без современного оборудо-
вания их реализация затруд-
нительна. Правительством 
области и министерством 
сельского хозяйства разра-
ботаны и успешно приме-
няются меры поддержки по 
данному направлению. Суб-

сидирование части затрат на 
приобретение техники, в том 
числе зерноуборочных ком-
байнов, позволили значи-
тельно обновить часть ком-
байнового парка», – отметил 
губернатор Василий Орлов. 

Министерство сельского 
хозяйства области оказывает 
поддержку аграриям в виде 
субсидирования части затрат 
за приобретенную технику 
и оборудование до 70% по 
договорам купли-продажи 
и договорам лизинга. Также 
сельхозтоваропроизводи-
тели могут получить консуль-
тации о возможных схемах 
приобретения техники и ее 
оптимальной номенклатуре. 

В 2021 году при под-
держке министерства сель-
ского хозяйства области 
аграрии приобрели более 
200 единиц сельхозтехники. 
На эти цели из областного 
бюджета было выделено 
более 760 миллионов руб-
лей. Годом ранее на эти цели 
было направленно 180 мил-
лионов рублей. Тогда бла-
годаря субсидиям аграрии 
купили более 50 единиц 
сельхозтехники. 

amurobl.ru

В 2021 ГОДУ АГРАРНЫЕ 
ВУЗЫ МИНСЕЛЬХОЗА 
ВЫПУСТИЛИ ПОЧТИ 
57 ТЫС. СПЕЦИАЛИСТОВ

Повышение качества 
аграрного образования 
во многом лежит в основе 
достижений отечествен-
ного АПК последних лет. От 
уровня подготовки кадров 
для отрасли зависит ее тех-
ническое и технологическое 
развитие, способность сохра-
нять эффективность и кон-
курентоспособность. В 2021 
году выпускниками вузов 
Минсельхоза России стали 
почти 57 тыс. высококласс-
ных специалистов. Кроме 
того, профессиональную 
переподготовку и повыше-
ние квалификации прошли 
более 30 тыс. руководителей 
и специалистов агропред-
приятий. 

Система профильного 
образования в нашей стране 
включает сегодня 54 высших 
учебных заведения, подве-

домственных Министерству, 
в которых обучаются более 
300 тыс. студентов. При этом, 
по статистике, порядка 80% 
выпускников трудоустра-
иваются в сфере агропро-
мышленного комплекса, что 
является одним из лучших 
показателей и характеризует 
высокую востребованность 
аграрных специальностей на 
рынке. 

В прошлом году в обра-
зовательные учреждения 
Минсельхоза было зачис-
лено свыше 81 тыс. человек 
– больше, чем в 2020 году. 
Рост интереса среди абиту-
риентов обусловлен, в пер-
вую очередь, повышением 
качества учебного процесса, 
а также в целом динамичным 
развитием российского АПК, 
появлением новых специ-
альностей и возможностей 
для самореализации. 

Сельское хозяйство в 
современных условиях 
становится высокотехно-
логичной индустрией. Дея-
тельность агропредприятий 
автоматизируется, активно 
внедряются цифровые реше-
ния, системы искусственного 
интеллекта и обработки 
больших данных. Соответ-
ственно увеличивается спрос 
на специалистов, обладаю-
щих навыками и компетен-
циями в области новейших 
технологий, и аграрные 
вузы оперативно адаптиру-
ются под требования рынка. 
Благодаря модернизации 
учебно-опытных хозяйств, 
внедрению модульных про-
грамм обучения и дисци-
плин, в том числе связанных 
с цифровизацией, робото-
техникой и мониторингом 
земель, а также плотному 
взаимодействию с бизнесом 
аграрные вузы становятся 

центрами инновационного 
развития АПК. 

mcx.gov.ru

СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Василий Орлов поручил 
организовать работу по соз-
данию в Приамурье совре-
менных объектов дорожного 
сервиса.

Создание комфортных 
условий для путешествий 
по Амурской области через 
модернизацию объектов 
дорожного сервиса обсу-
дили на заседании в прави-
тельстве региона при уча-
стии губернатора Василия 
Орлова. 

«В Амурской области 
функционирует большое 
количество уникальных объ-
ектов, которых нет в других 
регионах. Однако качество 
и плотность туристической 
инфраструктуры вдоль дорог, 
соединяющих эти локации, 
оставляет желать лучшего. 
В связи с этим необходимо 
организовать системную 
работу по созданию в При-
амурье современных объ-
ектов дорожного сервиса. 
Новые или модернизирован-
ные АЗС, станции техобслу-
живания, гостиницы, кафе и 
торговые площади с единым 
узнаваемым внешним обли-
ком будут востребованы не 
только у путешественников, 
но и большого числа людей 
рабочих профессий – води-
телей автобусов, грузовиков, 
спецтехники и тд. Стимули-
ровать появление комфорт-
ной инфраструктуры нужно 
через создание максимально 
комфортных условий для 
заинтересованных предпри-
нимателей и выработку ком-
плекса мер поддержки. 

www.amurobl.ru

avgust.com
Представительство  
компании «Август» 

Защита  
растения  
снаружи  
и изнутри!

Тирада®

ПРОТРАВИТЕЛЬ тирам, 400 г/л + дифеноконазол, 30 г/л

Новый препарат для предпосевной обработки семян сои.

Контролирует широкий спектр грибных болезней, а также защищает семена  
от бактериозов. Благодаря сочетанию двух действующих веществ контактного  
и системного действия обеспечивает надежную защиту от патогенов в почве  
и подавляет развитие внутрисеменной инфекции.

тирам, 400 г/л + дифеноконазол, 30 г/л

Тирада

С нами расти легче

г. Благовещенск: тел. (4162) 22-19-28,  
моб. тел. (914) 554-22-33,  
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73
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Что такое кадровый резерв
Под кадровым резервом 

понимается группа сотруд-
ников, отвечающих требо-
ваниям для назначения на 
вышестоящую должность. 
Это пул талантов, к кото-
рому обращаются в случае 
возникновения вакантного 
места. Для компании кадро-
вый резерв – это сохране-
ние лояльности сотрудни-
ков, снижение времени их 
адаптации, своевременная 
замена уходящих управлен-
цев, для сотрудника – понят-
ные перспективы развития 
и понимание своей роли в 
организации.

Создание внутреннего 
кадрового резерва – один из 
вариантов развития сотруд-
ников: наиболее перспек-
тивные члены коллектива, 
эффективно справляющиеся 
со своими задачами, имеют 
возможность занять пози-
ции грейда выше текущего. 
Но нередко компании при-
влекают к поиску членов 
резерва на рынке и создают 
внешний кадровый резерв 
из кандидатов, занимающих 
должности в других органи-
зациях. И у обоих вариантов 
есть свои особенности.

Формирование 
кадрового резерва

Формирование и управ-
ление кадровым резер-
вом – задача не только 
HR подразделения. Важен 
уровень вовлечения топ-
менеджмента в развитие 
сотрудников: выявление 
талантов, определение их 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ: 
РАСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ИСКАТЬ НА СТОРОНЕ

сильных сторон и возможных 
зон роста. Текущие управ-
ленцы должны участвовать 
в формировании треков 
развития и поддерживать 
сотрудников в их желании 
развиваться вместе с ком-
панией. Наиболее действен-
ный метод – прописывание 
такой задачи в KPI. Тогда топ-
менеджер будет понимать, 
что должен вкладывать свои 
силы в развитие нижестоя-
щего саксессора (человека, 
утвержденного преемником).

Второй важный аспект 
– прозрачность процедуры 
подбора членов резерва. 
Должна быть выстроена 
четкая модель, доступная 
всем сотрудникам компании. 
Каждый член команды дол-
жен понимать, что именно 
ему необходимо сделать для 
того, чтобы занять место в 
резерве. При оценке можно 
использовать методологии 
Hogan, Talent Q, Thomas, SHL. 
Кроме того, для каждой пози-
ции должна быть выстро-
ена модель компетенций. 
Нет универсального набора 
характеристик, необходимых 
для попадания в резерв: для 
одной позиции будет важна 
стратегичность, для другой – 
адаптивность, для третьей – 
коммуникабельность.

Третий момент – кадро-
вый резерв должен изна-
чально охватывать как 
можно больше грейдов. Все 
сотрудники, эффективно 
выполняющие свою работу, 
должны иметь возможность 
развиваться внутри компа-
нии, строить карьеру. Сейчас 

модель кадрового резерва 
трансформируется – это сис-
тема, которая может быстро 
меняться и адаптироваться 
под новые задачи бизнеса. 
Иногда в связи с резкими 
изменениями стратегии в 
течение года могут появ-
ляться новые бизнес направ-
ления и юниты, предполага-
ющие новые роли и задачи. У 
компании должна быть база 
сотрудников, которые смогут 
занять вновь появившиеся 
позиции и начать плодот-
ворно работать.

Понятные перспективы 
развития

Раньше сотрудники могли 
находиться в резерве по два 
или три года года. Сейчас же 
они ожидают промежуточной 
обратной связи раз в год или 
два. Длительные программы 
подготовки перестали рабо-
тать. Сейчас важно адапти-
роваться под изменчивые 
реалии, быстро проводить 
реструктуризацию внутри 
компании, выбирая лучших 
из резерва. Всегда должна 
сохраняться динамика.

На рынке очень много 
высококвалифицирован-
ных специалистов, которые 
уходят в другие компании, 
потому что не видят перспек-
тив развития внутри своей. 
Достаточно часто мы слышим 
такие жалобы в ходе интер-
вью: сотрудники считают, что 
остались бы в компании, если 
бы их не поместили в кадро-
вый резерв. Им обрисовали 
перспективы развития, воз-
можные позиции на выше-
стоящих грейдах, пул новых 
задач, а по прошествии пары 
лет ничего не поменялось.

Членам резерва крайне 
важна конструктивная обрат-
ная связь. Если спустя время 
назначение не произошло, 
необходимо мотивированно 
объяснить причину, настро-
ить человека на дальнейшее 
развитие. Это и демонстра-
ция внимательного отно-
шения к сотруднику: так он 
ощущает свою значимость 
для компании, понимает, что 
приносит ценность.

Кадровый резерв – меха-
низм, требующий управле-
ния. Лучше всего, когда у 
каждого сотрудника, входя-
щего в него, есть индивиду-
альная траектория развития. 
Также работают программы 
менторства, коучинга, реше-
ние кейсов в кросс функцио-
нальных командах.

Соответственно, чтобы 
кадровый резерв рабо-
тал, HR-подразделение с 
помощью топ-менеджмента 
должно выстраивать про-
граммы обучения и раз-
вития, корректировать их 
по мере необходимости, а 
также периодически оцени-
вать результаты сотрудника. 
При этом он и сам должен 
быть заинтересован в своем 
развитии, демонстрировать 
вовлеченность и желание 
двигаться вперед.

Кадровый резерв – фак-
тор устойчивости компании, 
возможный способ борьбы с 
дефицитом управленцев на 
рынке. Самая главная задача 
состоит в грамотном подборе 
входящих в него сотрудни-
ков, а также эффективном 
развитии их потенциала.

incrussia.ru

Флагманом в создании кадровых резервов всегда были 
международные компании, опыт которых использовался и в 
России. Но в последнее время многие локальные игроки сами 
успешно развивают пул талантов, задумываясь о его жизненно 
необходимой ценности для компании. Управляющий партнер 
Kontakt InterSearch Russia Марина Тарнопольская рассказы-
вает о том, как формировать собственный резерв, и о разнице 
между внутренней и внешней группами сотрудников, которые 
могут занять вакантное место.
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г. Благовещенск: тел. (4162) 22-19-28,  
моб. тел. (914) 554-22-33,  
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73

Добиваться  
успеха,  
реализуя 
потенциал!

Оплот®

ПРОТРАВИТЕЛЬ дифеноконазол, 90 г/л  
+ тебуконазол, 45 г/л

Двухкомпонентный системный протравитель семян сои против 
комплекса семенной и почвенной инфекции.

Эффективно защищает от фузариозной корневой гнили, фузариозного увядания, 
аскохитоза, церкоспороза, плесневения семян. Не оказывает ретардантного 
эффекта на всходы культуры. Обладает надежным искореняющим и защитным 
действием. Характеризуется лучшим сочетанием цены на препарат и спектра 
подавляемых патогенов. Зарегистрирован также на зерновых.

С нами расти легче

дифеноконазол, 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л

Оплот

Водно-суспензионный 
концентрат (ВСК)
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компании «Август» 

г. Благовещенск: тел. (4162) 22-19-28,  
моб. тел. (914) 554-22-33,  
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73

Контроль 
инфекции  
в почве  
и на семенах

Синклер®

ПРОТРАВИТЕЛЬ флудиоксонил, 75 г/л

Концентрированный фунгицидный протравитель семян сои для борьбы  
с широким спектром болезней, передающихся с семенами и через почву.

В течение длительного периода защищает от фузариозной корневой гнили, 
аскохитоза, фузариоза и плесневения семян. Сдерживает почвенные патогены. 
Оказывает иммуномодулирующее действие, обеспечивающее устойчивость 
проростков к заражению болезнями, способствующее повышению энергии 
прорастания и всхожести. Зарегистрирован также на зерновых и картофеле.

С нами расти легче

УБОРКА ДОМА 
И УЧАСТКА

За зиму и сам домик, и 
участок замусорились, поэ-
тому новый сезон нужно 
начать с генеральной уборки. 
Дачные матрасы, подушки, 
одеяла, пледы – это нужно 
вынести на улицу, про-
греть на солнце, просушить 
на первом тёплом ветерке. 
Тогда в доме не будет пле-
сени, сырости, грибка и даже 
насекомых. Не нужно забы-
вать и об участке. Как только 
сойдёт снег, нужно сразу же 
очистить участок от листвы, 
сухой травы и бытового 
мусора. Даже если осенью 
была проведена уборка, за 
зиму ветром надуло много 
мусора, который и нужно 
убрать.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТОВ

Пока не началось обиль-
ное сокодвижение, нужно 
обрезать кусты и деревья. С 
растений вырезаются поло-
манные, ослабленные ветки, 
также ветки, которые растут 
внутрь куста, или у которых 
кроны мешают другим вет-
кам. Делать обрезку нужно 
острым инструментом, не 
калеча и не раня здоровые 
ветки. Большие пеньки, а 
также трещины на стволах, 
нужно замазать садовым 
варом. После этого надеть 
на стволы ловчие пояса и 

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

«встречать» непрошеных 
гостей.

ПОДГОТОВКА ТЕПЛИЦ
Теплицы за зиму запыли-

лись, через них будет плохо 
проходить солнце. Их нужно 
помыть изнутри и снаружи, 
опрыскать препаратом про-
тив насекомых, а землю в 
теплице перекопать. Учесть, 
что земля была использо-
вана, поэтому можно обно-
вить верхний слой, а если 
нет возможности, то внести 
удобрения.

ПОДГОТОВКА ГРЯДОК 
В это же время уже можно 

подготавливать грядки для 
новых посевов. Особенное 
внимание следует уделить 
«тёплым» грядкам. Их уже 
можно наполнять ветками, 
старыми листьями, ком-
постом. Затем следует всё 
накрыть чёрной плёнкой и 
оставить на прогрев. Опыт-
ные огородники считают, что 
такая «тёплая» грядка готова 
к посадкам тогда, когда под 
плёнкой начинают расти 
грибы – поганки. Значит, 
посевы уже не сгорят. Обыч-
ные грядки следует вскопать 
и внести удобрения.

ПРИВИВКА ДЕРЕВЬЕВ
Прививать деревья тоже 

следует до того, как по стволу 
и веткам пойдёт сок. Поэтому 
стоит поторопиться. Люби-

мая вишня перестала пло-
доносить, а плоды с яблони 
потеряли былую сладость? 
Значит, настало время пере-
привить деревья! Такой спо-
соб позволяет омолодить 
растение и получить хоро-
ший урожай нескольких 
сортов. Перед процедурой 
тщательно отберите роди-
тельское дерево и черенок. И 
помните, что залог успешной 
весенней прививки – начать 
ее во время сокодвижения, 
когда растение полно жиз-
ненных сил.

Для прививки выбирают 
близкородственные рас-
тения, но необязательно в 
рамках одного вида. Напри-
мер, черенок груши может 
прижиться на ирге, айве и 
даже рябине! Слива и пер-
сик будут прекрасно расти 
на войлочной вишне, а япон-
ская айва – на боярышнике.

ПОСАДИТЕ САЖЕНЦЫ
Весна на даче в самом 

разгаре, а значит, пора укра-
сить участок новыми дере-
вьями и ягодными кустами. 
Саженцы вишни, черешни, 
сливы любят тепло, поэтому 
если высадить их в это время, 
они вырастут сильнее расте-
ний осенней посадки. Также 
подготовьте саженцы сморо-
дины, крыжовника, малины. 
Главное – успеть до набу-
хания почек. И помните, что 
перед процедурой следует 

удалить засохшие ветви и 
корни.

Высадка саженцев про-
изводится только в прогре-
тый грунт без промерзших 
комьев земли.

ПОДГОТОВЬТЕ 
К ПОСАДКЕ КЛУБНИ 

КАРТОФЕЛЯ
Чтобы ускорить прорас-

тание картофеля, попро-
буйте такой способ: опустите 
клубни в горячую воду, а 
когда она остынет, добавьте 
немного марганцовки. Затем 
клубни промойте, просушите, 
прослоите газетой и пере-
несите в теплое место. После 
такой процедуры через 3 
недели на них появятся 
крепкие здоровые ростки. 
Таким образом вы ускорите 
всхожесть!

Для посадки отбирайте 
только здоровые клубни кар-
тофеля весом 70-100 г.

Чтобы вредители не тро-
нули картофель, можно выло-
жить клубни на 3 недели на 
освещенное место. За это 
время в них образуется 
ядовитый соланин, который 
легко определить по зелено-
ватой окраске кожуры.

КОМПОСТ 
После того, как пройдёт 

генеральная уборка всего 
участка, на дворе останутся 
кучи старых листьев, обре-
занные веток с кустов, здесь 
же окажется сухая трава. А 
всё это – бесценные компо-
ненты для компостной кучи. 
Единственное, на что следует 
обратить внимание – нельзя 
в компост складывать ветки 
и листья больных растений.

domopravitelnitsa.com

Огородники знают, что с весны по глубокую осень сад или огород не даёт о себе 
забывать. И лишь зимой можно отдохнуть. Но как только наступает первое весеннее 
тепло, дачники тянутся на свои участки.

Как только солнце начинает пригревать по-весеннему, уже можно начинать садо-
вые работы, даже если снег ещё не везде сошёл. Что необходимо сделать до основных 
работ на участке в начале весны
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Сверхполезный сапропель
Сегодня на рынке агро-

сферы есть сотни препаратов 
органической природы, из 
которых выделяют гуминовые 
и фульвовые кислоты.

Эффект препарата гуми-
новой кислоты (ГК) зависит 
от ее природного носителя. 
Исследования показали: из 
всех природных материалов 
наиболее активный носи-
тель – САПРОПЕЛЬ. Он добы-
вается со дна непроточных 
реликтовых озёр. По сути 
– это древние водоросли и 
мелкая водная фауна, фито- и 
зоопланктон, которые разла-
гались под действием микро-
организмов и кислорода и 
накапливались слой за слоем 
на дне озер.  Молекула ГК 
сапропеля в 3 раза более 
активна, чем молекулы торфа 
или бурого угля. 

Биологическая активность 
ГК сапропеля положительно 
влияет на рост и развитие 
растений, на скорость прорас-
тания семян; она повышает 
устойчивость к неблагопри-
ятным условиям, а также уско-
ряет процессы накопления 
различных веществ (пигмен-
тов, сахара, белка) в структуре 
растений. 

Растения, получающие 
подкормку гуминовыми веще-
ствами сапропеля, отлича-
ются большим содержанием 
хлорофилла а и b, каротино-
идов, аскорбиновой кислоты 
и белка по сравнению с кон-
трольной группой. 

В России жидкие органо-
минеральные удобрения из 
сапропеля производит компа-
ния “Природные ресурсы”. 

ООО «Природные 
ресурсы» – единственный 

ботку семян, осеннюю обра-
ботку озимых и листовую под-
кормку;

• Благо 5 – для зернобобо-
вых и масличных культур. Пре-
параты для обработки семян, 
внекорневой подкормки и 
обработки на поздних фазах; 

• Благо 2 – линейка для 
овощных, бахчевых и пло-
дово-ягодных культур.

Также в ассортименте ООО 
«Природные ресурсы» есть 
препараты микроэлементов: 
«Благо Фосфор» уже признан 
аграриями, а недавно к нему 
прибавились препараты Бор, 
Молибден, Марганец, Цинк и 
Сера.  

 Применение «Благо» не 
требует отдельного прохода 
техники. Препарат отлично 
совместим: его можно добав-
лять в любую баковую смесь.  

в России лицензированный 
производитель жидких орга-
номинеральных удобрений 
из сапропеля. Компания нахо-
дится в Санкт-Петербурге, раз-
работка сапропеля ведется в 
республике Марий Эл. Орга-
номинеральные удобрения 
линейки «Благо» выпускаются 
по запатентованной техноло-
гии. В их составе точно рассчи-
танный баланс органической 
и минеральной частей – что 
делает «Благо» максимально 
эффективным. 

Как мы работаем
Команда ООО «Природные 

ресурсы» помогает всем своим 
клиентам составить наибо-
лее эффективную схему при-
менения препаратов Благо. 
Наши агрономы учитывают 
множество факторов, чтобы 

составить схему применения 
для каждой культуры в вашем 
хозяйстве. В течение всего 
сезона наш агроном выходит 
на связь с хозяйством: согла-
совывает сроки применения, 
отвечает на любые вопросы.  
Региональный представитель 
выезжает на все этапы при-
менения препарата. Он же 
проводит контрольные срав-
нения и заносит их результаты 
в банк данных. 

Мы делаем все, чтобы 
эффект Благо был очевиден 
и подтвержден каждый год. 
Даже если хозяйство при-
меняет наш препарат в про-
мышленных объемах, про-
сим оставлять контрольные 
делянки – так из года в год 
отмечаем и заносим в базу 
данных результат применения 
препарата.  

 Эффект от применения 
удобрений «Благо 3+» 

и «Благо 5+»:
• быстрее всхожесть, рав-

номерные всходы 
• мощная вторичная кор-

невая система
• активное кущение
• сниженный риск заболе-

ваемости
• повышение урожайности

Ассортимент продуктов 
«Благо» 

Линейка удобрений 
«Благо» разработана так, 
чтобы у хозяйства была пол-
ная схема питания – от обра-
ботки семян до листовой под-
кормки. Группы препаратов 
«Благо» разделяются по куль-
турам:

• Благо 3 – решение для 
зерновых: включает обра-

«Благо» на Амуре
Амурская область – наш 

фокусный регион, здесь у 
ООО «Природные ресурсы» 
сложились самые прочные и 
теплые связи с хозяйствами. 
Нам очень ценно это дове-
рие, и мы стараемся подкре-
плять его: как в поле в течение 
сезона, так и на различных 
мероприятиях. 

В марте 2021 г.  мы прово-
дили конференцию в Обще-
ственно-культурном центре 
Благовещенска. Приглашали 
наших партнеров: тех, кто 
давно работает с «Благо», а 
также тех, кто только интере-
суется применением препа-
рата. Обсуждали результаты 
сезона 2020 г. – в частности, 
что средний прирост урожай-
ности на яровых зерновых с 

применением «Благо» соста-
вил по Амурской области 
3,21 ц/га. На конференции мы 
представили новинку этого 
года – «Благо Бор». 

В июле мы проводили 
семинар на площадке Агро-
Центра BASF в селе Раздоль-
ное Тамбовского района. 
Демонстрировали контроль-
ные делянки с различными 
схемами применения – как на 
зерновых, так и на сое. Меро-
приятие посетило более 100 
наших клиентов.

Итак: «Благо» за счет сво-
его уникального состава дает 
стабильный прирост урожай-
ности в различных почвенно-
климатических условиях по 
всей России. Важное усло-
вие успешного применения 
«Благо» – грамотный подход 

и соблюдение всех элементов 
агротехнологии. Мы считаем, 
что успех «Благо» в Амурской 
области получен, помимо 
свойств самого препарата, за 
счет квалификации и органи-
зованности местных аграриев. 

Результаты применения 
«Благо» в Амурской области 
нам особенно ценны: именно 
с этого региона наши препа-
раты получили широкое рас-
пространение по всей стране, 
и сейчас применяются в 61 
регионе России. В условиях 
Амурcкой области препарат 
применяется с 2015 г. С каж-
дым новым сезоном «Благо» 
позволяет аграриям области 
получать все большую при-
быль и повышать рентабель-
ность производства. 

Дополнительная прибыль 
от применения «Благо» по 
Амурской области в 2021 году 
составила на сое 11 тысяч 
руб./га; на яровых зерновых 
– 3 тысячи руб./га.

Больше деталей о «Благо» 
на нашем сайте: 

оооприродныересурсы.рф   
Задать любые вопросы и 
получить консультацию 

по телефонам:
+7 (812) 332-52-58 
(Санкт-Петербург),
+7 (4162) 50-55-77 

(Благовещенск)

НА БЛАГО ВАШЕГО 
УРОЖАЯ

О применении органоминеральных удобрений 
торговой марки «Благо» в Амурской области

Количество хозяйств и обрабатываемых “Благо” площадей в Амурской области 
в 2016 - 2021 гг.:

Дополнительная урожайность на примере сои и яровых зерновых культур
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В ПРИАМУРЬЕ 
РЕАЛИЗОВЫВАЮТ 
КРУПНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

В ближайшее время свой 
инвестпроект реализует 
компания ООО «Приаму-
рье». Коровник на 490 голов 
построили в селе Козьмоде-
мьяновка. Он позволил рас-
ширить уже существующую 
ферму.

Поставка 200 голов нете-
лей для нового коровника 
прошла ещё в октябре. При-
везённые бурёнки сюда уже 
«заселились». 

«Помимо коровника на 
490 голов ООО «Приамурье» 
в прошлом году построило 
родильное отделение на 
110 голов. Такое расшире-
ние производства позволит 
увеличить ежегодное произ-
водство молока на 3,2 тысячи 
тонн», – отметил заместитель 
председателя Правительства 
– министр сельского хозяй-
ства Амурской области Олег 
Турков. 

Ранее свой инвестици-
онный проект реализовала 
агрофирма «АНК». В Благо-
вещенском районе модерни-
зировали  коровник на 400 
голов, где впервые в регионе 
установили доильные роботы.

Инвестиционный проект 
по модернизации живот-
новодческого комплекса 
«МилАНКа» позволит увели-
чить производство молока 
почти в 1,3 раза. 

«В Ивановском районе 
продолжается строительство 
одной из крупнейших молоч-
ных мегаферм области. Инве-
стиционный проект «Рас-
ширение производственной 
базы действующей молочной 
фермы (увеличение пого-
ловья коров на 2400 голов) 
1 этап на 1570 голов» реали-
зовывает АО «Луч» при под-
держке Правительства Амур-
ской области», – уточнил Олег 
Турков. 

 В 2022 году планируется 
ввести в эксплуатацию пер-
вую очередь мегафермы, в 
которую входят: коровник на 
1000 голов, доильно-молоч-
ный блок с административно-

бытовыми комплексами, 
родильное отделение с сухо-
стоем, телятник на 336 голов. 

Мегаферму создают на 
базе уже действующего агро-
предприятия «Луч». Она смо-
жет вместить в себя 2400 
голов дойного стада.

В Тамбовском районе 
строят молочную ферму на 
600 голов. Инвестиционный 
проект позволит увеличить 
производство молока в два 
раза. Строительство фермы 
началось в селе Косицыно. 
Её возводит ООО «Амурский 
партизан». 

Реализация инвестицион-
ного проекта «Строительство 
молочной фермы на 600 голов 
в селе Косицино Тамбовского 
района Амурской области» 
рассчитана более чем на три 
года. На это потратят 1,4 мил-
лиарда рублей. Новая ферма 
позволит создать 40 новых 
рабочих мест. Сельхозпред-
приятие будет производить 
5,2 тысячи тонн молока в год.

«В 2020 году реализован 
инвестпроект «Птицеферма 
«Новотроицкая» по содержа-
нию родительского стада» с 
восьмью птичниками, который 
при выходе на проектную 
мощность в 2022 году будет 
производить дополнительно 
три тысячи тонн мяса птицы в 
год», – подчеркнул Олег Тур-
ков.  

В области продолжаются 
работы по глубокой модер-
низации мощностей свино-
водческого комплекса ООО 
«Агро-С.Е.В» на 25 000 свиней.

Еще один инвестицион-
ный проект планирует начать 
в 2022 году сельхозпредпри-
ятие «Димское». По расче-
там министерства сельского 
хозяйства от реализации про-
ектов прирост производства 
молока к 2025 году увели-
чится на 44 тысячи тонн или 
31%, производство мяса – на 
пять тысяч тонн или 10%.

Всего в регионе действует 

11 сельхозпредприятий 
молочного направления с 
общим поголовьем КРС 15124 
головы, в том числе коров 
6920 голов. В прошлом году 
животноводам области уда-
лось произвести на 3100 тонн 
молока больше, чем годом 
ранее. При этом основной 
прирост производства дали 
четыре крупных сельхозпред-
притятия – ООО «Приамурье» 
в Тамбовском районе, АО 
«Луч» из Ивановского района, 
ООО «МиС Агро» в Серышев-
ском районе и АО «Димское» 
из Тамбовского района.

www.amurobl.ru

В ЭТОМ ГОДУ РОССИЯ 
НАЧНЕТ ЭКСПОРТ СЕНА 
В КИТАЙ

В этом году Россия нач-
нет пробные поставки сена 
из люцерны в Китай. Об этом 
рассказал гендиректор Ассо-
циации производителей-
экспортеров сена и кормов 
(АПЭСК) Сергей Гонтарь. В 
ходе визита президента Вла-
димира Путина в Китай был 
подписан Протокол между 
Россельхознадзором и Глав-
ным таможенным управле-
нием КНР, устанавливающий 
санитарные и фитосанитар-
ные требования к люцерне, 
экспортируемой из России в 
Китай. 

Поскольку при использова-
нии технологии искусственной 
сушки сырье обеззаражива-
ется, экспорт будет возможен 
в том числе из карантинных 
регионов, что значительно 
расширяет возможности оте-
чественных поставщиков. Для 
допуска продукции к экспорту 
в Китай российские предпри-
ятия должны пройти аккреди-
тацию на соответствие требо-
ваниям Протокола и получить 
регистрацию с китайской сто-
роны, уточняет АПЭСК. 

Сейчас Россия постав-
ляет за рубеж 1-2 тыс. т сена 
в год, в 2021 году оно отгру-
жалось в Чехию, Прибалтику, 
Саудовскую Аравию и Иран, 
говорит Гонтарь. «Как ни пара-
доксально, сейчас у нас нет 
достаточных объемов сена, 
которое можно экспортиро-
вать. Однако в разной степени 
готовности находится около 

14 проектов, запуск которых 
позволит увеличить произ-
водство и поставки», – отме-
чает он. 

В этом году посевы 
люцерны в России увели-
чатся на 15-20 тыс. га, четыре 
завода по ее переработке 
готовятся к запуску в этом и в 
начале 2023 года. Суммарный 
объем инвестиций в эти про-
екты составляет около 5 млрд 
руб. С учетом средней урожай-
ности на уровне 15 т/га пред-
приятия выйдут на объем 300 
тыс. т готовой продукции к 
2023 году, оценивает АПЭСК. 

В том числе проекты 
по производству сена из 
люцерны реализуются в 
Амурской области и Примор-
ском крае, также возможность 
входа в такой проект рассма-
тривает инвестор в Забай-
кальском крае, делится Гон-
тарь. При этом с точки зрения 
логистики возить сено в Китай 
будет эффективно даже из 
регионов Приволжья и Цен-
тра России. «Китай только в 
США закупает около 1,1 млн т 
сена в год, а в целом импорт 
достигает 2 млн т. Люцерну 
также поставляют Испания, 
Канада, Австралия, Арген-
тина, – перечисляет он. – Сено 
доставляется морским путем 
в порты Юго-Востока Китая, а 
затем по железной дороге оно 
развозится по всей стране на 
расстояние 3-5 тыс. км. У нас 
есть возможность доставлять 
сено в КНР намного быстрее 
и проще, особенно из пригра-
ничных регионов». 

Потенциал роста экс-
порта сена в Китай почти 
не ограничен, подчеркивает 
АПЭСК. «В ходе обсуждений 
на Втором международном 
конгрессе по люцерне в Кор-
дове (Аргентина) китайская 
сторона заявляла о готовно-
сти закупать дополнительно 
5 млн т люцерны в год, если 
найдет поставщиков, спо-
собных обеспечить такие 
объемы, – говорит Гонтарь. 
– Они готовы пересмотреть 
рецептуру кормов и изменить 
соотношение ингредиентов 
в пользу люцерны как более 
рентабельной, высокопродук-
тивной и полезной для здоро-
вья животных культуры». 

агроновости.рф
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КОМПАКТНЫЕ ТРАКТОРЫ
Компактные тракторы – 

это тракторы серии 6B и 6M. 
Они простые, манёвренные, 
надёжные и работают так же 
эффективно, как и большие 
тракторы John Deere. Такие 
тракторы идеально подходят 
для возделывания небольших 
полей, пастбищ, приусадебных 
участков. Благодаря широкому 
разнообразию навесного обо-
рудования могут выполнять 
функции культивирования, 
опрыскивания, заготовки сена, 
погрузочно-разгрузочные 
работы и др.

Тракторы серии 6B пред-
ставлены на российском 
рынке 4-мя моделями и 
доступны в 2-х исполнениях: 
Standard и Premium. Комплек-
тация Premium отличается 
наличием полного комплекта 
балластов и мокрого много-
дискового сцепления, которое 

значительно повышает экс-
плуатационную надёжность 
трактора.

лями: созданы для сложных 
рельефов с боковым уклоном 

и трудных типов почв; допол-
нительной выгодой выступает 
максимально широкий диапа-
зон рабочих режимов.

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 
ТРАКТОРЫ

Самые производительные 
в линейке John Deere – трак-
торы 9 серии, максимальная 
мощность которых достигает 
640 л.с., а двигатель новой 
конструкции (объёмом 13,6 
или 15 л) обеспечивает улуч-
шенную топливную экономич-
ность. 

Тракторы 9 серии отлично 
справляются с работой на 
больших полях, могут тянуть 

Тракторы 6B имеют 4 вари-
анта коробки передач: 12х4 
при скорости 30  км/ч или 
24х12 для 30 или 40  км/ч. 
Таким образом, трактор гибко 
подстраивается под кон-
кретные условия работы при 
выборе соответствующей 
трансмиссии. 

Тракторы данной серии 
оснащены надёжным дви-
гателем Powertech объёмом 

4,5  л.  с. увеличенным крутя-
щим моментом до 29%, что 
позволяет машине работать в 
самых сложных условиях.

Тракторы серии 6M пред-
ставлены 6 моделями мощ-
ностью от 110 до 195, 210 л.с. 
Последнее поколение соот-
ветствует нормативам в отно-
шении выбросов загрязняю-
щих веществ (Tier 2). Трактор 
получил премиальную кабину 
и предустановленную систему 
мониторинга JDLink и воз-
можность повышать комфорт 

оператора. Также на выбор 
предлагается 6 трансмиссий, 
чтобы адаптировать трак-
тор под разные виды работ, 
на которых планируется его 
использовать. 

6M  отлично справляются 
с большими нагрузками и 
тяжёлыми орудиями благо-
даря максимальной полезной 
нагрузке 3,7 т и максимальной 
грузоподъёмности навески 
5,7 т. 

Также следует отметить, 
что серия М идеально под-
ходит для работы в качестве 
фронтального погрузчика. 
Конструкция трактора опти-
мизирована для исключитель-
ного обзора и при навеске 
дополнительного оборудова-
ния. Его сверхпрочная цель-

нолитая рама и низкий центр 
тяжести обеспечивают фун-
дамент, непоколебимый даже 
при самых сложных работах с 
фронтальным погрузчиком.

СРЕДНЕГАБАРИТНЫЕ 
ТРАКТОРЫ

Среднегабаритные трак-
торы – это тракторы 8 серии с 
максимальной мощностью до 
443 л.с.: 

8R – универсальные колёс-
ные тракторы, представлен-
ные 7 моделями: превосходно 
ведут себя и в поле, и на 

дороге. Это идеальное сочета-
ние тяговой мощности, низкой 
стоимости владения и всесто-
ронней производительности. 

8RT – 2-гусеничные трак-
торы, представленные 4 моде-
лями: обеспечивают наибо-
лее высокую тягу по прямой, 

очень эффективную передачу 
мощности и высокую прохо-
димость; предназначены для 
ровной местности и сухой 
рыхлой почвы.

8RX – 4-х гусеничные трак-
торы, представленные 4 моде-

более широкое навесное обо-
рудование быстрее и точнее в 

сравнении с менее габарит-
ными тракторами из линейки 
John Deere.

В сочетании с интегриро-
ванной технологией точного 
земледелия, за которую ком-
пания получила премию AE50 
в начале 2022 года, сельхоз-
производители могут внести 
важные изменения в управле-
ние, чтобы повысить урожай-
ность, снизить затраты и обра-
ботать больше гектаров земли 
за меньшее время.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТРАКТОРОВ JOHN DEERE

Несмотря на то, что в 
современном мире огромный 

выбор универсальных тракто-
ров для всех видов сельскохо-
зяйственных работ, John Deere 
занимает лидирующие пози-
ции у западных и отечествен-
ных сельхозпроизводителей. 
Так в чём же особенность 
и преимущества тракторов 
John Deere перед своими кон-
курентами?

Во-первых, у тракторов 
John Deere производитель-
ный и надёжный двигатель. 

Компания занимается проек-
тированием и производством 
собственных двигателей, 
трансмиссий и других основ-
ных узлов трактора. 

Во-вторых, компания 
John  Deere постоянно вне-
дряет новые технологии, 
которые упрощают жизнь 

владельцам техники, помогая 
провести все работы в агро-
номические сроки и с макси-
мальной эффективностью.

В-третьих, комфорт и 
безопасность для оператора. 
В тракторах предусмотрены 
удобная кабина и передовая 
подвеска.

В-четвёртых, большой 
выбор дополнительного и 
навесного оборудования. 
Тракторы John Deere могут 
выполнять различные виды 
операций благодаря широ-
ким опциям навесок. Техника 
считается универсальной и 
многофункциональной.

В-пятых, тракторы 
John  Deere проходят испыта-
ние в условиях разных стран 
под наблюдением ведущих 
мировых специалистов в 
области сельского хозяйства. 
Кроме того, высокое качество 
работы техники John Deere 
подтверждено наградами и 
дипломами.

Аргументов можно при-
вести ещё множество, но 
самый главный – это то, что 
сельхозпроизводители выби-
рают тракторы John Deere вот 

уже более 100 лет. Тракторы 
John  Deere – это машины с 
отличной репутацией, прове-
ренные временем.  

Если вас заинтересовала 
какая-то определённая модель 
или вам нужно помочь с выбо-
ром трактора под конкрет-
ные задачи, обратитесь в 
АО  «Дальтимбермаш» – офи-
циальному дилеру техники 
John Deere в Амурской области. 
Вы сможете получить подроб-
ную консультацию, ответы на 
все интересующие вопросы, 
а также лично посмотреть 
модели тракторов, которые 
уже есть в наличии в Благове-
щенске.  Всю информацию вы 
можете получить по номеру 
+7 (914) 060 09 44 или по 
e-mail: blg@daltm.ru.

ТРАКТОР JOHN DEERE – ГЛАВНЫЙ В ПОЛЕ

Трактор – это отличный помощник каждого агрария, который позволяет спра-
виться с большинством сельскохозяйственных задач, начиная от вспашки участков до 
уборки урожая. 

Тракторы John Deere признаны во всём мире и насчитывают историю длиной более 
100 лет. Первый трактор компания выпустила в 1918 г., и это был Waterloo Boy мощ-
ностью 12 л. с. С тех пор свет увидели более сотни моделей, а мощность сегодняшних 
тракторов варьируется в промежутке от 95 до 640 л.с.

Современная линейка представлена компактными, средне- и крупногабаритными 
тракторами. 

г. Благовещенск, 
ул. Театральная, 251,

daltm.ru

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОД ЛЮБЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

Качество и надежность – главные отличи-
тельные особенности тракторов John Deere

Комфорт оператора – это дополнительные 
гектары в единицу времениА
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Чем больше земли требуется обработать, тем лучше вы смо-
жете оценить системы автоматического рулевого управления 
от RAVEN. Этот уникальный автопилот позволяет работать как 
на низких, так и на высоких скоростях, всегда обеспечивая 
быстрый выбор траектории и коррекцию в зависимости от 

RAVEN «ТОЧНЫЙ» ОРИЕНТИР ВАШЕГО УСПЕХА

Компания RAVEN и её надёжный партнёр компания Агро-
СпецСистемы, плечом к плечу, рука об руку активно внедряют 
инновационные решения, которые значительно облегчают 
жизнь сельхозтоваропроизводителей. 

RAVEN придает особое значение не только системам авто-
матизированного управления опрыскиванием, внесением удо-
брений, контроля работ техники, но и высокоточным системам 
автоматического вождения. RAVEN раскрывает новый потен-
циал в проверенной технике фермеров, помогая работать 

 ДАННЫЙ АВТОПИЛОТ ИМЕЕТ РЯД НЕОСПОРИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:
• предустановленный бесплатный сигнал GS-LITE с точностью 15 см без ограничения по времени исполь-

зования;
• ресивер 500S способен принимать сигнал повышенной точности без каких-либо дополнительных плат-

ных разблокировок и активаций (если вам понадобится работать с точностью до 5 см, вам нужно будет при-
обрести только подписку на определённый период);

• полевой компьютер CR7 поддерживает современный протокол обмена данными ISOBUS, благодаря кото-
рому вы можете управлять вашими агрегатами (разбрасывателем, сеялкой, опрыскивателем и т.д.) с помощью 
одного монитора;

• фиксированный или магнитный варианты монтажа ресивера и монитора делают комплект универсаль-
ным для полевого использования; 

• оперативный дистанционный сервис просто незаменим в период проведения с/х работ. Вам необходимо 
просто подключиться к Интернету через смартфон, а опытные специалисты компании АгроСпецСистемы про-
ведут онлайн диагностику и настройку оборудования в полевых условиях.

рационально и эффективно, при этом не просто оптимизируя, а 
сокращая затраты и увеличивая прибыль клиентов.

Компания АгроСпецСистемы предлагает комплект гидрав-
лического автопилота на базе монитора CR7 с ресивером 500S 
для импортной и отечественной самоходной техники. Связка 
из универсального полевого компьютера CR7 и ресивера 500S 
прочно завоевала сердца потребителей своей приемлемой 
ценой и широким функционалом.

Есть старая русская поговорка, точно характеризующая процесс оптими-
зации затрат. 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь!». И здесь это не красноречие, а важ-
ный аспект в распределение средств. Грамотное соответствие цены и каче-
ства, вот он «точный» ориентир для всех сельхозтоваропроизводителей! 
Будь успешным, будь с RAVEN!

изменения характеристик почвы и используемого оборудова-
ния. Имеющаяся в системе функция 3D-компенсации неров-
ностей рельефа обеспечивает максимальную точность и вос-
производимость за счет автоматической корректировки крена 
и наклона.

Тел.: 8-914-391-10-99, 8-924-676-51-31
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 154, офис 305

КАКИЕ НОВЫЕ НАЛОГИ 
ГРОЗЯТ ДАЧНИКАМ? 

Когда вспомогательные 
постройки на садовых участ-
ках будут учитываться нало-
говиками как жилые дома и 
чем это грозит россиянам?

Во всех субъектах России 
на 2022 год назначена мас-
совая государственная када-
стровая оценка всех земель-
ных участков, независимо 
от их категории. Подобные 
мероприятия Федераль-
ная служба государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) 
проводила и раньше, но, как 
правило, это делалось не 
чаще, чем раз в три года (в 
Москве и Петербурге каж-
дые два года). И, как пока-
зала практика прошлых лет, 
переоценка земель, скорее 
всего, может отразиться на 
налоговом бремени рос-
сиян не в меньшую сторону, 
ведь налог на имущество 
каждого гражданина взима-
ется с учётом имеющихся в 
его собственности объектов 
недвижимости и рассчитыва-
ется исходя из кадастровой 
стоимости этой самой недви-
жимости (такое правило 
определено статьёй 403 
Налогового кодекса РФ). Учи-
тывая предстоящий масштаб 
проводимых мероприятий, 
которые приведут к пере-
оценке значительной части 
налоговой базы, Федераль-
ная налоговая служба (ФНС) 
решила дать разъяснения 
о том, как с текущего года 
будут исчисляться налоги в 
отношении зданий нежилого 
назначения, расположен-
ных на садовых земельных 
участках. Согласно письму 
ФНС от 18 января текущего 
года № СД-4−21/454@, если 
налоговикам поступают све-
дения о наличии нежилого 
здания на садовом участке, 
то такой постройке автома-
тически будет присваиваться 
налоговый статус жилого 
дома. Под зданием будут 
понимать строения сезон-
ного или вспомогательного 
использования, предназна-
ченные для отдыха и вре-
менного пребывания людей, 
но не являющиеся хозяй-
ственными постройками и 
гаражами (для хозпостроек 
налог может быть ещё выше).

Что же означает такой 
подход ФНС для россиян? 

Оказывается, всё просто: 
если Росреестр предоставит 
налоговикам данные, что 
на участке, принадлежащем 
такому-то гражданину, нет 
официально зарегистриро-
ванного жилого дома, но есть 
постройка, учтённая самим 
Росреестром как «здание», то 
налог на данную постройку 
фискалы всё равно рассчи-
тают по правилам налогоо-
бложения жилого дома.

Дело в том, что не все 
граждане торопятся узако-
нить все постройки на своём 
участке и годами используют 
объекты, которые юридиче-
ски или совсем не оформ-
лены, или имеют статус недо-
строенных. А муниципальные 
власти, как правило, никакого 
контроля за этой ситуацией 
не ведут. Росреестр, собрав 
данные (теперь это дела-
ется не только при выезд-
ной проверке, но, например, 
при помощи дронов), имеет 
право самостоятельно вне-
сти изменения в свою базу. 
И в этом случае гражданину 
придётся уплатить налоги по 
той ставке, что рассчитает 
ФНС на основании данных 
Росреестра.

Тем, кто до настоящего 
времени не привёл свои 
документы на недвижимость 
в порядок, скорее всего, гро-
зят неприятности не только 
в виде возможного увеличе-
ния налогов, уверен адвокат 
Межрегиональной коллегии 
Москвы Дмитрий Шагин.

Налоговики уже не раз 
заявляли, что, по их мне-
нию, неоформленное или 
неправильно оформленное 
имущество – это корыстный 
способ уклониться от выплат 
установленных законом 
налогов,  поясняет Шагин.

Поэтому не исключено, 
что в конце года некоторые 
граждане получат не только 
новую, более высокую цифру 
налога, но ещё и штраф в 
20% от начисленной ФНС 
суммы (статья 122 Налого-
вого кодекса РФ).

Также проблемы могут 
возникнуть у тех, кто имеет 
отметку «временный» в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) в 
графе «Статус записи об объ-
екте недвижимости». Такие 
записи делали до 2017 года, 
если объект недвижимости 
был поставлен на кадастро-

вый учёт самим Росреестром, 
но права на него собствен-
ником так и не были зареги-
стрированы. Согласно закону 
№ 218-ФЗ от 13 июля 2015 
года, для объектов с «вре-
менным статусом» 1 марта 
2022 года реестровая запись 
станет архивной, а сведе-
ния кадастрового учёта об 
участке аннулируют. А это 
значит, что распорядиться 
таким участком (продать, 
подарить, завещать) будет 
практически невозможно.

Когда новый порядок 
может оказаться выгодным. 
Однако не для всех граждан 
новая методика ФНС грозит 
непременным увеличением 
налогового бремени. Дело 
в том, что, согласно россий-
скому законодательству, физ-
лица имеют право на льготу 
по налогу на имущество в 
отношении одного хозяй-
ственного строения или 
сооружения до 50 квадрат-
ных метров, в том числе на 
садовом участке (статья 403 
Налогового кодекса РФ). Воз-
можно, при определённых 
условиях кому-то выгоднее, 
чтобы одно из имеющиеся у 
него хозстроений учитыва-
лось как «жилой дом», ведь 
ставка по ним ниже, чем по 
прочим объектам. Например, 
это актуально для пенсио-
неров, предпенсионеров и 
прочих льготников, так как 
эти категории освобожда-
ются от налогов по одному 
объекту, за исключением 
нежилых. Правда, стоит учи-
тывать, что строение, при-
знанное домом на садовом 
участке, может быть макси-
мум в три этажа и не больше 
20 метров в высоту. Кроме 
того, оно должно соответ-
ствовать градостроитель-
ным регламентам и прави-
лам застройки (регламент 
СП 53.13330.2019), однако, 
как правило, недвижимость 

большинства льготников в 
эти требования укладыва-
ется с запасом. Росреестр 
уже не раз анонсировал вне-
дрение новых подходов для 
учёта недвижимости граж-
дан. Теперь это ведомство 
запустило в работу новый 
ресурс – «Умный кадастр». 
По-видимому, именно для 
актуализации данных этого 
сервиса в текущем году такая 
массовая переоценка земли 
и проводится, – считает адво-
кат палаты Калининградской 
области Александр Поляков. 
– А ФНС в связи с проведе-
нием указанного мероприя-
тия сразу получила возмож-
ность сверить с Росреестром 
свои данные и повысить 
собираемость налогов, ведь 
именно эта задача обозна-
чена для налоговиков Мин-
фином как главная на 2022 
год, вот они её и выполняют.

Также не стоит забывать, 
что в текущем году вступили 
в силу изменения, внесён-
ные законом № 382-ФЗ в 
порядок налогообложения 
земельных участков. И теперь 
все территориальные органы 
исполнительной власти в 
РФ обязаны ежегодно пред-
ставлять в ФНС сведения о 
выданных предписаниях по 
поводу устранения наруше-
ний в связи с неиспользо-
ванием земель по целевому 
назначению. А налоговики 
на основании полученной 
информации имеют право 
прекратить налогообло-
жение по льготной ставке 
(например, предусмотренной 
для участков под индиви-
дуальное жилое строитель-
ство или под садоводство) 
и начать взимать плату по 
повышенной налоговой 
ставке. По мнению законода-
теля, такой режим позволит 
упорядочить использование 
земель в РФ.

spb-dacha.ru
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Большинство людей 
думают о том, чтобы сме-
нить деятельность и начать 
зарабатывать в простран-
стве больших возможностей – 
интернете. Выбрать направ-
ление работы достаточно 
сложно, поэтому мы предла-
гаем нашу подборту.

БЛОГИНГ
Это первое, что приходит в 

голову при упоминании зара-
ботка. Действительно, блогеры 
зарабатывают баснословные 
суммы на рекламе и колла-
борациях, но данная дея-
тельность подойдет не всем. 
Помимо вложений в каче-
ственный контент (реквизит, 
техника для съемки, оборудо-
вание локаций), нужно быть 
харизматичным человеком. 
А это, к сожалению, дано не 
всем.

Если вы все же решили 
заняться ведением блога, то 
учтите, что лучше всего ауди-
тория воспринимает развле-
кательный контент. У авто-
ров данной тематики самые 
привлекательные реклам-
ные контракты от топовых 
брендов. Но вам потребуется 
некоторое время, прежде 
чем количество подписчиков 
и просмотров заинтересует 
рекламодателей.

ПРОДАЖА ТОВАРОВ
Для этого способа точно 

потребуются немалые стар-
товые вложения на закупку 
товара и продвижение. При 
этом торговать можно как 
на своем сайте, так и через 
соцсети, либо маркетплейсы. 
Наценка на ассортимент 
может достигать 100–150% 
в некоторых категориях, но 
достаточно большая часть 
стартапов не выдерживает 
конкуренции и закрывается в 
первые три месяца работы.

Товары обычно приоб-
ретают в Китае – стоимость 
закупки с местных произ-
водств минимальная. Также 
можно продавать собствен-
ный хендмейд или изделия 

других рукодельников, на 
такую продукцию спрос дер-
жится очень хорошо.

ПОКЕР
Нет, мы не шутим – все-

мирно известная карточная 
игра может быть источником 
прибыли. Начать карьеру 
покерного игрока можно без 
вложений, благодаря мно-
жеству фрироллов и акций, а 
крупные турниры порой пред-
лагают призы в сотни тысяч 
долларов США. Но стоит найти 
лучшие покер румы и выбрать 
какой-то из них, чтобы не 
столкнуться с мошенниче-
ством и другими сложностями 
азартных игр.

РЕКЛАМА
В данном случае под-

разумевается не ведение 
блога, а платное размещение 
рекламы на своем сайте или 
сети порталов. Вариантов 
масса: контекстная и баннер-
ная реклама, партнерские 
программы, платное разме-
щение статей и многое другое. 
Но вам потребуется время на 
раскрутку сайтов до появле-
ния интереса рекламодателей.

Пока цифры вашей ста-
тистики низкие, сумма при-
были будет несущественной. 
Вы можете нарастить количе-
ство площадок и образовать 
целую сеть, либо сосредото-
читься на качестве и количе-
стве пользователей. В любом 
случае, реклама является 
одним из наиболее востребо-
ванных методов заработка.

ФРИЛАНС
Предоставление личных 

услуг вышло на новый уро-
вень с развитием интернета. 
Вы можете писать тексты, 
рисовать графику или созда-
вать программы под заказ. 
Работа есть для тех, кто рабо-
тает с графикой, монтажом и 
рекламой, переводами, при 
этом найти реально даже под-
работку в оффлайне, исполь-
зуя интернет-порталы.

Новички могут искать 

работу на многочисленных 
биржах и специальных фри-
лансерских порталах. Более 
опытные фрилансеры рабо-
тают с постоянными заказчи-
ками и получают постоянную 
прибыль по факту выполне-
ния задач. В любом случае, 
фриланс – это отличный спо-
соб получения денег в каче-
стве подработки или основ-
ной деятельности.

ПРОДАЖА 
ИНФОПРОДУКТОВ

Это один из самых попу-
лярных способов заработка, 
который нередко оказыва-
ется мошенничеством. Суть в 
том, что вы, являясь экспертом 
или опытным специалистом в 
чем-то, делитесь знаниями с 
клиентами за деньги. К при-
меру, профессиональный биз-
несмен может вести курс по 
развитию собственного дела, 
а маркетолог – мастер-класс 
по рекламе. Но конкуренция 
очень большая и сейчас зара-
ботать на информации могут 
единицы новичков.

КРАНЫ
Краны – это сайты, на кото-

рых размещаются простые 
задачи, для выполнения кото-
рых не требуется специальных 
знаний и навыков. Чаще всего 
это разгадывание капчи или 
определение картинок, также 
популярен просмотр видео-
роликов и переход по ссыл-
кам. Усложненные варианты 
предполагают прослушивание 
музыки, проверку сайтов на 
соответствие нормам и созда-
ние новостных сводок.

Минус данного способа в 
том, что суммы будут очень 
маленькими, и за день вряд ли 
получится заработать больше 
100-200 рублей. Обычно кра-
нами пользуются школьники 
и люди с постоянным местом 
работы, которые хотят полу-
чить дополнительную копейку 
в свой кошелек.

ФОТО- И ВИДЕОСТОКИ
Суть в том, что вы делаете 

фотографии или универсаль-
ные видеоролики, которые 
затем размещаете на специ-
альных порталах. Люди со 
всего мира могут просмотреть 
ваши труды и приобрести их 
для использования в своих 
публикациях. Размер прибыли 
зависит от вашего мастерства 
и старания, но его можно 
увеличить, если следить за 
информационными поводами 
и реагировать на тренды.

Учтите, что вы можете 
передавать права частично 
или полностью, от этого зави-
сит ваше дальнейшее распо-
ряжением контентом. Причем 
лучше работать на зарубеж-
ные сайты – доход с них может 
быть очень неплохим.

ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
Некоторые считают это 

обманом, но умея читать 
валютные котировки и про-
гнозировать движение курса, 
действительно можно зара-
ботать. Лучше обращать вни-
мание на популярные валют-
ные пары, к примеру, доллар и 
евро, рубль и доллар, доллар 
и юань. Они более предсказу-
емы и риск ошибки соответ-
ственно уменьшается в разы.

Как и в заработке на 
покере, здесь важно найти 
хорошую платформу, которая 
пользуется спросом и не была 
замечена в махинациях. Также 
можно обратить внимание на 
криптовалюту, она как раз 
набирает обороты и вводится 
в практически всех валютных 
сервисах.

Таким образом, есть мно-
жество способов заработка в 
интернете, но мы привели 10 
наиболее популярных. Вам 
следует оценить свои знания 
и возможности, просчитать 
целесообразность и рента-
бельность работы, только 
после этого можно говорить 
о реальном доходе из интер-
нета.

bbf.ru/magazine
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НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Компания «Пекарни 

Коваль» получила статус 
резидента территории опе-
режающего развития «Забай-
калье» для организации про-
изводства консервов из мяса 
и субпродуктов. Завод будет 
открыт в поселке городского 
типа Холбон Шилкинского 
района Забайкальского края 
в 2022 году. Мощность произ-
водства составит 1 300 банок 
в месяц.

«Ассортимент продукции 
будет достаточно широким. 
Это консервы из говядины, 
свинины, конины и бара-
нины, также из субпродуктов 
– языки и паштеты. Продук-
ция будет упаковываться в 
стеклянные банки. По срав-
нению с другими способами 
консервирования баночные 
консервы могут длительно 
храниться в обычных склад-
ских условиях. Их легко 
транспортировать и можно 
употреблять без дополнитель-
ной обработки», – сообщила 
руководитель ООО «Пекарни 
Коваль» Валентина Коваль.

Поставки тушеного мяса 
будут выполняться через тор-
говые сети и розничные мага-
зины. Завод также займется 
прямыми продажами, продви-
гая продукцию через соци-
альные сети и мессенджеры, 
проводя акции и применяя 
систему скидок. Около 20% 
производимых консервов 
планируется экспортировать, 
кроме того, рассматривается 
возможность поставок по 
госконтрактам. Чтобы завое-
вать внимание потребителей, 
резидент уделит особое вни-
мание качеству продукции.

«Забайкалье делает ещё 
один шаг на пути к развитию 
собственного перерабаты-
вающего производства про-
дуктов. Забайкальское мясо 
ценится далеко за пределами 
региона, поэтому мы всеми 
силами будем способствовать 
развитию и продвижению 
новой линейки мясных кон-
сервов не только внутри края, 
но и в масштабах Сибири и 
Дальнего Востока», – подчер-
кнул губернатор Забайкаль-
ского края Александр Осипов.

По соглашению с единым 
институтом развития – Кор-
порацией развития Дальнего 
Востока и Арктики капи-
тальные вложения в проект 
составят 680 тысяч рублей. 
Средства будут направлены 

на приобретение автоклава, 
морозильного ларя, пищевых 
и складских стеллажей, весов, 
упаковочного и прочего обо-
рудования.

«Мы прилагаем макси-
мум усилий, чтобы все про-
екты резидентов были реа-
лизованы. Важен каждый 
инвестор, который пришел с 
проектом на Дальний Вос-
ток. Корпорация оказывает 
содействие в подготовке 
документов для получения 
статуса резидента ТОР и при-
менении предпринимателями 
мер господдержки. Нулевые 
налоги на прибыль и иму-
щество, сниженные до 7,6% 
страховые взносы, админи-
стративная, маркетинговая 
и hr-поддержка помогают 
резидентам успешно выпол-
нять проекты, выходить на 
операционную стадию, мас-
штабировать бизнес», – отме-
тила директор управляющей 
компании «ТОР Забайкалье» 
(дочернее общество Корпора-
ции развития Дальнего Вос-
тока и Арктики) Дина Архи-
пенко.

На сегодняшний день 
число реализуемых на ТОР 
«Забайкалье» проектов по 
соглашениям с Корпорацией 
развития Дальнего Востока и 
Арктики достигло 38. Общий 
объем заявленных инвести-
ций превышает 201 млрд 
рублей, создается 10,3 тыс. 
рабочих мест. Резиденты фак-
тически вложили 92,2 млрд 
рублей и создали 2,8 тыс. 
рабочих мест, полностью реа-
лизовали семь проектов.

На Дальнем Востоке соз-
дано 22 территории опережа-
ющего развития. Резиденты 
реализуют 559 проектов с 
общим объемом заявленных 
инвестиций 4,5 трлн рублей. 
Благодаря их реализации соз-
дается более 97,4 тыс. новых 
рабочих мест. В настоящее 
время в экономику макроре-

гиона вложено 1,52 трлн руб-
лей, создано 47,5 тыс. рабочих 
мест, инвесторы реализовали 
163 проекта.

ПРОГРАММА 
ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА 

ЛК «Дельта» вошла в 
ограниченный список аккре-
дитованных компаний, реа-
лизующих новую программу 
льготного лизинга Министер-
ства сельского хозяйства РФ. 
Воспользоваться господдерж-
кой в рамках Постановления 
Правительства РФ №1313 от 
07.08.2021г могут сельхозпро-
изводители, переработчики 
продукции АПК, осуществляю-
щие экспортную деятельность.

– Лизинговая компания 
«Дельта» с 2015 года регу-
лярно аккредитовывается в 
программах субсидирова-
ния. В лизинговом портфеле 
– доля техники и оборудо-
вания, приобретенных по 
государственным и между-
народным программам под-
держки, довольно весомая. 
Господдержка сельского 
хозяйства, как базового сек-
тора экономики, очень важна, 
она позволяет бизнесу разви-
ваться. В данном случае – как 
аграриям, так и российским 
производителям высокотех-
нологичного оборудования и 
техники, широкий перечень 
которых охвачен данной про-
граммой. Мы рады, что такой 
инструмент, как лизинг этому 
способствует», – рассказал 
Василий Герман, директор 
компании.

Аграрии смогут приобре-
сти новое, высокотехнологич-
ное оборудование и технику 
российского производства с 
выгодой до 45%*. В перечне 
потенциальных предметов 
лизинга по программе пред-
ставлено почти 50 наимено-
ваний. 

*стоимость без учета НДС; 
договор лизинга сроком не 
менее 36 месяцев; возмещение 
скидки на аванс; размер аванса 
не должен быть меньше еди-
новременной скидки.

Пресс-служба  
ЛК «Дельта»

ЭКСПОРТ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Ранее экспорт пшеницы и 
ячменя в КНР был возможен 

только с территории семи рос-
сийских регионов .

В сезоне-2022/23 Россия 
может начать масштабные 
поставки зерна в Китай из 
Азово-Черноморского бас-
сейна. Об этом сообщил под-
ведомственный Минсельхозу 
центр «Агроэкспорт» со ссыл-
кой на председателя правле-
ния Союза экспортеров зерна 
Эдуарда Зернина. По его сло-
вам, дальше поставки зерна 
в КНР будут увеличиваться 
по мере развития торговых 
связей. В текущем сезоне 
начнутся тестовые поставки 
одной-двух судовых партий 
зерна в Китай.  

Протоколы, позволяющие 
поставлять в Китай пшеницу 
и ячмень со всей территории 
России и разрешающие экс-
порт в КНР люцерны, были 
приняты 4 февраля в ходе 
визита президента Влади-
мира Путина в Китай. Зернин 
напомнил, что в последние 
годы Китай активно закупает 
зерно на мировом рынке, 
аккумулировав почти поло-
вину его мировых запасов. 
Так, по данным ITC Trade Map, 
в 2020 году Китай импор-
тировал 8,2 млн т пшеницы 
на $2,3 млрд, ячменя — 8,1 
млн т на $1,9 млрд. Ведущими 
поставщиками пшеницы были 
Канада, Франция и США, 
ячменя — Украина, Канада и 
Франция. 

Ранее экспорт пшеницы 
и ячменя в КНР был воз-
можен только с территории 
семи российских регионов — 
Алтайского и Красноярского 
краев, Челябинской, Омской, 
Новосибирской, Амурской и 
Курганской областей. В 2021 
году из России в Китай было 
отгружено лишь 55 тыс. т пше-
ницы на $13 млн, в основном 
из Алтайского края, Ново-
сибирской и Амурской обла-
стей. Экспорт ячменя в КНР по 
итогам 2021 года составил 94 
тыс. т на $23 млн, преимуще-
ственно из Новосибирской и 
Амурской областей, приводит 
данные «Агроэкспорт». 

agronovosti.ru
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ПОЧЕМУ ИМЕННО ГРЕЧКА?
Гречневая крупа считается 

одной из важных сельхоз-
культур и ценится как продукт 
питания.

О гречке стоит знать следу-
ющее:

• гречиха – это медонос, 
причем один из важнейших: 
цветы дают много нектара и 
пыльцы, поэтому производ-
ство меда и крупы весьма 
сильно связано между собой;

• в России есть гречиха 1-го 
класса, которая выращивается 
без пестицидов, и остальная. 
«Безопасный» продукт по 
ГОСТу нужно хранить отдельно 
– и даже помечать ее отметкой 
«Рекомендовано для детского 
питания»;

• «ядрица» и «продел» – не 
сорта, а состояние крупы: в 
пачке будут или цельные, или 
расколотые крупинки;

• хранить гречку можно 
не так уж долго – от 1 до 2 
лет, причем это в идеальных 
условиях. То есть, скупать себе 
домой весь склад крупы не 
стоит – она столько не проле-
жит;

• сама по себе гречка 
– достаточно полезный и 
важный продукт, в западной 
практике его относят к катего-
рии ЗОЖ-продуктов. В гречке 
много белка, магния, вита-
минов группы B, клетчатки, 
железа и при этом низкий гли-
кемический индекс (поэтому 
она важна с точки зрения 
профилактики диабета и сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний).

Как видно, ответ одно-
значный – тратить время и 
деньги, закупая гречку впрок, 
нет смысла – даже при очень 
существенном ее подоро-
жании прирост расходов за 
месяц будет таким, что ни одна 
семья не заметит это по сво-
ему бюджету. Закупать гречку 
на более длительный период, 
чем год, вообще нет смысла – 
она столько не хранится.

bankstoday.net

ГРЕЧИХА В АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Гречиха возделывается в 
хозяйствах Амурской обла-
сти по остаточному принципу,  
Последние пять лет в области 
посевные площади гречихи 
постоянно сокращаются. С 
2017 по 2021 год этот пока-
затель упал с 12 тысяч гекта-
ров до 3,8 тысячи. Хотя при 

ГРЕЧКА СНОВА В ДЕФИЦИТЕ?
Цены на гречку – уже целое национальное явление, сравнимое с биржевым 

индексом. Почему так происходит, куда идет цена на гречку? 

Как видно, список пре-
имуществ у этого продукта 
весомый – но это не делает 
гречку каким-то совер-
шенно уникальным продук-
том (например, большинство 
жителей стран Азии строят 
свой рацион на основе риса, 
что тоже имеет смысл). А ажи-
отажный спрос на эту крупу 
вообще сложно объяснить 
рационально – вероятно, в 
силу ограниченных запасов 
она дорожает быстрее, чем 
остальные крупы и иные про-
дукты. И повышение цены 
для россиян – часто причина 
покупать еще больше этого 
продукта (что ведет начало 
еще со времен советского 
дефицита).

КУДА ПОЙДУТ ЦЕНЫ 
В 2022 ГОДУ?

В 2010 году подорожание 
гречки на 30-35% из-за ано-
мальной засухи и низкого 
урожая спровоцировало ажи-
отажный спрос на нее. Тема 
стала настолько «горячей», 
что ее обсуждал на заседании 
Госсовета тогдашний прези-
дент Дмитрий Медведев. Что 
же касается нынешней ситуа-
ции, то за последний год про-
изводители были вынуждены 
поднять оптовые цены с 57 
до 80 рублей за килограмм в 
Алтайском крае, но это еще 
далеко не предел, в рознице 
наблюдается подорожание 
продукта:

При этом циклическая 
зависимость (рост цен – рост 
площадей – избыток – паде-

ние цен – дефицит) никуда 
не девается. Так, на фоне оче-
редного подорожания гречки 
в 2020 году аграрии засеяли 
ею большие площади – они 
выросли на 12,1% до 975,9 
тысяч гектаров. К октябрю 
аграрии собрали уже 837,5 
тысяч тонн гречки, что уже 
выше прошлогоднего урожая 
– и это в теории должно сдер-
жать рост цен.

Всего по прогнозам общий 
урожай гречки в этом году 
должен составить примерно 
900 тысяч тонн. Правда, это 
всего на 8 тысяч тонн выше 
прошлого года – при том, что 
посевные площади выросли 
гораздо больше (это след-
ствие плохого урожая в этом 
году). Тем не менее, внутрен-
нее потребление в России – 
всего 400 тысяч тонн крупы 
в год, поэтому даже неболь-
ших экспортных ограничений 
должно хватить, чтобы обу-
здать рост цен.

ЗАТАРИВАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?
Зачем россияне затари-

вались гречкой перед лок-
дауном (да и в предыдущие 
«гречневые» кризисы тоже) 
– наука объясняет с трудом. 
Гречневая крупа даже в иде-
альных условиях хранится не 
больше двух лет, в магазинах 
она почти всегда доступна, да 
и в рацион россиян попадает 
не так часто. Так нужно ли 
покупать столько крупы?

Ответ не будет простым 
– сначала нужно понять, 
сколько гречки нужно типич-

ному домохозяйству в России. 
Официально Минсельхоз счи-
тает, что в год одному человеку 
достаточно 3,5 килограмма 
гречки, а 400 тысяч тонн на 
145,8 миллионов человек – 
это 2,74 килограмма на чело-
века в год. Примем официаль-
ные данные и посчитаем:

• в год на человека нужно 
3,5 килограмма, значит на 
семью из 4 человек – 14 кило-
граммов;

• даже при цене в 100 руб-
лей за килограмм это всего 
лишь 1400 рублей в год;

• гречка продается пач-
ками по 800-900 граммов, а 
значит ее нужно купить на год 
около 15 пачек – это на всю 
семью;

• хранить гречку в домаш-
них условиях больше года не 
стоит – при неправильном 
хранении он «проживет» еще 
меньше.

Дальше посчитаем по 
доходам:

• средняя зарплата в Рос-
сии – примерно 56 тысяч руб-
лей, медианная – 32,4 тысячи 
рублей в месяц;

• если в семье из 4 человек 
двое зарабатывают медиан-
ную зарплату, семья живет на 
64,8 тысячи рублей в месяц;

• на гречку будет уходить 
примерно 117 рублей в месяц 
– или 0,18% от семейного 
бюджета;

• даже если гречка в один 
день подорожает на 20% – до 
120 рублей за килограмм, это 
все равно будет лишь 0,21% от 
семейного бюджета;

• более серьезного роста 
цен ждать не стоит – прави-
тельство однозначно примет 
меры.

соблюдении всех технологий 
она очень отзывчива и может 
давать неплохие урожаи. Так, 
в отдельные годы урожай-
ность достигала 10-14 ц/га. 
Гречиха предъявляет высокие 
требования к условиям пита-
ния, особенно она отзывчива 
на фосфорные и калийные 
удобрения, менее требова-
тельна к азотным. Избыток 
азотного питания вызывает 
излишнее развитие вегета-
тивной массы и снижение 
урожая. При высоком уровне 
агротехники гречиха является 
фитосанитарным растением и 
хорошим предшественником 
для других культур севообо-
рота. Погодные условия также 
являются фактором, влияю-
щим на снижение посевных 
площадей, валовых сборов. 
Дождливая погода пре-
имущественно приходится на 

период уборки, в результате 
чего посевы гибнут от силь-
ного переувлажнения почвы 
или семена осыпаются и про-
растают. Основные проблемы 
возникают при уборке куль-
туры, так как созревание идет 
неравномерно, 30-40 дней, в 
результате чего происходит 
осыпание. 

Также одной из основных 
причин низкой урожайности 
гречихи является посев несо-
ртовыми семенами. Однако, 
в последние 2 года ситуа-
ция с семенами улучшается. 
В период с 2019 по 2021 год 
отмечается снижение доли 
несортовых и непроверенных 
семян в 5 раз, а доля элитных 
семян увеличилась в 2,5 раза. 
В области имеется специ-
ализированное семеноводче-
ское хозяйство по производ-
ству семян гречихи, (колхоз 

«Амур» Архаринского района), 
которое ежегодно производит 
более 50 тонн семян, первой 
и второй репродукции. Кроме 
того, ежегодно осуществляется 
ввоз семян категории элита из 
семеноводческих хозяйств 
Сибирского Федерального 
Округа. Стоимость семян, при-
везенных из других регионов 
варьирует от 35 до 45 руб./кг 
без учета доставки, с учетом 
доставки цена колеблется от 
70 до 85 тыс. руб. 

Производством гречневой 
крупы на территории области 
занимается одно предпри-
ятие – ОАО «Октябрьский эле-
ватор» (с. Екатеринославка, 
Октябрьского района), а также 
это предприятие является 
хранителем запасов государ-
ственного резерва. Согласно 
ст. 11 Федерального закона 
от 29.11.1994 №79-ФЗ ответ-
ственные хранители обязаны 
обеспечить освежение запа-
сов своими силами и сред-
ствами. Первичная закладка 
гречихи, хранящейся в ОАО 
«Октябрьский элеватор», осу-
ществлялась за счет поставки 
из Сибири. В дальнейшем 
планируется освежать запасы 
гречихи, выращенной в Амур-
ской области. В связи с умень-
шением посевных площадей 
и валовых сборов гречихи в 
области возникла проблема 
обновления запасов в госу-
дарственном резерве. 

Использованы материалы 
Минсельхоза Амурской 

области
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Родион:
– Осуществленных идей 

у нас много, но еще больше 
дорог не пройдено и много 
горизонтов впереди. Мы реа-
лизуем по-настоящему ком-
плексный подход к лечению 
зубов не на словах, а на деле. 
Это позволяет дойти до при-
чины заболевания, устранить 
ее, обеспечить функциональ-
ный долгосрочный результат, 
заглянуть на много лет впе-
ред! Сейчас мы оказываем 
весь спектр стоматологиче-
ских услуг — от профилакти-
ческой гигиены полости рта 
до имплантации, протезиро-
вания и ортодонтического 
лечения. Также в нашей кли-
нике действует рассрочка 
под ноль процентов и сис-
тема скидок, часто проводим 
акции для пациентов.  

БЕЛАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: 
ДВА ГОДА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Клиника «Белая 
Стоматология» 
предоставляет свои 
услуги с 2020 года. За 
такой короткий срок 
специалисты клиники 
помогли более 1500 
пациентам вернуть 
красоту и здоровье 
зубов и установили 
более 300 коронок и 
имплантов, повысив 
уверенность в себе и 
качество жизни многих 
пациентов.
Год назад создатели 
Белой Стоматологии 
Александр Марченко 
и Родион Глазунов  
беседовали с 
корреспондентом  
журнала «Деловое 
Приамурье»,  
поделились 
амбициозными 
планами на будущее. 
Во второй день 
рождения клиники  
Александр Марченко 
и Родион Глазунов 
подвели некоторые 
итоги, рассказали о том, 
что удалось воплотить 
в жизнь.

Александр:
– С начала своего осно-

вания нам удалось объ-
единить замечательных 
профессионалов, чутких 
и внимательных к своим 
пациентам, основным пре-
имуществом работы которых 
является качество и глубоко 
индивидуальный подход к 
каждому. Все наши врачи 
проходят регулярное повы-
шение квалификации, что 
позволяет нам всегда оста-
ваться в курсе новейших 
разработок, использовать их 
на практике.

Кроме этого, в нашей 
клинике врачи имеют воз-
можность все этапы работы 
проводить под визуальным 
контролем бинокулярной 
оптики и микроскопа, что 
повышает качество выпол-

ненных ими манипуляций. 
Лечение и протезирование 
с использованием оптики 
стоит столько же, сколько 
и обычное лечение! Мы не 
берем с пациентов допол-
нительной платы за работу 
с оптикой, мы просто делаем 
свою работу качественнее, 
на благо пациента. Еще в 
прошлом году у нас в штате 
появился ортодонт, чему мы 
и наши клиенты несказанно 
рады. В его распоряжении 
множество эффективных 
инструментов, позволяющих 
исправить любые дефекты 
зубочелюстного аппарата.

– Что бы хотелось ска-
зать своим будущим пациен-
там?

Александр:
–  Мы дорожим нашими 

клиентами и наработанной 
репутацией клиники. Паци-
енты доверяют нам здоровье 
своих зубов и возвращаются 
к нам вновь. Мы не экономим 
на их здоровье, используем в 
практике только качествен-
ные материалы и высокотех-
нологичное оборудование. У 
нас строго соблюдаются все 
санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы, весь инструмен-
тарий подвергается центра-
лизованной стерилизации. 
Если вы дорожите своим 
здоровьем и хотите иметь 
красивую улыбку, приходите 
в стоматологическую кли-
нику «Белая Стоматология»! 
А бесплатная консультация 
наших специалистов позво-
лит своевременно выявить 
проблемы с зубами.

Родион: 
– Мы вкладываем всю 

душу в свою работу и очень 
надеемся, что делаем вас 
хоть чуточку более радост-
ными и счастливыми! С каж-
дым годом мы все больше 
растем, развиваемся, впиты-
ваем новые знания и вне-
дряем всё новое. Разумеется, 
мы всегда  готовы поделиться 
с вами нашими достижени-
ями! Приходите, ждём!

Лиц. ЛО-28-01-001702 от 21.01.2020

г. Благовещенск,
ул. Ленина, 40,

8 824 744 8004, 21- 88-66
инстаграм: bs.blg

Российский бизнес при-
страстился к аромамарке-
тингу. Компании пытаются 
приманивать клиентов с 
помощью запахов и устанав-
ливают в торговых центрах и 
офисах специальные диффу-
зоры. Все это происходит в 
рамках тренда по созданию 
уникального впечатления о 
бренде. Но так ли это эффек-
тивно? 

К примеру, вы приходите 
в дилерский автосалон. Вас 
встречают приветливые 
администраторы, блестящие 
полы и красивый интерьер. 
И вдруг вы слышите ноты 
мускуса, древесные оттенки 
и амбру, создающие ощуще-
ние абсолютного доверия к 
компании, способные произ-
вести впечатления, поднять 
уровень лояльности клиен-
тов.

Происходит это просто: 
специалисты приезжают в 
нужную локацию и устанав-
ливают профессиональные 
аромамашины, а дальше 
начинается аромамагия, 
Рассказывает официальный 
представитель компании 
«Третье чувство» на террито-
рии Амурской области Алек-
сей Куликов:

– Аромат подбирается под 

К БРЕНДАМ 
ПОДКЛЮЧАЮТ ЗАПАХИ
Как компании используют аромамаркетинг для повышения продаж

специфику и задачи бизнеса. 
Кто-то просит сделать атмос-
феру в помещении уютней 
и приятней, чтобы располо-
жить покупателя, повысить 
лояльность, и как резуль-
тат увеличить продажи. Ну 
а у кого-то цель – борьба с 
посторонними неприятными 
запахами как профессио-
нального характера, так и 
зачастую связанными с ком-
муникациями в здании. Мы 
подбираем ароматы под 
конкретную сферу предпри-
нимательства. Например, у 
нас есть рекомендованные 
линейки ароматов для бути-
ков, стоматологий, рестора-
нов и многих других сфер 
бизнеса. Для начала изуча-
ется целевая аудитория, 
потом рассматривается кон-
цепция дизайна помещения. 
Далее принимается решение 
о выборе аромата для про-
странства.  Аромамарке-
тинг – это не про нравится, 
не нравится, а про новый 
инструмент маркетинга как 
средства воздействия на 
покупателя, увеличения вре-
мени пребывания, среднего 
чека, импульсные покупки, 
лояльность к магазину или 
бренду».

Но действительно ли 
такое оформление простран-
ства способно повысить 
продажи? Аромамаркетинг 
— эффективный инструмент, 
который стал своеобразным 
ноу-хау для бизнеса, теперь 
это не просто запах, а важная 
составляющая для коммер-
ции в целом. Согласно иссле-
дованиям, проведенным в 
Германии и США, аромамар-
кетинг увеличивает время 
пребывания клиентов в аро-
матизированных магазинах 
на 20%, трафик увеличива-
ется до 35 %, а восприятие 
факторов, способствующих 
покупкам, улучшается на 
15-160%.  Даже если изна-
чально человек не хотел 
ничего покупать, он купит, 
он совершит импульсивное 

действие в силу воздействия 
на него приятной атмосферы.  
Ароматизация торгового 
помещения подсознательно 
делает товар в глазах поку-
пателя дороже.

ФАКТ!
В 2019 году в США 

на АЗС Огайо, Флориды, 
Калифорнии и  Невады 
одновременно с показом 
рекламы кофе по теле-
визору распространялся 
аппетитный аромат 
напитка. Такая акция при-
вела к росту продаж кофе 
на 300% в магазинах при 
автозаправках.

В магазинах, где при-
меняли только видеоре-
кламу, продажи увеличи-
лись лишь на 70%.

ЧТО И КАК МЕНЯЕТ ВКУС
Рост интереса к арома-

маркетингу среди предпри-
нимателей — это лишь часть 
нового стремления бизнеса 
к созданию уникального 
образа. Безусловно, чтобы 
результат оправдал ожида-
ния, в процесс необходимо 
постоянно вовлекать заин-
тересованных сотрудников, 
собирать обратную связь от 
клиентов и посетителей.

Уже сегодня многие 
салоны, магазины и ресто-
раны Благовещенска можно 
действительно узнать по 
запаху. Медицинские цен-
тры и стоматологии успешно 
применяют инструмент аро-
мамаркетинга, чтобы снизить 
напряжение и стресс. Для 
современных и успешных 
предпринимателей аромат 
стал неотъемлемой частью 
фирменного стиля и бренда. 
А как пахнет Ваш бизнес?

Евгения Камчедалова, 
директор сети мебельных 

магазинов:
– Бывая в крупных торго-

вых центрах Москвы, я отме-
чала приятный аромат как в 
самом торговом центре, так и 

внутри отделов, Находиться в 
помещении, в котором очень 
приятно пахнет, можно очень 
продолжительное время. 
Мне хотелось иметь такой же 
приятный аромат и в наших 
фирменных салонах, чтобы 
подчеркнуть исключитель-
ность наших брендов, мы 
хотели вызвать положитель-
ные эмоции, воспоминания 
и выделить наши бренды 
среди конкурентов. Аромати-
зация наших салонов также 
создаст атмосферу комфорта 
и домашнего уюта. И помогли 
нам в этом специалисты ком-
пании «Третье чувство».

Нам подобрали аро-
мат, который подошел всем 
нашим салонам, мы про-
водили тестовый период в 
течение трёх недель, в итоге 
выбрали аромат, наиболее 
понравившийся нашим поку-
пателям и сотрудникам. 

С помощью компании 
«Третье чувство» мы подчер-
кнули уникальность пред-
ставленных нами брендов, за 
что огромное спасибо!

Евгения Куценко, руководи-
тель центра косметологии 

«Шёлк»:

– Мне хотелось бы побла-
годарить компанию «Тре-
тье чувство» за прекрасный 
аромат, который теперь 
наполняет наш салон. Дей-
ствительно, работа была про-
ведена на высшем уровне. 
Нам подобрали идеальный 
аромат, и теперь в салоне 
всегда комфортно уютно, 
хочется возвращаться. Моя 
рекомендация – чтобы каж-
дый из вас нашел свой аро-
мат, и пускай он наполняет 
и радует вас каждый день! 
Спасибо компании «Третье 
чувство» за хорошую достой-
ную работу!

Тел. 8 914 603 3141
e-mail: blg@3sense.ru

Алексей Куликов, официаль-
ный представитель 

компании «Третье чувство» 
в Амурской области
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РАЗНООБРАЗЬТЕ 
СПОРТИВНЫЕ НАГРУЗКИ

Наше тело со временем 
привыкает к определённому 
типу физических нагрузок, 
так что опробовать новый 
вид спорта не помешает 
никому: вы не только про-
работаете ранее не задей-
ствованные группы мышц, 
но и обеспечите себе эмо-
циональный подъём новым 
увлечением. Например, 
стретчинг улучшает крово-
обращение и увеличивает 
приток кислорода к мышцам, 
что в свою очередь налажи-
вает процессы регенерации 
тканей. Кикбоксинг за счёт 
активной работы конеч-
ностями приводит к беше-
ному выбросу эндорфинов. 
Впрочем, всплеск эндорфи-
нов происходит при любых 
нагрузках достаточной 
интенсивности – от бега до 
волейбола. Кстати, с прихо-
дом весны становится ком-
фортнее заниматься спортом 
на свежем воздухе. Устройте 
разминку в парке, поуча-
ствуйте в фитнес-флешмобе 
или выйдите на пробежку. 
Достаточно даже 10-минут-
ной прогулки быстрым 
шагом – кровообращение 
улучшится, энергии суще-
ственно прибавится. 

ВОССТАНОВИТЕ 
РЕЖИМ СНА

Не секрет, что здоро-
вый сон – главный способ 
пополнить запасы энергии. 
Наш циркадный ритм, био-
логический процесс, кото-
рый руководит циклами 
сна и пробуждения, требует 
слаженной работы, которую 
мы часто нарушаем, ложась 
спать и просыпаясь, когда 

КАК ОЖИТЬ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ?

Весна близко, но на общепринятую радость по этому поводу не 
осталось никаких сил? Предлагаем проверенные способы вернуть 
себя к жизни с окончанием зимнего сезона.

придётся. Старайтесь просы-
паться в одно и то же время 
– и ваше тело подскажет вам, 
когда отправляться ко сну, 
чтобы получить оптимальную 
дозу отдыха. Если вы при-
выкли ложиться глубоко за 
полночь и утром не можете 
продрать глаза, попробуйте 
каждый день просыпаться 
на пять минут раньше – это 
дастся легко, поскольку 
световой день постепенно 
увеличивается. Обходитесь 
без кофеина и интенсив-
ных тренировок перед сном, 
проветривайте помещение 
вечером. Врачи не рекомен-
дуют использовать гаджеты: 
свет дисплея заставляет мозг 
думать, что сейчас день.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ОТДЫХАТЬ ОТ РАБОТЫ

Пренебрегая отдыхом, 
мы рискуем неожиданно 
для самих себя перегореть 
на работе и исчерпать все 
ресурсы организма. Чтоб 
этого избежать, вне зави-
симости от вашего объ-
ёма работы находите один 
выходной в неделю и зани-
майтесь чем угодно помимо 
прямых профессиональных 
обязанностей. Во время 
интенсивной работы важно 
делать перерывы – хотя бы 
на десять минут каждый час. 
Эти десять минут желательно 
провести активно – сделать 
разминку или зарядку для 
глаз, пройтись по помеще-
нию, но достаточно будет и 
просто посидеть, расслабив-
шись.  

ЗАБУДЬТЕ О СТРОГИХ 
ДИЕТАХ

Навсегда, а особенно 
в межсезонье. Истощать 

организм рационом в 700 
ккал в условиях постоянных 
перепадов температуры и 
атмосферного давления – 
не очень мудрая затея. Зато 
есть повод наконец перейти 
на сбалансированное здоро-
вое питание. Остерегайтесь 
фастфуда – переработанные 
трансжиры не только остав-
ляют ощущение тяжести, но 
и повышают уровень «вред-
ного» холестерина в крови, 
что влечет за собой риск 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Вместо картошки 
фри и крылышек барбекю 
налегайте на продукты, 
содержащие полезные жиры, 
а именно омега-3 – нена-
сыщенные жирные кислоты: 
рыбу, грецкие орехи и ара-
хис, бобы, семена чиа и льна. 
Рекомендуем есть побольше 
сезонных овощей, сейчас это 
брокколи, сельдерей, свёкла, 
но скоро наконец появится и 
локальный весенний урожай: 
спаржа, артишоки, бобовые, 
редис. Главное – не бро-
саться скупать помидоры в 
апреле, свято веря, что они с 
деревенской грядки.

УСТРАИВАЙТЕ 
ПРОТЕИНОВЫЕ 

ЗАВТРАКИ
Фитнес-блогеры напере-

бой советуют начинать день 
со сложных углеводов, преи-
мущественно содержащихся 
в злаках, но не все диетологи 
разделяют восторг по поводу 
углеводных завтраков. Не 
станем подвергать сомнению 
достоинства овсянки и тоста 
с авокадо, но для разнообра-
зия рекомендуем попробо-
вать белковые завтраки. Про-
теин, употреблённый в пищу 
с сутра, запускает активную 

выработку дофамина – ней-
ромедиатора, который слу-
жит важной частью «системы 
вознаграждения» мозга, 
поскольку вызывает чувство 
удовлетворения, чем влияет 
на процессы мотивации и 
обучения. Смело вводите в 
утренний рацион богатые 
белком продукты: нежирное 
мясо или птицу, морепро-
дукты, бобы, яйца, соевые 
продукты, орехи и семена. 
Завтрак, заряжающий энер-
гией, должен быть питатель-
ным, но не слишком плотным. 

ПОДУМАЙТЕ 
О ВИТАМИНАХ

Сезонный гиповитаминоз 
не только делает нас вялыми 
и апатичными, но и влияет 
на умственную деятельность. 
Нарушается концентрация 
внимания: чтобы запомнить 
пару прочитанных строк, 
требуются титанические уси-
лия. Например, недостаток 
магния в межсезонье часто 
усугубляет хроническую 
усталость, а нехватка вита-
минов группы В, в особен-
ности B2 – рибофлавина, 
может вылиться в ломкость 
волос и ногтей, проблемы с 
регенерацией кожи и нару-
шение функций щитовидной 
железы. Тем не менее важно 
помнить, что потребность 
каждого из нас в том или 
ином микроэлементе сугубо 
индивидуальна. Для начала 
лучше не увлекаться закуп-
кой комплексных биодоба-
вок, а остановиться на моно-
витаминах – в идеале после 
консультации с доктором, 
поскольку и у витаминов есть 
противопоказания, а необхо-
димая вам дозировка может 
отличаться от рекомендуе-
мой в инструкции.

 www.wonderzine.com
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Баклажаны в Амурской 
области садоводы и фер-
меры выращивают повсе-
местно и в южной, и в сред-
ней климатических зонах. 
Однако не  каждое лето их 
урожай радует земледельца. 
Если лето выдастся жаркое 
и с количеством атмосфер-
ной влаги, приближенным  
к норме, то тут любой сорт 
баклажанов покажет удов-
летворительную или даже 
замечательную урожай-
ность. Если осадков выпа-
дает много, что происходит 
в последние годы все чаще, 
или с суммой активных тем-
ператур ниже климатиче-
ской нормы, тут выбор сорта 
напрямую повлияет на уро-
жайность. Бывает, что при-
усадебный участок или фер-
мерское поле расположены 
в низине между сопками, 
куда ночами стекает холод-
ный воздух и место считается 
холодным. В таких ситуациях 
в ассортименте возделыва-
емых сортов баклажанов 
необходимо увеличить долю 
скороспелых, либо ими и 
ограничиться. Если местность 
благоприятна для выращи-
вания «синеньких», то долю 
страховых – скороспелых 
сортов формируют в преде-
лах 30-50%.

Среди видов баклажанов, 
пригодных к выращиванию 
в нашем климате, да еще 
дающих стабильный урожай 
даже в самое экстремальное 
лето, я бы рекомендовал два 
сорта: Северянин и Японский 
карлик, выведенных агро-
фирмой «Сибирский сад» в 
г. Новосибирске. 

почву, поэтому, если почва 
глинистая, рекомендуется ее 
облагородить перегноем и 
речным песком. Если почва 
глинистая, тяжелая, то лучше 
рекомендовать посадку 
баклажанов на грядах высо-
той не менее 25 см и шири-
ной не менее 120 сантиме-
тров. Тогда на такой гряде 
как раз уместится 2 ряда его 
растений с междурядьями 
примерно 50 см и с расстоя-
нием между отдельными рас-
тениями в ряду 40 см. У меня 
на даче расстояние между 
стандартными грядами под 
томаты, перцы, баклажаны, 
капусту, корнеплоды, зелень 
и др. составляет 165 см. 
Лопатой прокапываю про-
ходы шириной сантиметров 
50, одновременно создавая 
гряды. В результате гряды 
как раз и получаются 1,2 
метра шириной, с 50 сан-
тиметровыми проходами 
между ними.   На гребнях 
типа картофельных  бакла-
жаны растут плохо, очевидно, 
из-за недостатка влаги. 
Почва должна быть хорошо 
удобрена органическими и 

ВЫРАСТУТ 
ПРИ ЛЮБОЙ 
ПОГОДЕ

СОРТ СЕВЕРЯНИН отно-
сится к представителям сред-
неспелых сортов. Период от 
посадки растения в грунт до 
созревания плода состав-
ляет 110-115 дней. Растение 
предназначено для выращи-
вания в открытом грунте, но 
может расти и в теплице. Рас-
тение не крупное, высотой до 
50 см. Плоды грушевидные, 
массой до 300 граммов, их 
много, и они начинают рано 
созревать. Первые плоды 
образуются уже в конце 
июля. Сорт рекомендован к 
выращиванию в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Боль-
шой урожайности и огром-
ных плодов от него ждать не 
стоит, зато урожай получа-
ется стабильно, несмотря на 
капризы погоды.

СОРТ ЯПОНСКИЙ кар-
лик имеет срок вегетации 
от ста до ста двадцати дней. 
Рекомендован к выращива-
нию в Сибири и на Дальнем 
Востоке. В открытом грунте 
он в лучшем случае вырас-
тет  до сорока сантиметров. 
Однако плоды его, несмотря 
на такое название,  далеко 
не маленькие. Это доста-
точно крупные овощи груше-
видной формы. В длину они 
при оптимальных условиях 
вырастают до восемнадцати 
сантиметров и могут весить 
до трехсот граммов. При этом 

Японский карлик – ранний 
баклажан. Кожица у его пло-
дов достаточно тонкая. Цвет 
мякоти – светло-бежевый, 
не содержит горечи. Внутри 
плод нежный и не содер-
жит пустот. Выращивать его 
также можно как в открытом 
грунте, так и в теплице. Но 
изначально он все же выве-
ден для открытого грунта. 

Сеют семена баклажанов 
на рассаду в Приамурье в 
начале марта. Некоторые 
делают это в феврале, но 
тогда при посадке растения 
уже цветут, а на некоторых 
уже висят первые детки. Это 
нежелательно, ведь пере-
садка в открытый грунт – 
сильный стресс, и маленькие 
плоды, скорее всего, отпадут. 
1-5  марта – оптимальный 
срок посева семян, даже, 
учитывая то, что их семена 
иногда не всходят недели по 
две, сидят, а садовод изны-
вает от неизвестности: «А 
вдруг, вообще не взойдут?!».  
Если свежие – обязательно 
взойдут, просто им в почве 
нужно дозреть. А иногда 
семена дают всходы уже на 
6 день после посадки.  При 
появлении первых настоя-
щих листочков у взошедших 
растений их рассаживают 
по стаканчикам, пленочным 
горшочкам или отдельным 

секциям в пластиковом 
рассаднике. Баклажаны, в 
отличие, например, от тома-
тов, очень плохо переносят 
повреждение корней при 
высадке в открытый грунт, 
поэтому и расти должны обя-
зательно каждый в индиви-
дуальной ячейке емкостью 
не менее 250 см кубических 
сантиметров. Некоторые 
земледельцы сеют несколько 
семян сразу в горшочек, 
чтобы гарантированно полу-
чить хоть одно взошедшее 
растение. Но, во-первых, 
всходы из-за недостатка 
света в квартире сильно 
вытягиваются, поэтому при 
пересадке можно посадить 
их глубже. Посаженный же 
сразу семенем в горшочек 
из-за вытягивания росток 
баклажана ляжет на бок. 
Во-вторых, это приводит к 
перерасходу семян из-за 
необходимости сеять страхо-
вой запас в каждом горшке. 
Проще их посеять много, в 
одну банку, а потом расса-
дить индивидуально. К тому 
же в банке-общежитии после 
пикировки останутся лиш-
ние ростки, которые можно 
будет потом использовать 
для замены  безвременно 
погибших от черной ножки 
их товарищей. 

Лучше всего выращи-
вать баклажаны после лука, 
моркови, ранней капусты, 
огурцов, бобовых и всех бах-
чевых культур. В качестве 
предшественников нежела-
тельны картофель, томаты, 
перцы и баклажаны. Бакла-
жаны любят рыхлую, хорошо 
обеспеченную воздухом 

(у  кого что есть) минераль-
ными удобрениями.

При посадке в лунку нали-
вается не менее 3 литров 
воды, в получившуюся бол-
тушку осторожно, чтобы не 
повредить корни, высажива-
ется растение. В сантиметрах 
десяти от лунки на глубину 
не мене 10 см можно поло-
жить чайную ложку аммо-
фоса или двойного супер-
фосфата или столовую ложку 
простого суперфосфата, где 
фосфора в два раза меньше. 
Эти удобрения не вызовут 
жирования ботвы, зато уве-
личат урожай и качество пло-
дов. Баклажан не переносит 
окучивания, поэтому заглу-
блять его в почву не стоит. 
Настоятельно рекомендовал 
бы втыкать рядом с баклажа-
ном сорокасантиметровый 
колышек, а после посадки 
баклажан к нему подвязать. 
Тогда растение не сломается 
ни от ветра, ни от веса созре-
вающих плодов.  Короткие 
колышки можно нарезать из 
тальника, в изобилии расту-
щего в сырых местах. Лучше 
их нарезать заранее и хоро-

шенько высушить на солнце, 
тогда меньше будет вероят-
ности, что они, воткнутые 
в землю,  выпустят корни и 
листья и будут угнетать рост 
баклажанов. 

Есть рекомендации в 
Приамурье гряды под бакла-
жанами укрывать черным 
нетканым материалом или 
черной полиэтиленовой 
пленкой. Тогда растения 
баклажанов высаживаются 
в отверстия в пленке, про-
деланные по такой же схеме 
50×40 см, сделанные с таким 
расчетом, чтобы дождевая 
вода не скатывалась с пленки, 
а попадала в эти отверстия. 
Под хорошо поглощающим 
лучи солнца материалом 
создается лучший темпера-
турный режим для тепло-
любивых баклажанов и не 
растут сорняки. Особенно 
такой прием рекоменду-
ется, когда рассада слишком 
молодая, чтобы успеть до 
заморозков дать достойный 
урожай, или высажена слиш-
ком поздно. За счет большей 
теплообеспеченности расте-
ния нагоняют в росте своих 

своевременно высаженных 
собратьев. Сам не пробовал, 
рекомендовали корейцы на 
рынке, торгующие рассадой, 
общепризнанные хорошие 
огородники.

Выращивайте эти два 
сорта и получайте гаран-
тированные урожаи. С них 
можно собрать свои семена, 
ведь это не нестабильные 
гибриды. Есть и другие, при-
годные к промышленному 
выращиванию в Приамурье 
сорта баклажанов – Фрегат, 
Бибо, Черный принц, Грибной, 
Батайский, Астраком, Алмаз. 
Но их следует выращивать в 
только благоприятных усло-
виях для этой культуры.  Если 
условия не благоприятны, их 
доля не должна превышать 
50%, остальную посевную 
площадь отдайте под ответ-
ственность Северянину и 
Японскому карлику.

Павел Жирнов, 
начальник Благовещенского 

районного отдела 
Амурского филиала ФГБУ 

Россельхозцентр, кандидат 
сельскохозяйственных наук

ГОСДУМА ПРИНЯЛА 
ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ 
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
до 1 марта 2031 года. Кроме 
того, она будет расширена.

Благодаря принятию 
закона упрощенная про-
цедура оформления в соб-
ственность, введенная в 
2006 году, распространится 
на дома, возведенные до 
вступления в силу Градостро-
ительного кодекса, то есть до 
14 марта 1998 года. Пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин подчеркнул, что 
эта мера поможет допол-
нительно защитить права 
граждан, которые получили 
в наследство земельные 
участки, чьи прежние вла-
дельцы не успели воспользо-
ваться «дачной амнистией».

«Закон предусматривает 
механизм упрощенного 
оформления прав на жилые 

дома, построенные на госу-
дарственных, муниципаль-
ных землях до вступления 
в силу Градостроительного 
кодекса РФ от 7 мая 1998 
года, и одновременно на 
земельные участки, на кото-
рых они расположены», — 
уточнил спикер ГД.

Как ранее объяснял глава 
комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству 
Павел Крашенинников (один 
из авторов), сохраняются 
препятствия в «легализации» 
построенных жилых домов 
на земельных участках, в 
отношении которых у граж-
дан отсутствуют правоуста-
навливающие документы. 
А без оформления прав на 
землю такие граждане, как 
известно, лишены и возмож-
ности оформления прав на 
жилые дома.

Такие проблемы наибо-

лее актуальны для жителей 
рабочих поселков, которые 
создавались при заводах, 
сообщил парламентарий.

По словам Крашенинни-
кова, за прошедшие годы 
«дачная амнистия» позво-
лила гражданам в упро-
щенном порядке оформить 
права почти на 14 млн объ-
ектов недвижимости (дачи, 

земельные участки, жилые и 
садовые дома, бани). Отме-
тим, что по «дачной амни-
стии» можно зарегистриро-
вать такую недвижимость 
на основании только техни-
ческого плана и правоуста-
навливающего документа на 
участок, если в Едином гос-
реестре недвижимости дан-
ное право не значится.

spb-dacha.ru
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СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ ВЕЛИК
НИКОЛАЙ ЕПИХИН: ЛЮДИ ВЫБРАЛИ – НАДО РАБОТАТЬ
ООО «ПОЛИГОН»: ЧИСТОТА – ЭТО ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД
БИОЗАЩИТА – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ СВОЙ УРОЖАЙ
ООО «ПОГРАНИЧНОЕ»: ПРОДОЛЖАЕМ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
БУДУЩЕЕ ЗА РОБОТИЗИРОВАННЫМИ ФЕРМАМИ
КОРМОВАЯ ДОБАВКА С АНТИОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОТ 
АМУРСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
СОЯ: СОРНЯКАМ ТУТ НЕ МЕСТО
НОВИНКИ ОТ BASF: УСПЕХ ОБЕСПЕЧЕН
ЗЕНКОР® УЛЬТРА: ПОЧВЕННЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ НАДЕЖНОЙ 
ЗАЩИТЫ СОИ
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ: РАСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ИСКАТЬ НА СТОРОНЕ
ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
НА БЛАГО ВАШЕГО УРОЖАЯ
ТРАКТОР JOHN DEERE – ГЛАВНЫЙ В ПОЛЕ
RAVEN «ТОЧНЫЙ» ОРИЕНТИР ВАШЕГО УСПЕХА
ПОПУЛЯРНЫЕ СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ
ГРЕЧКА СНОВА В ДЕФИЦИТЕ?
К БРЕНДАМ ПОДКЛЮЧАЮТ ЗАПАХИ
БЕЛАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: ДВА ГОДА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
КАК ОЖИТЬ ПОСЛЕ ЗИМЫ
ВЫРАСТУТ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 



Поставки амурской сои 
и средств защиты растений 

по всей России и СНГ

СОЗДАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВМЕСТЕ

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

БОНУС 
480 г/л Бентазона

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима 

ЗЛАК СУПЕР 
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

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

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

УДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ

ФИТОСПОРИН

БОРОГУМ

РИЗОБАШ

БИОНЕКС – КЕМИ

ГУМАТЫ

(М,Ж (АС); Биофунгицид, бактерицид)

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

Инокулянт. Титр бактерий – 10 млрд

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

Гуми-20
Гуми-20 Калийный

e-mail: td-aat@mail.ru

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ


