марина чистова,
глава дальневосточного представительства
АО «Щелково агрохим»:

Сотрудничество с предприятиями
АПКВ сотрудничестве
Приамурья и дальнего
– Востока
очень
плодотворно
наша
сила
Стр. 28

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. Ленина, 40

www.delp.ru

@delovoepriamurye

Официальный дилер ООО «Органик Лайн».

Мы помогаем бизнесу!

люди
события
факты
проекты
Журнал «Деловое Приамурье»
при информационной поддержке
правительства Амурской области
представляет Приамурье
на Восточном экономическом форуме

Дальний Восток –
национальный приоритет
на весь XXI век
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока продолжает оставаться
трендом государственной политики

инвестиции. проекты. люди.
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дним из приоритетов останется
формирование
благоприятных условий для
ведения бизнеса, привлечение инвестиций. «Мы продолжим активную политику
привлечения инвестиций,
формирования центров
социального и экономического роста на Дальнем
Востоке», - отметил глава
государства.
В настоящее время на
Дальнем Востоке сформировано 18 территорий опережающего развития, режим
Свободного порта действует
в пяти дальневосточных
региона: в Приморском,
Камчатском, Хабаровском
краях, Сахалинской области, Чукотском автономном
округе. В соответствии с
решениями Правительства
Российской Федерации
получателями федеральной субсидии на создание
объектов инфраструктуры,
необходимой для новых
производств, определены
14 инвесторов. Благодаря
этому на Дальнем Востоке
запущено 99 новых предприятий, в которых создано
8,5 тысяч новых рабочих
мест. На Дальнем Востоке
идут крупнейшие российские стройки. Создаются
такие предприятия как
Амурский газоперерабатывающий завод, Восточный
нефтехимический комплекс,
судостроительный комплекс
«Звезда», два российскокитайских инфраструктурных проекта по созданию
мостовых переходов через
реку Амур.

Президент РФ Владимир Путин
и полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев
Важным направлением
должно стать развитие
социальной сферы. «Будем
создавать все условия, чтобы
люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы
население дальневосточных
регионов увеличивалось»,
- подчеркнул глава государства.
Уже сейчас более 600
млрд рублей заложены в
«дальневосточных разделах» 29 государственных
программ. Средства Дальний
Восток получит в течение

‘‘

в настоящее время продолжается работа по доработке
«дальневосточных разделов» в рядах программ, в
результате чего финансирование Дальнего Востока
может быть увеличено.
«Нам нужно создать
современную среду для
жизни, преобразить наши
города и посёлки. При этом
важно, чтобы они сохранили
своё лицо и историческое
наследие. У нас уже есть
успешный опыт обновления
городской среды и инфра-

«Мы продолжим активную
политику привлечения
инвестиций, формирования
центров социального и
экономического роста на
Дальнем Востоке», – отметил
глава государства.

ближайших трех лет на развитие образования, здравоохранения, транспорта ЖКХ
и других важнейших социальных сфер. Как уточнили в
Минвостокразвития России,

бизнес-ЖУрнал

№ 5(91) август-сентябрь 2018

структуры. От этого хочу
сейчас оттолкнуться. Этот
опыт есть и в Казани, во
Владивостоке, в Сочи. Меняются многие региональные
столицы и малые города. Мы

в принципе научились это
делать», - отметил Президент
России Владимир Путин.
Сейчас на Дальнем Востоке определено 44 точки
роста. Для формирование их
социальной инфраструктуры
из федерального бюджета
будет выделено более 55,6
млрд рублей. Средства на
формирование социальной
инфраструктуры выделены
на три года. Решение об этом
принял Президент России
на прошедшем во Владивостоке Президиуме Госсовета.
Правительство России рассмотрело планы развития
социальной инфраструктуры и приняло решение о
поддержке строительства,
модернизации, реконструкции социальных объектов во
всех девяти регионах Дальнего Востока. Часть средств
пойдет на формирование
инфраструктуры будущих
поселений, формируемых в
рамках программы «Дальневосточный гектар».
Владивосток становится
третьей российской столицей, наряду с Москвой и
Санкт-Петербургом. В городе
будет создана сеть филиалов
крупнейших российских
музеев.
«Предлагаю запустить
программу создания в
регионах культурно-образовательных и музейных
комплексов. Они будут включать в себя концертные залы,
театральные, музыкальные,
хореографические и другие
творческие школы, а также
выставочные пространства,
где ведущие музеи страны
смогут разворачивать свои

развитию этих территорий.
Объём транзитных контейнерных перевозок по
нашим железным дорогам
должен увеличиться почти в
четыре раза. Это значит, что
наша страна будет одним из
мировых лидеров по транзиту контейнеров между
Европой и Азией», - сказал
Владимир Путин.
В целях повышения
пропускной и провозной
способностей с 2013 года
реализуется проект модернизации БАМа и Транссиба.
На развитие железных
дорог Восточного полигона
до 2020 года запланировано 562 млрд рублей, из
них в границах ДВЖД предусматривается к освоению
236 млрд рублей или 42% от
общего объема инвестиций.
Предстоит решить вопрос
с превращением Северного
морского пути в конкурентоспособный транспортный коридор. «Ключом к
развитию русской Арктики,
регионов Дальнего Востока
станет Северный морской
путь. К 2025 году его грузопоток возрастёт в десять
раз, до 80 миллионов тонн.
Наша задача – сделать его
по-настоящему глобальной,
конкурентной транспортной
артерией. Обратите внимание, в советское время
активнее использовали,
чем мы в предыдущее. Но
мы нарастим и выйдем на
новые рубежи. Здесь нет
никаких сомнений», - подчеркнул глава государства.
К 2024 году на всей
территории Российской
Федерации будет обеспечен
практически повсеместный
быстрый доступ в интернет. «Будет завершено
строительство волоконнооптических линий связи к
большинству населённых
пунктов с численностью
жителей более 250 человек,
а удалённые, небольшие
населённые пункты Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока получат
устойчивый доступ через
сеть российских спутников»,
- сказал Президент России
Владимир Путин.

Министр по развитию Дальнего Востока
Александр Козлов

М

ы ждем роста инвестиций, заинтересованы в
них. Мы понимаем, что сегодня можем производить и торговать. Конечно, логистически
нам удобнее это делать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас уже есть успешный опыт. Если
говорить на примере Амурской области, то это экспорт
пшеницы или сои, когда наша продукция конкурента по
качеству — она экологически чистая, не содержит ГМО.
Рост инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке — 17,1 процента. Большая часть этих инвестиций
— российские. Если оценивать вклад китайских инвесторов, то он значителен. Китай — основной партнер
регионов Дальневосточного федерального округа.
Рост сельского хозяйства на Дальнем Востоке по итогам 2017 года 8,2 процента, в среднем по России — 2,4
процента. Наибольшие темпы роста в Приморском крае
и Амурской области. Приморский край вошел в тройку
регионов-лидеров по РФ по темпам индекса производства продукции сельского хозяйства. Амурская область
заняла четвертое место.
У проектов в сфере сельского хозяйства огромный
экспортный потенциал. Если говорить о производстве
мяса, то на Дальнем Востоке есть крупные российские агрохолдинги. В ТОР «Михайловский» работает
«Русагро» и «Мерси Трейд». По прогнозам компании
«Русагро», ближайшие два-три года внутренняя потребность Дальнего Востока в мясе будет закрыта, а дальше
вопрос взаимодействия с соседями — Китаем, Японией,
Кореей. В перспективе Приморский край может импортировать за границу до 1 миллиона тонн мяса.
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экспозиции. Что в запасниках держать столько
произведений искусства?
Это должны быть настоящие
центры культурной жизни,
открытые для молодёжи,
для людей всех возрастов.
Первый такой проект будет
реализован во Владивостоке», - отметил Президент
России.
Создание во Владивостоке филиалов крупнейших
музеев страны – поручение
Президента России Владимира Путина. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем,
Государственной Третьяковской галереей, идет работа
по созданию одного из 25
филиалов исторического
парка «Россия – моя история». Планируется открытие
филиала Государственного
Русского музея.
На Дальнем Востоке
должны заработать мощные
научно-образовательные
центры. Такие центры будут
интегрировать возможности
университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Один
из таких центров уже формируется во Владивостоке
на базе Дальневосточного
федерального университета.
Одна из актуальных тем
для Дальнего Востока – формирование мощных транспортных артерий, связывающих страну в единое целое.
В настоящее время идет
строительство автомобильной дороги, которая станет
важной частью коридора
«Европа – АТР». Особое
внимание нужно уделить
развитию БАМа и Транссиба.
«За шесть лет в полтора
раза, до 180 миллионов
тонн, вырастет пропускная
способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут
доставляться от Владивостока до западной границы
России за семь дней. Это
один из инфраструктурных
проектов, который будет
давать быструю экономическую отдачу. Там есть
грузы, и все вложения будут
окупаться очень быстро
и будут способствовать

интервью РИА Новости

Строительство ПВОЛС
запланировано в рамках
Федеральной целевой
программы «Социальноэкономическое развитие
Курильских островов на
2016–2025 годы». Реализацией проекта занимается
«Ростелеком», оценочная
стоимость проекта – 3,3
млрд рублей.
Строительство линии
будет завершающим этапом
в работе по устранению
цифрового неравенства на

Дальнем Востоке. С 2012
года по волоконно-оптическим линиям связи были
подключены все населенные пункты России с населением от 15 тысяч человек.
В марте 2017 года была
введена в эксплуатацию
ПВОЛС протяженностью
свыше 1800 км по маршруту
Сахалин – Магадан – Камчатка, которая также прошла
по дну Охотского моря.
minvr.ru
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потенциал будущего
На ВЭФ–2018 Амурская область представит инвестиционные
преимущества региона, перспективные проекты, территории
опережающего развития области для размещения новых производств.
Главная часть культурной экспозиции посвящена истории становления
и развития сотрудничества между Россией и Китаем на современном
этапе на примере реализованных в Амурской области совместных
российско-китайских уникальных проектов в социальной сфере.

инвестиции. проекты. люди.
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а последние
десять лет
область
зарекомендовала
себя как площадка
для реализации
уникальных
проектов. С первого
гражданского
космодрома
России Восточный
производятся запуски
ракет в космос, у
нас строится один
из крупнейших в
мире газоперерабатывающий завод. В
2019 году будет сдан в
эксплуатацию первый
автомобильный
мостовой переход в
Китай. Кроме развития
традиционных для
региона отраслей
- гидроэнергетики,
добычи полезных
ископаемых, сельского
хозяйства, - мы
приветствуем новые
содержательные и
технологические
перемены, в том
числе связанные
с цифровизацией
экономики, - отметил
врио главы Приамурья
Василий Орлов.

П

авильон Амурской
области представлен в виде современного технологичного
Data-центра. В интерактивном режиме с помощью
информационной панели
«ТОРы региона» познакомят
с площадками, просчитают
проект на онлайн-калькуляторе преференций, расскажут о готовых бизнес-кейсах.
Инвесторам представят
в виде светодиодной стены
газохимический кластер с
раскрытием цепочек добавленной стоимости и возможностями по инвестированию
в отрасль.
По словам организаторов
павильона, для демонстрации возможностей и перспектив Амурской области
задействуют современные
цифровые технологии: VR,
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360 градусное видео, бесконтактное управление 3D
моделью, 3D печать.
Посетителям павильона
презентуют высокотехнологичный IT-хаб на границе
с Китаем. Цель - привлечь
в область проекты bigdata,
блокчейн, облачных вычислительных мощностей.
– Стабильность энергогенерации, запас свободной
мощности более 850 МВт,
оптимальные климатические
условия, зеленый коридор
интернет трафика превращают Амурскую область
в идеальное место для
проектов IT-технологий. На
международных выставках и конференциях мы
видим интерес инвесторов
к данной отрасли. Павильон
региона подогреет интерес
и поможет привлечь новые
инвестици, – рассказала
министр экономического
развития Амурской области
Людмила Старкова.
Представителям стран АТР
расскажут о строительстве
моста в Китай с помощью
интерактивного 3D макета.
Сенсорный стол создаст
иллюзию полного присутствия на стройплощадке и в
предмостовой зоне.
Мост в Китай – один из
ключевых проектов, который
расширяет возможности
экспорта Амурской области.
Проект уникальный. Как рассказал директор Агентства
Амурской области по привлечению инвестиций Павел
Пузанов, на форуме он
поможет позиционировать
регион как высокотранзитный, с высоким экспортным
потенциалом и крупнейшими проектами логистики.
Павильон региона в
прошлом году занял второе
место на Восточном экономическом форуме и рассказывал об историях успеха и
развитии инвестиционных
проектов федерального масштаба. На форуме делегация
Амурской области подписала соглашения на сумму
более 1,3 трлн. рублей
Пресс-служба министерства
экономического развития
Амурской области
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Людмила Старкова:

«Возможности региона
безграничны»

инвестиции. проекты. люди.

Инвестиционная привлекательность региона – тема беседы корреспондента ДП с министром
экономического развития Амурской области Людмилой Старковой

– Людмила Сергеевна, Амурская область
по-прежнему показывает
хорошую динамику по
состоянию инвестиционного климата?
– В нынешнем году в
рамках Петербургского
международного экономического форума Амурская
область заняла 35 место в
Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах
России, поднявшись за
год еще на 12 позиций. В
2016-м году регион была
на 47 месте, в 2015-м
занимал 78 место.
После объявления
результатов на форуме в
прошлом году правительство области разработало
план мероприятий, кото-

Льготы для резидентов ТОР
1) налоговые льготы
– освобождение от налога на прибыль (федеральная
часть – 0% первые 5 лет; региональная часть: 0% первые 5
лет; 10% последующие 5 лет), налога на имущество организаций (0 % в течение первых 5 лет, 1,1% в течение следующих 5 лет), земельного налога (на 3 года);
– снижение уплаты взносов во внебюджетные фонды на
10 лет с 30% до 7,6%.
– льготный коэффициент при расчете налога на добычу
полезных ископаемых (0 – на первые 2 года; 0,2 – на 3–4
год; 0,4 – на 5–6 год; 0,6 – на 7–8 год; 0,8 – на 9–10 год; 1 –
в последующие налоговые периоды).
2) возможность использовать свободную таможенную зону (беспошлинный ввоз оборудования и комплектующих).
3) облегченный порядок проведения государственного
и муниципального контроля.
4) ускоренный порядок возврата налога на добавленную стоимость.
5) облегченный порядок проведения государственного
и муниципального контроля.

10
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Людмила Старкова,
министр
экономического
развития Амурской
области
рый позволил достичь
высоких результатов.
Среди них - сокращение
административных процедур и времени на их прохождение: среднее время
регистрации юридических
лиц, количество дней на
получение разрешения на
строительство, срок утверждения схемы расположения земельного участка
6) сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одно окно» – этим занимается управляющая компания АО «Корпорация развития Дальнего Востока»:
– рассматривает заявки инвесторов на осуществление
деятельности;
– принимает решение о присвоении инвестору статуса
резидента ТОР;
– заключает с резидентом инвестиционное соглашение;
– предоставляет инвестору земельные участки и инфраструктуру;
– является многофункциональным центром оказания
государственных и муниципальных услуг для инвесторов.
7) возможность строительства инфраструктуры за счет
бюджетных средств.
8) привлечение иностранной рабочей силы по решению Наблюдательного совета ТОР без учета квот (не
требуется получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников).
9) установление резидентам ТОР льготных ставок
арендной платы за пользование объектами недвижимого
имущества, принадлежащими управляющей компании на
праве собственности или аренды.

Из 15 резидентов ТОР
семь компаний получили
статус после ВЭФ- 2017.
ТОР Свободный
пополнился строительными компаниями,
которые обеспечивают
бетоном рынок Амурского ГПЗ и реализацию
комплексного плана развития г. Свободный:
 Производство
товарного бетона для
нужд «Амурского ГПЗ
ООО «ПТК «Пчелы-Свободный»
 Строительство комплекса по производству
бетона ООО «Смена»
 Сеть комплексов
по производству бетона
ООО «Индустрия» ( 2 площадки – рядом с Амурским ГПЗ и с. Усть –Пера).
Также производством строительных
материалов пополнился ТОР «Белогорск»
(ООО «Крепость») комплекс по производству
лего – кирпича.
Это и проекты по
переработке:
 ООО «Амурэкоресурс» - переработке
промышленных отходов
на базе технологии
вакуумной дистилляции
отработанных масел
и пиролиза производственных отходов.
 ООО «ЭкоЛайф»
– модульный, энергонезависимый, эколологически безопасный, мусороперерабатывающий,
агропромышленный
комплекс.
Получившая статус
резидента ТОР компания
ООО «Агро Фабрика» на
базе Тамбовского элеватора построит комбикормовый завод в с.Тамбовка
Амурской области

на кадастровом плане и
многое другое. Создано
МФЦ для бизнеса, заработала «горячая линия» для
предпринимателей.
Бизнес активно пользуется инвестиционным
порталом Амурской
области, который в
течение года претерпел
существенные изменения.
Появились онлайн-калькулятор налоговых преференций и муниципальные кабинеты, благодаря
которым предприниматели смогут подобрать
площадку для реализации
проекта.
Активно работает
Агентство по привлечению инвестиций, значимость деятельности
которого трудно переоценить. На ежегодной
конференции «100 шагов
к благоприятному инвестиционному климату»,
которая состоялась 6
декабря в Москве, был
отмечен высокий уровень
удовлетворенностью
деятельностью Агентства
Амурской области по
привлечению инвестиций.
Позднее на заседании
Государственного совета
при Президенте России
Амурская область вошла
в топ-10 лучших регионов
России по инвестиционной динамике. До 2020
года по поручению полпреда президента в ДФО
Юрия Трутнева все субъекты Дальнего Востока
должны попасть в 30-ку
самых привлекательных
регионов для инвестора.
– Очень важно не
только привлечь инвесторов, но и сохранить их.
Какие преференции для
инвесторов существуют
у нас? Насколько комфортны для них условия?
– В Амурской области
продолжают активно
применяться новые
инструменты опережающего развития Дальнего
Востока. С 2015 года в
Российской Федерации
заработал особый режим

для инвесторов – территории опережающего развития. Такие территории
носят федеральный статус
и в настоящее время создаются только на Дальнем Востоке. Инвесторы
имеют беспрецедентные
льготы.
В Амурской области
это территории опережающего развития «Приамурская», «Белогорск»,
«Свободный». Статус
резидента дает целый
ряд преимуществ: налоговые льготы, возможность
использовать свободную
таможенную зону, получение административной
поддержки.
Все эти меры применимы для любого инвестора, в том числе и для
иностранных. Важным
условием получения государственной поддержки
является регистрация
инвестора по месту реализации проекта.
– В прошлом году в
области был разработан
и внедрен муниципальный
стандарт. Каков инвестрейтинг муниципалитетов?
– Работа с муниципалитетами началась ещё
в прошлом году. В конце
октября муниципалитеты,
бизнес и власти региона
приняли участие в работе
Форсайт-форума «Шаги
успеха», где московские
эксперты по брендингу
учили, как презентовать
территорию для инветоров. По итогам мероприятия они собрали предложения по улучшению
инвестиционного климата
в районах (на местах).
Участвовало 28 муниципальных образований
Амурской области (ЗАТО
Циолковский не принимал участие).
Также на форуме презентовали рейтинг главам
муниципальных образований.
Муниципалитеты оценивали исходя из статистических данных (прирост

количества субъектов МСП
на 1 тысячу населения
и прирост инвестиций
в основной капитал в
расчете на 1 жителя);
внедрение стандарта
деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных образований Амурской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного
климата. Учитывали такие
показатели как инвестиционная, имущественные
отношения, строительство,
жилищно-коммунальное
хозяйство. Опрошено
378 предпринимателей,
в результате в пятерке
лучших оказались г. Благовещенск, г. Тында, Завитинский район, г. Белогорск, Архаринский район.
Проблемы возникают с
Константиновским, Бурейским, Ромненским, Сковородинским и Селемджинским районами. Им будет
оказана помощь специалистов, с ними будет работать министерство, чтобы
исправить ситуацию.
– Что ждете от ВЭФа?
– Восточный экономический форум привлекает
все большее внимание
всей страны и зарубежных
партнеров, имеет важное
значение для дальнейшего
развития Азиатско-Тихоокеанского региона, и в
частности, для Амурской
области. Это возможность
показать себя, найти новых
инвесторов, заключить
перспективные проекты
и соглашения. В прошлом
году делегация Амурской
области подписала соглашения на сумму более 1,3
трлн рублей. Многие из
проектов, подписанных
на бумаге, уже готовятся
или претворяются в жизнь.
Наша команда работала весь этот год, чтобы
достойно представить
Амурскую область на ВЭФ1018. Я уверена, что это
нам обязательно удастся
сделать.
Беседовал
Петр Андреев
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Какими
резидентами
пополнились
ТОРы за время,
прошедшее после
прошлогоднего ВЭФа
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Тренд на цифровизацию
Павел Пузанов,
руководитель агентства
Амурской области
по привлечению инвестиций
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ренд на
цифровизацию,
заданный
руководством страны
в национальной
программе "Цифровая
экономика Российской
Федерации», стал
одним из ключевых
для формирования
концепции участия
делегации Амурской
области на Восточном
экономическом
форуме. Почему такое
значение придается
именно этому
направлению – об
этом рассказывает
руководитель
Агентства
Амурской области
по привлечению
инвестиций
Павел Пузанов.

‘‘

–В

осточный экономический форум
в этом году представит лучшие достижения
каждого региона. Амурская
область выделяется тем, что
в ближайшее время она
может стать лидером Дальнего Востока по реализации
проектов IT- технологий, в
частности, по размещению
высокотехнологичных центров обработки данных. Для
этого у региона есть необходимый ресурс (стабильность
генерации, запас свободной
мощности более 850 МВт,
оптимальные климатические
условия, зеленый коридор
интернет–трафика).
Все это делает возможным создание комбинированных центров обработки
данных. Значение этих проектов трудно переоценить,
они являются инфраструктурой для того, чтобы цифровая экономика могла развиваться. Если мы говорим о
перспективной технологии
блокчейн и облачных сервисов и хранилищ, то для ее
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успешного развития нужны
колоссальные вычислительные мощности. На сегодня
растет спрос на облачные
хранилища, на новые вычислительные мощности. Сейчас технологичные предприниматели, дизайн–студии,
проектные организации все
чаще используют мощности
удаленные, облачные сервисы и решения. Зачастую
такие сервисы расположены
на иностранных серверах
(Аmazon, Microsoft и др).
Создать и развить свои –
такую задачу ставит время,
и наша область во многом
может эту задачу решить.
Нам всем надо привыкать к тому, что не только
традиционные и привычные
сферы экономики области:
сельское хозяйство, добыча
драгметаллов привлекают
инвесторов в область. Спрос
однозначно на информацию растет. Информация
сегодня – не просто некая
единица, она становится
очень ценным товаром. Развитие цифровых технологий

позволит региону создать
высокотехнологичное
производство с высоким
валовым региональным
продуктом, что будет иметь
большой мультипликативный эффект. Это совершенно
новый современный этап
развития региона. И новые
инвесторы, которые приходят в область, уже идут по
пути внедрения цифровых
решений во всю цепочку
будущего производства.
Поэтому к Восточному
экономическому форуму мы
готовим инвестиционное
предложение «Создание
центра обработки данных»
для проектов в области
bigdata, блокчейн, облачных
вычислительных мощностей.
Для привлечения внимания к цифровой экономике
в павильоне Амурской
области создаем арт-объект
– действующий мини-дата
центр, который в реальном
режиме будет обрабатывать
информацию и генерировать токены, которые потом
можно будет обменять на
сувенирную продукцию.
То есть в такой доступной
форме мы показываем
возможности блокчейна,
рассказываем, где он может
применяться.
Также гостей нашей
экспозиции наверняка
привлечет виртуальная
карта Амурской области,
выполненная в 3Д-формате.
Можно будет побывать
на площадках ТОРов, на
космодроме «Восточный»,
строящемся Амурском газоперерабатывающем заводе,
подобрать себе землю на
Дальневосточном гектаре.

Для инвесторов ТОР
на Дальнем Востоке
продлили льготы
Инвесторам ТОР и Свободного
порта Владивосток продлили
меры поддержки, касающиеся
налогов и страховки.

ляет максимально снизить
транзакционные издержки
как для получателя услуг,
так и для того, кто эти услуги
оказывает.
– Цифровизация требует
привлечения хорошо подготовленных специалистов.
Что делается для этого у
нас в области?
– Как было сказано на
форуме по цифровизации,
ключевая проблема цифрового развития — кадры.
Учебные заведения страны
готовят всего около 10 тысяч
IT-специалистов в год, а
потребность в них сейчас
очень высока. В сентябре в
области запускается большой
проект «Кадры решают».
Он связан с подготовкой
кадров сектора управления,
финансового сектора, муниципального, с привлечением
в область высокотехнологичных кадров, переподготовкой уже работающих
специалистов, с повышением
их квалификации. Активно
способствует подготовке
современных кадров Амурский газоперерабатывающий
завод, который открыл в
Свободном колледж по подготовке нужных в этой сфере
специалистов. Кадровый
вопрос очень важен, он будет
решаться на разных уровнях.
Думаю, что востребованность
в экономике региона высокотехнологичных специалистов
будет способствовать уменьшению оттока молодежи,
которая сможет найти себя в
новом, интересном деле.
Беседовал
Петр Андреев,
фото: «Амурская првда»

С

огласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, резидентам
предоставляется возможность в течение
десяти лет со дня получения ими соответствующего
статуса не платить налоги.
Кроме того, снимается ограничение по срокам,
истекшим со дня создания ТОР на Дальнем Востоке и
со дня вступления в силу закона о Свободном порте
Владивосток, для получения права на применение
резидентами пониженных тарифов страховых взносов в размере 7,6%. Действие пониженных ставок
планируется продлить до десяти лет со дня получения инвесторами статуса резидента.
От обложения страховыми взносами освобождается и стоимость проезда работников и неработающих членов его семьи к месту отпуска. Льгота
касается людей, работающих и проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям. Все остальные дальневосточники этой
льготой смогут воспользоваться лишь при проезде
или перелете до пункта пропуска через госграницу, в
том числе международного аэропорта.

инвестиции. проекты. люди.

– Какое применение
цифровые технологии уже
находят в традиционных
сферах экономики области?
– Недавно в Белогорске
прошел первый форум по
цифровизации экономики
«Цифровая трансформация
муниципалитетов: экономика, инвестиции, человек».
В ходе форума прошли
пленарная и стратегические
сессии по направлениям
жилищно-коммунального
хозяйства, муниципальных
услуг, безопасности, развития городского пространства,
потребительского рынка. Это
все сферы, развитие которых
без цифровых технологий
невозможно. Пример из
сферы ЖКХ: большой интерес у участников форума
вызвал сервис смс-рассылки
сообщений среди жителей
конкретного дома, при
помощи которого они смогут
оперативно узнавать о
собрании жильцов, отключении воды и т.д. Даже в
такой, казалось бы, традиционной и понятной сфере
экономики области, как сельское хозяйство, цифровые
технологии активно внедряются, значительно облегчая
труд сельхозпроизводителей.
В некоторых хозяйствах
уже работают беспилотные дроны, которые могут
осуществлять автоматизированные замеры, делать
зондирование земельных
участков. Активно начали
обсуждать внедрение цифровых технологий в здравоохранении, в развитии
телемедицины. В каждой
сфере применение цифровых технологий позво-

П

о словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова, поправки в Налоговый кодекс, во-первых, обеспечат стабильность условий осуществления деятельности резидентов
территорий опережающего развития и Свободного порта
Владивосток». А во-вторых, сделают дальневосточные
ТОРы конкурентоспособными с другими специальными
зонами в АТР.
Пресс-служба
Минвостокразвития

бизнес-ЖУрнал

№ 5(91) август-сентябрь 2018

13

ТОРы: что сделано
В Амурской области созданы три ТОР – ТОР «Белогорск»,
ТОР «Приамурская», ТОР «Свободный».
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августа 2015
года функционирования ТОР
резидентами стали
15 компаний на
общую сумму
инвестиций 932,9
млрд рублей с
планируемым
созданием 4 845
рабочих мест.
Резидентами уже
вложено порядка
70 млрд рублей и
создано 537 новых
рабочих мест.

М

‘‘

ожно с уверенностью сказать,
что новый
механизм поддержки
инвестиционных проектов
в области заработал.
ТОР «Белогорск» - аграрная специализация.
Зарегистрированы 5
резидентов - ООО «Маслоэкстракционный завод
«Амурский», ООО «Белхлеб», ООО «Беллеспром»,
ООО «Амурэкоресурс»,
ООО «Крепость» на общую
сумму инвестиций 4,5 млрд
руб. с общим количеством
создаваемых рабочих мест
– 572.
В ТОР «Белогорск» уже
есть истории успеха.
Успешно реализован
проект малого бизнеса –
построен хлебобулочный
цех с объемом инвестиций
18 млн рублей. Это стало
положительным примером
использования механизма
ТОР для развития малого
бизнеса на территории
региона.
В сентябре 2017 года в
рамках мероприятий ВЭФ
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– 2017 при Президенте РФ
введена в эксплуатацию
первая очередь завода по
глубокой переработке сои.
Выпущена первая продукция завода – соевое масло и
соевый шрот.
С вводом второй и
третьей очередей завод
станет производить соевый
изолированный белок (изолят) – импортозамещающий
продукт, сегодня полностью
ввозимый в Россию. Проект
расширяет возможности
страны по углубленной
переработке сои. Будет
получен широкий спектр
продуктов соепереработки.
ТОР «Белогорск» формирует высокотехнологичный
агропромышленный кластер,
что в комплексе обеспечит
переход от сельскохозяйственной к агропромышленной ориентации экономики,
переориентацию экономики
на экспорт, формирование
крупной промышленной
агломерации.
Специализация ТОР «Приамурская» представлена
в сфере обрабатывающей

промышленности (производство цемента, кокса и
нефтепродуктов, производство микробиологических
удобрений) и в сфере складской деятельности (логистический комплекс пестицидов
и агрохимикатов).
6 резидентов:
ООО «С Технология»,
ООО «Амурская Энергетическая Компания»,
ООО «Агрохим ДВ»,
ООО «Бисолби-Благовещенск», ООО «Агрофабрика», ООО «Эколайф»
реализуют инвестиционные
проекты на общую сумму
инвестиций – 124,6 млрд
руб. Количество планируемых к созданию ими
рабочих мест – 1 484.
В настоящее время ТОР
«Приамурская» находится
на этапе формирования
инвестиционных площадок
ТОР, при этом резиденты
находятся на разной стадии
запуска проекта: от проектирования и строительства
производственных объектов
до осуществления операционной деятельности.

рованный газохимический
кластер. Уже сейчас площадка привлекает инвесторов для создания сопутствующих и обслуживающих
производств: строительных
материалов, металлоконструкций и прочих вспомогательных.
Зарегистрированы 4
резидента: ООО «Газпром
переработка Благовещенск», ООО «Производственно – торговая
компания «Пчелы – Свободный», ООО «Смена», ООО
«Индустрия», реализующие
инвестиционные проекты
на общую сумму инвестиций – 803,8 млрд руб.
Количество планируемых к
созданию ими рабочих мест
– 2 789.
Основной проект – непосредственно «Амурский
газоперерабатывающий
завод», реализуемый якорным резидентом ООО «Газпром переработка Благовещенск».
Амурский ГПЗ станет
крупнейшим в России и
одним из самых больших в
мире предприятий по переработке газа.
Проекты резидентов
ООО «ПТК «Пчелы-Свободный», ООО «Смена» и
ООО «Индустрия» направлены на производство
бетонных смесей, а их
реализация позволит обеспечить строительство Амурского газоперерабатывающего завода и строительный
рынок города Свободный
высококачественными материалами первой необходимости: бетонной смесью,
инертными материалами,
цементом.

Инвестпроекты на личном
контроле губернатора
В перечне приоритетных проектов области, который утвержден распоряжением губернатора области, в
настоящее время числится 20 инвестиционных проектов,
из них есть проекты международного и федерального
уровня, которые требуют особого внимания.
Среди них:
1. Строительство пограничного мостового перехода
через реку Амур в районе городов Благовещенск - Хэйхэ.
1 этап. Автодорожный мостовой переход. Мост строится
в раках концессионного соглашения, заключенного
правительством Амурской области и правительством
провинции Хэйлунцзян и совместной российско-китайской компанией с ограниченной ответственностью по
развитию и строительству моста «Амур» (Хэйлунцзян).
Для Амурской области это важнейший объект транспортной инфраструктуры. Он создаёт экономические
предпосылки для целого ряда инвестиционных проектов
региона, значительно удешевляя логистику. Это касается
сельского хозяйства с точки зрения экспорта продукции.
Целый ряд месторождений природных ископаемых также
становится рентабельными в связи с том, что сокращаются затраты на логистику при поставках за рубеж.
По итогам отбора решением правительственной
подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке в июне 2018 года мостовой
переход включен в перечень инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, который утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации. Этим же решением рекомендовано оказать инвестору содействие в реализации проекта.
Срок его завершения – 2019 год. Уже профинансировано более 5 млрд руб., порядка 35,5 % от стоимости
российской части моста. Проект в активной стадии строительства. В настоящее время здесь трудятся около 550
специалистов.
2. Строительство Амурского газоперерабтывающего
комплекса.
Проект реализуется в границах ТОР «Свободный».
07.09.2017 г. подписано соглашение об осуществлении
деятельности на ТОР. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по обустройству площадки
ГПЗ: строительство автодорог, строительство временных
зданий и сооружений вахтового поселка и производственно-складских объектов. Ведутся работы по строительству подъездных железнодорожных путей и заводских железнодорожных станций, речного причала.
– По данным генерального подрядчика АО «НИПИгазпереработка» по состоянию на 01.04.2018 с начала
реализации проекта в работах на площадке задействовано 107 организации, из них 23 – амурских.
– Налоговые отчисления подрядными и субподрядными организациями в бюджет области за 2017 год составили 260,2 млн руб., за 1 квартал 2018 – 185,5 млн руб.
3. Помимо этого для развития туризма в Приамурье
большее значение будет иметь канатная дорога через
Амур. Этот проект даёт перспективу для однодневного,
двухдневного туризма в Приамурье. Проект находится в
стадии проектирования.
Пресс-служба министерства экономического
развития Амурской области
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инвестиции. проекты. люди.

В этом году резидентом
ООО «Агрохим ДВ» введен в
эксплуатацию современный
логистический комплекс
хранения пестицидов и
агрохимикатов мощностью
на 1,6 тыс. литров единовременного хранения.
Перспективы развития
ТОР «Приамурская» связаны
с началом строительства
в 2016 году пограничного
мостового перехода через
реку Амур в районе городов
Благовещенск (РФ) - Хэйхэ
(КНР). К 2019 году планируется его ввод.
Уже сейчас предмостовая
территория и сопряженная
с ней ТОР «Приамурская»
стали точкой притяжения
для инвестиций. Значительный интерес проявляют
российские и иностранные инвесторы к проекту
строительства транспортнологистического комплекса
для обслуживания грузо,- и
пассажиропотока.
Реализация проекта
позволит развернуть в
Амурской области основной
центр логистики Дальнего
Востока с единой системой транспортных узлов,
складов и центров приема,
распределения и перевалки
товаров. Создание логистического центра исключит
возможность перебоев в
поставках товаров за счет
использования современных
информационных, складских
технологий.
ТОР «Свободный» на
сегодняшний день – крупнейшая на Дальнем Востоке по объему заявленных
инвестиций.
Эта территория рассматривается как интегри-
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«Дальневосточный гектар»
в действии
За период действия программы «Дальневосточный гектар» более 1,5 тысяч граждан
воспользовались мерами господдержки. Общая сумма составила 443 миллиона
рублей. Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована
в Хабаровском крае – 228,6 миллионов рублей. По 48 млн рублей предоставлено в
рамках господдержки получателям гектаров в Амурской области и Приморье. В Якутии
участники программы «Дальневосточный гектар» получили более 40,4 миллионов
рублей. В Магаданской области поддержка оказана на 27,4 млн рублей.

инвестиции. проекты. люди.

Производство
древесного угля

16

Семья Анисовых из
Амурской области начала
производство древесного
угля на дальневосточных
гектарах. Под площадку
для нового производства выбрали два участка
неподалеку от села Тыгда
Магдагачинского района.
Выровняли площадку,
установили и отладили
спецоборудование – и уже
выпустили первую партию
продукции.
«Идея организовать
производство древесного
угля пришла не случайно
– в прошлом я управлял
деревообрабатывающей
базой, а сегодня удалось
получить землю бесплатно
и открыть собственное
производство. Сейчас мы
выстроили технологическую
линию по изготовлению
древесного угля. Это распиловочное оборудование и
девять специальных печей.
Комплекс способен производить до 100 тонн продукции в месяц», – говорит
Александр Анисов.
До недавнего времени в
Амурской области не было
производства древесного
угля – всё привозили из

Приморья и Хабаровского
края.
По словам Александра
Анисимова, производство в
настоящий момент развернуто под открытым небом,
но к зиме планируется
возвести производственное
и административное здания
с комнатами отдыха, гараж
для спецтехники, а также
дополнительные ангары для
хранения древесного угля.
На перспективу прорабатывается вопрос закупки
отходов лесозаготовки – эта
древесина также подходит
для производства угля.
«Мы планируем поставлять древесный уголь не
только по дальневосточным
регионам, но и за границу.
Наш участок находится в
сотне метров от железной
дороги, с которой есть
технологический съезд. Так
что в самом скором времени
мы начнем выходить на
зарубежных партнеров из
Японии и Кореи»,– говорит
Александр Анисов.
В настоящее время
на предприятии трудятся
шестеро рабочих, но в скорой
перспективе, когда заработает упаковочный цех, откроются новые рабочие места.
ИА Амур.инфо
Фото: minvr.ru
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виноград для людей
Светлана Бухановская
из села Садовое Тамбовского района выращивает
виноград на своем приусадебном участке больше 10
лет. Сортов у нее немало
– порядка 70. Светлане
Геннадьевне нравится экспериментировать, работать
над сортами, радовать
себя и своих близких
вкусными и полезными
амурскими фруктами.
Сейчас садовод поставила перед собой более
сложную задачу – выращивать саженцы и плоды
винограда на продажу. Для

этого она приняла участие
в программе Дальневосточный гектар.
– Документы на землю
я оформила довольно
быстро и без проволочек,
– рассказывает Светлана
Геннадьевна. – А вот с реализацией самого проекта
дела сложнее. Разработали
землю, подвели электричество, заложили питомник.
В нынешнем году непогода не дает работать. Но
ничего, потихоньку дело
двигается. С оптимизмом
смотрю в будущее, надеюсь, все получится! Будет
у амурчан свой вкусный
виноград.

Вот это сервис!
Звонки, встречи, переговоры, сделки, проведение консультаций – из всего этого
складывается день клиентских менеджеров по работе с корпоративными клиентами
Сбербанка. Клиентский менеджер – связующее звено между клиентами и всеми структурами
банка. Александр Цепко возглавляет отдел по работе с клиентами крупного и среднего
бизнеса Благовещенского отделения Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. В банке
собрана высокопрофессиональная команда, отвечающая самым серьезным требованиям.

деловая среда

–К
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рупный и
средний бизнес
– это компании
с годовой выручкой от 400
миллионов до 30 миллиардов рублей. В Амурской
области порядка 85% таких
клиентов обслуживаются
в Сбербанке. Мы предоставляем своим клиентам
более двадцати банковских
продуктов, от простого расчетно-кассового обслуживания, и до услуг комплексного
управления счетами, или,
к примеру, хеджирования
валютных и процентных
рисков.
Наша задача – привлечь
на обслуживание и оказывать квалифицированное
сопровождение. Казалось
бы, все просто и понятно, но
своих сложностей хватает.
Каждый наш клиент – специалист в своей отрасли.
Он до тонкостей знает свое
дело, как правило, руководит
бизнесом не один десяток
лет. И чтобы с ним общаться
на равных, давать советы,
консультировать по тем или
иным сделкам, нужно вникать в тонкости его деятельности, погружаться в детали
бизнеса. Наши клиентские
менеджеры работают по
определенным профилям,
например, если специалист
курирует клиентов агропромышленного сектора, то он
всегда находится в тесном
контакте с министерством
сельского хозяйства, знает
все госпрограммы поддержки АПК, может сделать
конкретное предложение,
проконсультировать, мы
вместе лоббируем интересы
таких клиентов и т.д.

Александр Цепко,
руководитель отдела по работе
с клиентами крупного и среднего
бизнеса Благовещенского
отделения Дальневосточного
банка ПАО Сбербанк

– С какими проблемами,
просьбами обращаются
клиенты данного сегмента
чаще всего?
– В основном всех
интересует кредитование. С
начала 2018 года средним и
крупным клиентам выдано
уже более 5 млрд. руб.
кредитов. Бизнес расширяется, компании растут, нужны
заемные средства. Причем,
как правило, нужны срочно.
Сегодня в линейке Сбербанка появилось несколько
технологий, позволяющих
взять кредит быстро и без
проволочек. Например, кредит за один день, овердрафт
за один день. Кредитующиеся клиенты, финансовое
состояние которых банку
известно, приносят заявку
и на следующий день могут
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получить кредит. За прошлый год мы выдали таких
денег на сумму более 1
миллиарда рублей.
Также нужно обязательно
сказать о наших «смарткредитах». Банк делает
предложение клиентам,
которые никогда в банке не
кредитовались. Мы оцениваем транзакционную деятельность клиента в банке
за последние несколько лет
и на основании только этих
данных даем предложение
о кредитовании. Срок три
года, ставка как по другим
кредитным продуктам
Сбербанка, предоставление
залога не предполагается.
Преимущество данной
услуги также в том, что процесс рассмотрения заявки
может быть реализован
за несколько дней. Клиент

получает деньги, и только
после этого банк анализирует его финансовую устойчивость. Перечень таких
предодобренных предложений небольшой, технология
новая, но сегодня мы уже
выдали «смарт-кредитов»
120 млн. руб. нашим клиентам.
Если говорить в целом, то
порядка 85% заявок, направленных на пополнение оборотных средств, проходит
в формате так называемых
«простых сделок» (оставшиеся 15 % – это сделки
нестандартные (инвестиционное, контрактное
кредитование, проектное
финансирование и т. п.). За
счёт принятия решения на
местном уровне и упрощения процедур кредитного
анализа срок рассмотрения
кредитов за год сократился в
среднем в 2.5 раза.
– Какие основные качества требуются клиентскому менеджеру?
– Думаю, первое и
главное – это проактивная
позиция в любом вопросе.
Не нужно ждать, когда у
клиента что-то случится или
когда он сам на вас выйдет.
Надо всегда быть в курсе

– Как можно сформулировать значимость работы
клиентских менеджеров?
Будут ли актуальны их
услуги в ближайшем будущем, ведь банк стремится к
оптимизации и максимальному переходу на электронное общение?
– Думаю, что человеческий фактор в этой специальности очень важен,
поэтому она будет актуальна
еще долго. Да, на многие
простые вопросы можно
ответить через горячую

‘‘

За прошедший год объем финансовых
вливаний Сбербанка в экономику
Приамурья составил 20 млрд рублей,
в том числе по малому бизнесу 2,4
млрд рублей. В настоящий момент
банком проводится работа по участию
в Программе льготного кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства (выдача
льготных кредитов под ставку 6,5%),
с начала года выдано кредитов 6
субъектам бизнеса на 170 млн рублей.

линию, все больше вопросов
решается через удаленные
каналы обслуживания. Но
провести самое важное –
экспертную оценку сделки,
где нужно применить специфические знания, накопленный опыт, правильно структурировать информацию
искусственный интеллект
пока не способен.
– Обязательно ли общение должно заканчиваться
сделкой?
– Конечно, нет. С многими компаниями мы
постоянно поддерживаем
тесный контакт, хотя нашими
клиентами они не являются.

Личные беседы, если нужно
– небольшие консультации,
решение личных вопросов.
Интересное и продуктивное
общение у нас происходит на заседании «Клуба
стратегии и лидерства».
Это ежегодное крупное
мероприятие, куда мы приглашаем руководителей
ведущих компаний Приамурья, которые формируют
финансовый облик области,
и это не только клиенты
Сбербанка. Гости клуба
могут пообщаться в свободной форме, поделиться
успешными практиками,
узнать об опыте других. К
примеру, в прошлом году

гостем клуба был главный
аналитик Сбербанка Михаил
Матовников, который рассказывал об экономической
ситуации в стране. Такие
встречи всегда проходят в
формате очень оживленного
диалога. Также проводим
отраслевые конференции,
много неформальных
мероприятий. Такое общение помогает лучше узнать
людей, устанавливать хорошие человеческие отношения, лучше знать, чем живет
бизнес Приамурья.
– Александр, что для вас
значит ваша команда? Как
вы ее оцениваете?
– Все ребята очень
сильные, разные, два года
подряд наши становились
лучшими по Дальнему Востоку. В прошлом году менеджер из Благовещенска стал
победителем в аналогичном
всероссийском конкурсе, где
участвовало более 1 тысячи
человек. Это определенный
уровень. У нас полная взаимозаменяемость, дружеская атмосфера. При этом
у всех существует здоровая
конкуренция и желание развиваться в профессии.

деловая среда

его дел, вовремя делать
выгодные предложения.
Второе качество – эмпатия,
умение поставить себя на
место человека, воспринять
его проблемы, как свои. Это
очень важное качество, подделать его нельзя, люди это
чувствуют. И еще должно
постоянно присутствовать
желание учиться. Сейчас все
очень быстро меняется, на
рынке появляются новые
клиенты, новые способы
расчетов, все уходит в цифровые технологии. Если не
погружаться во все это, не
понимать, то как рассказывать о новинках клиентам?
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Валентин Садовский, главный менеджер
Работает с клиентами предприятий агропромышленного комплекса, торговли,
оборонно-промышленного комплекса

–В

деловая среда

основном в зоне моего внимания – предприятия АПК. Чтобы
общаться с клиентами на равных, нужно говорить на одном
языке. То есть полностью погружаться в их бизнес, проблемы,
знать законодательство. Я основные знания черпаю от своих клиентов. Есть
такой японский термин – гемба. Он означает место, где формируется продукция или предоставляются услуги, то есть знакомство с производством. Я
часто выезжаю в хозяйства области, даже принимал участие в уборке сои
в Константиновском районе, сидел за рулем комбайна. Кстати, одно удовольствие работать на такой современной технике. Поэтому бизнес своих
клиентов знаю не понаслышке. Нужно обязательно учитывать сезонность,
риски из-за неустойчивой погоды.
Самыми главными качествами для своей работы считаю целеустремленность, стрессоустойчивость, терпение. С нашими клиентами приходится
работать в режиме 24 на 7. Я к этому привык, понимаю, что работаю ради
клиента. Есть еще такой термин как конгруэнтность, он близок к эмпатии.
Надо любить клиента, ставить себя на его место. Мы все являемся клиентами, иногда, получая не очень хороший сервис в магазине, парикмахерской, думаешь: «Я бы так не делал». Я хочу, чтобы мой клиент, уходя из
банка, подумал: «Вот это сервис!». Почему есть артисты вечные и сиюминутные? Потому что одни рождаются и умирают на сцене, а другие халтурят. Вот так же и мы должны работать, полностью отдавая себя. Люди это
обязательно оценят.

Яна Синчук, главный клиентский менеджер
Работает с клиентами предприятий агропромышленного комплекса, торговли,
сферы ЖКХ, золотодобывающей отрасли

–о

сновная задача клиентского менеджера состоит в индивидуальной работе с клиентом, понимании его бизнеса и построении партнерских отношений. Глубокое знание потребностей
наших клиентов, а также их бизнеса, позволяет реализовывать не только
индивидуальные схемы финансирования, но и предлагать другие финансовые продукты, обеспечивающие развитие бизнеса. Поэтому мы системно
учимся, проходим различные финансовые специализированные обучения,
семинары, тренинги, обмениваемся опытом с коллегами по всему Дальнему
Востоку, и, конечно, самые ценные знания по специфике отрасли того или
иного бизнеса дают нам наши клиенты. Недавно стала работать по новому
направлению – предприятия золотодобывающей отрасли. Для меня это
развитие как отраслевого специалиста. Цены на золото непредсказуемы и
наша задача – уберечь бизнес клиента от этих скачков, предложить продукты,
которые есть в арсенале банка, помогающие бизнесу застраховаться от
ненужных рисков, чтобы он мог независимо от волатильности рынка прогнозировать и увеличивать свои доходы. В Сбербанке в моей практике уже
есть накопленный опыт, когда мы с помощью финансовых инструментов
помогали клиентам не только уберечься от колебаний цен на рынке, но и
получить дополнительный доход. Такие сделки помогают чувствовать себя
полезным клиентам, и в дальнейшем я бы хотела развиваться и повышать
свой профессионализм как в отраслевой специфике бизнеса нашего региона,
так и в сфере финансовых рынков. В наше время технологии развиваются
настолько стремительно, что нам надо быть все время в тонусе, поддерживать
свою профессиональную и интеллектуальную форму, чтобы быть еще более
полезным специалистом для наших партнеров.
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Яна Хоружа, старший клиентский менеджер
Курирует клиентов предприятий строительной отрасли

–С

троительство – это новое и очень интересное для меня направление, имеющее свою специфику. Я сейчас погружаюсь в тему, изучаю
законодательство, изменения федеральных законов в строительной
отрасли. Потому что я должна четко, оперативно проконсультировать клиента по
интересующим его вопросам, не ввести в заблуждение. Ключ успеха – это личное
общение. Нанести визит вежливости, узнать, как дела, проконсультировать, дать
совет. Я своих клиентов люблю и балую, иногда даже делаю то, что в мои обязанности не входит. Предпочитаю все делать сама – позвонить на ту же горячую
линию, создать запрос, потом перезвонить клиенту и все ему объяснить. Своей
оперативностью, обязательностью обезоруживаю самых сложных клиентов, не
оставляю им шансов быть чем-то недовольными.

Анастасия Николаенко, старший клиентский менеджер
Работает с клиентами АПК, торговли

–М

деловая среда

ы – лицо банка, в нас клиент видит поддержку, опору, поэтому
всегда чувствуешь большую моральную ответственность за свою
работу. Чтобы дать квалифицированную консультацию, нужно
хорошо знать бизнес клиента, погрузиться в него. Я, например, изучила качество
и состав бензина, знаю, чем отличаются разные виды друг от друга, не думала,
что это так интересно. Мы многому учимся у своих клиентов, благодаря им расширяем свой кругозор и в свою очередь стараемся быть полезными для них. Я
бы сравнила свою работу с деятельностью адвоката: нужно учитывать интересы
банка, ведь все мы работаем на прибыль. И в то же время заботиться о бизнесе
клиента, помогать его развивать. Найти эту золотую середину непросто, но я
стараюсь. Такая вот интересная у нас работа.

Екатерина Крайтор, клиентский менеджер
Работает со строительными организациями, компаниями оптово-розничной
торговли

–Н

а мой взгляд, важно выстраивать доверительные партнерские
отношения с клиентами. Я не один год работаю с представителями строительного рынка области, с руководителями крупных
предприятий, хорошо знаю специфику отрасли, проблемы и направления
их деятельности. Это позволяет качественно и оперативно откликаться на
все просьбы клиентов, квалифицированно отвечать на интересующие их
вопросы, подобрать соответствующие их потребностям продукты. Еще один
из важных критериев в работе клиентского менеджера – умение слушать и
слышать других, сопереживать, работать не на автомате, а понимать состояние человека, его потребности. Не менее важно иметь достаточно широкий кругозор, чтобы поддержать разговор, быть интересным и ненавязчивым, расположить к себе и создать чувство комфортности как в беседе, так
и в делах. Все это помогает мне решать многие вопросы максимально
четко, предложить продукты, которые действительно ему помогут в развитии бизнеса. Что касается кругозора – посещаю различные интеллектуальные мероприятия, много читаю, иногда путешествую и всегда держу
руку на пульсе в части мировых тенденций, в целом, не даю себе и мозгу
расслабиться.
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В Приамурье
планируют
«напечатать» первую
искусственную кожу

22

Первую «искусственную кожу» с помощью
3D-биопечати планируют
получить в Благовещенске в
конце 2018 года, рассказал
директор по развитию компании NextGene Biosystem
Алексей Шевелев.
Лаборатория компании
действует на базе Амурской
медицинской академии.
NextGene Biosystem
занимается разработкой
наукоемких проектов в
области регенерационной
медицины и онкологии.
Один из основных проектов
компании — клеточный продукт для лечения ожоговых
и неожоговых повреждений кожи, создаваемый
с помощью технологии
3D-биопечати.
«Проект реализуется
в сотрудничестве с российско-швейцарской
компанией IQDEMY. Наши
партнеры заняты созданием непосредственно
3D-биопринтера и разработкой программного
обеспечения для его
работы. Мы работаем над
созданием биологических
чернил, а также занимаемся
вопросами клеточного
культивирования и исследований продукта на лабораторных животных», – рассказывает Шевелев.
Уже подобран оптимальный состав биочернил, а
разрабатываемые научные
подходы активно патентуются.
«На сегодняшний день
мы имеем около 10 патентов, позволяющих нам
защитить нашу интеллектуальную собственность. Первый прототип клеточного
продукта — «искусственной
кожи» – будет получен в
конце 2018 года. Именно с
него начнутся наши доклинические исследования,
которые позволят нам
выйти на непосредственное
использование клеточного
продукта в клинической

практике для помощи
людям», –сказал он.
Как рассказал директор
Агентства Амурской области
по привлечению инвестиций Павел Пузанов, проект
может получить поддержку
Фонда «ВЭБ Инновации»
(учрежден Внешэкономбанком для осуществления
инвестиций в высокотехнологичные проекты Фонда
«Сколково»).
«Несмотря на то, что
опытные образцы по проекту ещё не получены, а
технология искусственного
получения кожи находится в
стадии опытной разработки
и апробации, проект будет
направлен в «ВЭБ Инновации» для рассмотрения возможности финансирования
в рамках кластера «Биомедицинские технологии».
Мы совместно с представителем Внешэкономбанка в
Амурской области формируем пакет необходимых
документов по проекту
для направления заявки от
NextGene Biosystem в Фонд
«ВЭБ Инновации», – рассказал Павел Пузанов.
РИА Новости

Утоление кадрового
голода в России
обсудили в рамках
деловой программы
нацфинала
WorldSkills Russia
2018
В Южно-Сахалинске
обсудили опыт сотрудничества компании по
производству сварочных
аппаратов «Кемппи Россия»
с движением WorldSkills и
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учебными центрами страны.
В роли спикера выступил
руководитель направления
«Атомная отрасль. Образовательные проекты» международного предприятия
Сергей Дорофеев.
«Приоритетное направление работы компании
– развитие профессионального образования. Хорошее
оборудование – только
половина успеха, – отметил
Сергей Дорофеев. – Главное
– люди».
Сотрудничество учебных
заведений с производителем сварочного оборудования – одно из приоритетных направлений работы
Кемппи. Партнерство
включает в себя поставку
сварочного оборудования
по минимальной цене, техническую и консультационную поддержку. Кроме того,
Кемппи проводит многочисленные семинары, конференции и мастер–классы
- как в учебных заведениях,
так и на базе самого предприятия.
Сотрудников Кемппи –
инженеров и разработчиков
оборудования – привлекают
к учебным мероприятиям.
А также проводят курсы
повышения квалификации
персонала учебных центров.
Программы повышения
квалификации по профессии «Сварщик» проходят
при участии компании в
Новосибирске. С 2016 года
в основу такого обучения
легли международные стандарты WorldSkills.
Сергей Дорофеев рассказал о том, откуда в
Кемппи, которая занимается
производством сварочных
аппаратов, вообще возник

интерес к образовательным программам. «Все
началось с Росатома, где
ещё несколько лет назад
существовала нехватка
грамотных сварщиков.
Тогда вместе с Кемппи в
госкорпорации решили
создать несколько учебных центров – в Москве и
Нововоронеже. Там разместили производственные
мастерские и необходимое
оборудование. А прошедшие обучение специалисты
теперь успешно работают в
Росатоме».
В следующий раз
решили кадровый вопрос
для космодрома Восточный. Уже после этого
Кемппи стала сотрудничать с WorldSkills Russia
на партнерских правах. С
2015 года на оборудовании
компании прошло свыше
100 чемпионатов по всей
стране. Сотрудники предприятия осуществляют
техническую поддержку
на местах, в том числе – на
финале Vi Национального
чемпионата в ЮжноСахалинске. Кроме того,
при поддержке компании
проходят соревнования в
рамках WorldSkills Hi-Tech
в Екатеринбурге.
Кемппи предоставляет
сварочные аппараты для
аргонно-дуговой и ручной
дуговой сварки, а также
для полуавтоматической
сварки. Компания приглашает экспертов для оценки
оборудования и по их
оценкам решает – подходят
аппараты для проведения
компетенций или их нужно
заменить на другие модели.
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» раскрывает широкие
возможности как для производителей оборудования,
так и для работодателей,
– считает Сергей Дорофеев. Но самая главная
цель такого сотрудничества
– подготовка настоящий
молодых профессионалов,
которые учатся работать на
передовом оборудовании
и становятся мастерами
своего дела.

На страже экологической
безопасности

Ц

ЛАТИ – учреждение, подведомственное
Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования, – рассказывает
директор амурского филиала Максим Викторович
Казаков, – то есть: инспекторы Росприроднадзора
проводят проверки, а наше
учреждение привлекается
для отбора проб с целью
проведения лабораторных
испытаний. Речь идет о природных, сточных и питьевых
водах, почвах, донных отложениях, отходах производства и потребления...
Мы также занимаемся
мониторингом промышленных выбросов и анализом
атмосферного воздуха.
Также на договорной основе
мы выполняем измерения
физических факторов среды,
таких как шум, освещенность
и мощность экспозиционной
дозы. По сути, в компетенции
нашего Центра – здоровье
окружающего мира и как
следствие – населения обла-

сти. Нашими услугами может
воспользоваться любой
желающий, но основные
потребители – это организации и бизнес.
Качеству питьевой воды
уделяется особое внимание.
И, хотя в области обстановка
достаточно стабильная, проблема все же существует. Так,
в ряде районов Приамурья
в воде отмечается повышенное содержание железа,
марганца и кремния, мало
того, есть жилые и производственные территории, где
в лучшем случае доступны
лишь подземные воды,
добываемые из скважин.
Центр готов провести самые
тщательные лабораторные
исследования и не только
вынести вердикт, но и порекомендовать эффективные
фильтры.
Помимо экологического
направления ЦЛАТИ также
по заявкам заказчика проводит электроизмерения: от
измерения сопротивления
изоляции до испытания
кабелей. Заявки на подобные измерения поступают от
частных лиц, управляющих
компаний и даже операторов сотовой связи на
проверку силовых кабелей,
питающих вышки.
Разработка экологической документации для природопользователей является
также одним из основных
направлений работы ЦЛАТИ.

Это проекты
предельно допустимых выбросов
в воздух и нормативы допустимых
сбросов в воду.
– К примеру,
для городской ТЭЦ
мы осуществляем
производственно - экологический контроль, как в
атмосферной зоне, так и
источниках выброса, а также
на линиях подачи угольной
пыли, – говорит Максим Викторович. – Здесь нарушений
мы не выявляем – выбросы
соответствуют предельно
допустимым нормам, которые для них установлены.
Вместе с тем по области
мы фиксировали случаи
значительного превышения
вредных выбросов в атмосферу, ставили в известность
руководство предприятия,
после чего принимались
соответствующие решения – ремонт или замена
оборудования. Аналогичная
ситуация складывается и со
сбросами сточных вод. Здесь
же отмечу, что мы проводим
мониторинг предприятий,
находящихся в непосредственной близости к водным
объектам, оцениваем
степень влияния их деятельности на состояние водных
объектов.
Не менее важное направление ЦЛАТИ – это работа
в области обращения с
отходами.
– Природопользователи
обязаны получать лимиты
на размещение отходов, а
для этого у них должны быть
соответствующие документы
– паспорта отходов, проект
нормативов образования
отходов и лимитов на их

размещение (ПНООРЛ), –
поясняет руководитель, – и
мы в рамках нашей деятельности этому способствуем.
Если у природопользователя
соответствующих документов нет, то при первой
же проверки может быть
выдано соответствующее
предписание либо наложены весьма существенные
штрафы.
Руководитель учреждения отмечает, что в Амурской
области много серьезных
объектов, повышающих
риски на территории. Так,
специалисты Центра проводили лабораторные анализы
воздуха, воды, почвы и снега
на космодроме «Восточный»
до и после пусков 2016 и
2017 года, а также в местах
падения первой ступени
ракеты. Продолжается
сотрудничество с АО «НИПИгазпереработка» – генеральным подрядчиком по
строительству газоперерабатывающего завода в области,
где с 2015 года осуществляется экологический мониторинг. По словам Максима
Викторовича, пока жителям
области беспокоиться не о
чем – все в пределах нормы.
В центре готовы оказать
услуги любому человеку,
обратившемуся за помощью.
За 15 лет работы (юбилей
коллектив отметит в октябре) ЦЛАТИ зарекомендовал
себя надежным и профессиональным партнером, отвечающим перед заказчиком
за качество лабораторного
сопровождения.

актуально

Максим Казаков,
директор филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» –
ЦЛАТИ по Амурской области

Ц

ентр
лабораторного
анализа и
технических измерений
по Дальневосточному
федеральному округу
(ЦЛАТИ) оказывает
весь спектр услуг в
области экологической
безопасности.
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
представляет собой
современный
комплекс, оснащенный
уникальным
оборудованием
для проведения
мониторинга и
исследований
окружающей среды.

г. Благовещенск,
ул. Ленина, 165 д,
тел. 8(4162)59-39-87.
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Дальневосточный
день поля-2018
3-5 сентября
на базе Приморского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства
(Приморский НИИСХ) в Уссурийске
пройдет одна из крупнейших на
Дальнем Востоке
выставка-демонстрация
передовых технологий
в сельскохозяйственном производстве
современных отечественных
и зарубежных специализированных
машин и оборудования,
инновационных методов
землепользования.

риморский научноисследовательский
институт сельского хозяйства – крупное
аграрное научно-исследовательское учреждение Приморского края, играющее
большую роль в научном
обеспечении АПК региона.
Главные направления фундаментальных и прикладных
исследований института –
селекция и семеноводство
важнейших сельскохозяйственных культур, разработка и совершенствование
эффективных приемов
агротехники на основе оптимизации ресурсных затрат
и увеличения продуктивности растений, развитие
пчеловодства, улучшение
племенной работы в
животноводстве и создание
экологически безопасных
технологий производства и
заготовки кормов, а также
образовательная деятельность (аспирантура).
В селекционной работе
используется метод гибридизации, что обеспечивает
экологическую безопасность
получаемой продукции в
отличие от генномодифицированных зарубежных
аналогов. Кроме того, сорта
проходят тестирование
на устойчивость к особым
инфекционным болезням
Приморья. Наряду с традиционными методами
создания новых сортов
ведутся поисковые работы в
направлении использования
современных биологических
методов. Учеными лаборатории сельскохозяйственной
биотехнологии института
совершенствуются новые
методы создания генотипов
с помощью генной инженерии и молекулярно-генетического анализа (ISSR).

Научный сотрудник лаборатории сельскохозяйственной
биотехнологии, канд. биол. наук П. В. Фисенко
Агроэкологические
испытания новых сортов и
селекционного материала
сельскохозяйственных культур идут в различных регионах страны и зарубежья
– как в производственных
условиях сельскохозяйственных предприятий, так и в
партнерстве с научно-исследовательскими учреждениями: ВНИИ сои, ДВНИИСХ,
ВНИИМК им. В. С. Пустовойта,
(Краснодарский край), АНЦ
«Донской» (г. Зерноград),
ООО «ЭкоНива-Семена»
(Центральная Россия) и др.
Соглашения о научно-техническом сотрудничестве
в области сортоизучения
заключены с азиатскотихоокеанскими партнерами – Хэйлунцзянской и
Цзилиньской академиями
сельскохозяйственных наук
(КНР), Институтом исследований кукурузы Центра исследований сельского хозяйства
и дополнительных служб
провинции Гангвандо (Республика Корея). В последнее
время большой интерес к
сое с высоким содержанием
белка в зерне (не менее
36,4%), соответствующей
формы, размера и цвета,
пригодной для переработки
на традиционные продукты
питания: натто, тофу и др.,
проявляют японские коллеги.

Сорта картофеля Приморского НИИСХ отличаются
устойчивостью к раку, парше,
ризоктониозу и фитофторозу,
вирусным заболеваниям, не
уступают, а порой и превосходят по вкусовым качествам такие известные сорта,
как Адретта, Сантэ и другие,
характеризуются высокой
адаптивной способностью к
агроклиматическим условиям Дальнего Востока. В
2017 г. Приморский НИИСХ
стал участником Комплексного плана научных исследований «Развитие селекции
и семеноводства картофеля
в Российской Федерации»
Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 20172025 годы. Высокую оценку
сорта селекции Приморского
НИИСХ получают на ежегодном главном аграрном
форуме России «Золотая
осень», который проходит в
Москве: золотыми медалями
награждены сорта сои Приморская 81, Приморская 4
и Приморская 96, гречихи
Изумруд, риса Луговой,
Рассвет и Каскад, картофеля
Смак и Казачок, серебряными – сорта сои Приморская 86, Муссон и Сфера,
ячменя Тихоокеанский,
риса Долинный, картофеля
Янтарь, кукурузы Южанка,

бронзовой медалью – картофель сорта Дачный.
Итогом многолетних
исследований ученых
лаборатории пчеловодства
явилось создание новой
породы медоносной пчелы
«Дальневосточная» с целью
формирования племенного
репродуктора для производства элитных маток.
Разработка и совершенствование технологий возделывания, семеноводство
и научно-методическое
сопровождение производства оригинальных семян в
элитпроизводящих сельхозпредприятиях Приморья – неотъемлемая часть
научно-производственной
деятельности Приморского
НИИСХ. Специалистами
института разработаны
и предложены для внедрения различные схемы
севооборотов с короткой
ротацией, модели адаптивно-ландшафтных систем
земледелия для хозяйств
различной специализации
и форм собственности,
выявлены пути оптимального использования
почвенных и гидротермических ресурсов агроландшафтов, усовершенствованы и предложены
технологии выращивания
основных культур.
Ежегодно производится
более 600 тонн оригинальных семян. Институт – основной производитель оригинальных семян картофеля,
риса, гречихи, многолетних
трав и других культур на
Дальнем Востоке.

актуально

Наука в союзе с аграриями
П

Приморский край,
г. Уссурийск,
п. Тимирязевский,
ул. Воложенина, 30,
тел. 8(4234) 39-27-19
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Олег Турков:

«Инвестировать надо
в животноводство»

АПК приамурья

Перспективы и тренды АПК Приамурья – тема беседы министра сельского хозяйства Амурской
области Олега Туркова с корреспондентом ДП

26

– Олег Александрович, на
ваш взгляд, является ли АПК
Приамурья инвестиционно
привлекательным регионом,
выгодно ли в него вкладывать средства?
– Область имеет наиболее благоприятные агроклиматические условия для
ведения сельского хозяйства в Дальневосточном
Федеральном округе, занимает первое место в ДФО
по производству сельскохозяйственной продукции, на
ее долю приходится свыше
32% всей производимой
сельскохозяйственной продукции и свыше 62% всех
посевных площадей ДФО.
Мы занимаем первое место
в Российской Федерации
по производству сои. Рынок
КНР для нас ближе всех,
так как мы находимся
рядом с Китаем. Опять же
имеет важное значение
наличие транспортной
инфраструктуры, связывающей западные регионы
России с Дальним Востоком
и рынками Северо-Восточной Азии.
Инвестиции в основной
капитал являются одним
из важнейших факторов
роста производства продукции сельского хозяйства.
Сельхозтоваропроизводители области инвестируют
собственные и заемные
средства на увеличение
посевных площадей под сою
и зерновые, увеличение объемов овощеводства открытого и закрытого грунта,
создание современных
комплексов по хранению и
переработке продукции растениеводства.

Олег турков,
министр сельского
хозяйства Амурской
области
инвестиций и их окупаемость.

В настоящее время в
Амурской области загруженность имеющихся мощностей по переработке молока
собственным сырьем составляет порядка 50 %. Поэтому
одним из самых перспективных направлений для инве-

‘‘

рогатого скота. Реализация
таких проектов позволит
обеспечить молоком и
мясом как потребности населения и перерабатывающей
промышленности Амурской
области, так и ДФО.
Востребованность

Востребованность
высококачественной мясной и
молочной продукции на рынке
и благоприятная рыночная
конъюнктура обеспечат
экономическую эффективность
вложенных инвестиций и их
окупаемость.

стирования является отрасль
животноводства, в частности,
строительство современных
животноводческих комплексов по производству молока
и выращиванию крупного
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высококачественной мясной
и молочной продукции на
рынке и благоприятная
рыночная конъюнктура
обеспечат экономическую
эффективность вложенных

– Будет ли расти экспорт зерновых?
– При складывающихся
в настоящее время (да и
на перспективу) обстоятельствах на международных рынках можно
с уверенностью сказать,
что экспорт зерновых из
Приамурья ежегодно будет
только расти. Тем более,
что для наших аграриев с
2017 года открыли Китай,
который с точки зрения
транспортной логистики
является для нас самым
выгодным международным
партнером. С вводом в 2019
году автодороги Благовещенск – Хэйхэ ситуация для
нас улучшится. Что касается
экспорта зерновых в 2018
году, мы предполагаем, что
он увеличится минимум на
15-20%.
Нашими зерновыми
заинтересовалась Япония.
Амурское зерно и раньше
поставлялось в Японию в
небольших количествах
через трейдеров. Сейчас
появилась возможность
работать напрямую, это
более выгодно для обеих
сторон. В текущем году были
впервые отгружены партии
пшеницы. Японскую сторону вполне удовлетворяет
качество наших зерновых.
Страна Восходящего солнца
в качестве нашего партнера рассматривается и по

– На чем нужно сделать
упор, чтобы возрос потенциал АПК Приамурья?
– Большее внимание
нужно уделить развитию
животноводства. В настоящее время на рынке
сложилась достаточно привлекательная ситуация для
наращивания объемов производства молока. Развитие
молочного скотоводства в
области возможно в первую
очередь за счет строительства новых животноводческих комплексов (ферм)
молочного направления
продуктивности, а также
модернизации имеющихся
помещений.
– Как уменьшить риски
аграриев в связи с капризами
погоды?
– Амурская область
находится в зоне рискованного земледелия, которое
чередуется по годам своей
цикличностью, почвенными
или воздушными засухами,
переувлажнением почвы и
другими опасными метеорологическими, агрометеорологическими и гидрологическими явлениями.
Основным инструментом
сокращения рисков аграриев в связи с капризами
погоды является страхование посевов.
В Амурской области на
протяжении длительного
времени действует мера
государственной поддержки
«Возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых
премий, начисленных по
договору сельхозстрахования в области растениеводства».
Она предусматривает
возмещение аграриям 50%
от начисленной страховой
премии. То есть сельхозтоваропроизводитель оплачивает только половину суммы,
а вторую половину на счет
страховой компании перечисляет государство.

‘‘

Нашими зерновыми
заинтересовалась Япония.
Амурское зерно и раньше
поставлялось в Японию в
небольших количествах через
трейдеров. Сейчас появилась
возможность работать
напрямую, это более выгодно
для обеих сторон.

Также немаловажную
роль в сокращении рисков
от переувлажнения и эрозии почв играют агротехнические способы обработки
почвы, т.е уход от минимальной обработки до глубокого
рыхления на глубину от 25
до 40 см. Их соблюдение
дает хороший результат.
– На ваш взгляд, рационально ли аграриям объединяться в кооперативы?
– Сельская кооперация является важнейшим
фактором устойчивого развития сельских территорий,
являясь связующим звеном
между мерами государственного воздействия на
социальное развитие села и
самими сельскими жителями
с их традициями, умениями
и стремлениями. Нельзя
упустить также и геополитического значения сельской
кооперации, которая должна
сыграть свою роль в сохранении населения на сельских территориях.
Кооперация позволяет
своим участникам: обеспечить конкурентоспособность на рынках товаров и
услуг, существенно повысить

уровень доходов и благосостояния как за счет более
эффективной деятельности,
так и устранения излишних
посредников, влияния на
ценовые отношения на
рынке, формировать активную поведенческую позицию участников кооперации,
которые, являясь собственниками средств производства и произведенной
продукции (услуг), имеют
большую возможность для
самоорганизации и участия
в управлении хозяйственной деятельностью, за счет
формирования кооперативных объединений на
всех уровнях управления,
отражать интересы своих
членов, влиять на аграрную
политику государства, более
полно использовать достижения научно-технического
прогресса, современных
технологий, обеспечить
доступ к банковским и иным
услугам.
Кооперативная форма
позволяет также организовать совместную деятельность таким образом, чтобы
члены кооператива имели
возможность сообща решать
имеющиеся проблемы и

способствовать удовлетворению насущных потребностей, не теряя при этом
своей деловой, экономической и юридической независимости.
В рамках действующей
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на
2014 – 2020 годы» предоставляется государственная
поддержка по следующим
направлениям: грантовая
поддержка сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития
материально - технической
базы и возмещение части
затрат на приобретение
материально – технических
средств для вновь созданных
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
– Ваши прогнозы по
уборке зерновых на 2018 год
– Прогнозы – дело неблагодарное. Могу лишь сказать
о своих предположениях.
В текущем году зерновые
посеяли на площади 203
тысяч гектаров, что на 2
тысячи выше уровня 2017
года. Из-за переувлажнения почвы и подтоплений
погибло 7,9 тысяч гектаров
зерновых культур (3,9% от
общей площади посева). Но
амурским аграриям не привыкать работать в условиях
форс-мажора. Уверен, что
совместными усилиями мы
получим хороший результат.
Беседовал
Петр Андреев
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поставкам другой продукции, такой как соевое масло,
мед, соевый шрот, кондитерские изделия, дикоросы.
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Растения нуждаются
в защите всегда

АПК приамурья

Их верный помощник – препараты от компании «Щелково Агрохим»
– Марина Петровна, вы
представляете компанию «Щелково Агрохим» в
Дальневосточном регионе. Компания известна
тем, что предлагает
не просто отдельные
продукты, а комплексную
технологию возделывания сельскохозяйственных культур для каждого
региона. Что предлагаете дальневосточным
аграриям?
– В настоящее время
идет масштабное освоение залежных земель и
введение в севооборот
неиспользуемой пашни
прошлых лет. Для оптимального обслуживания
таких земель наша компания предлагает схемы «от
покупки до урожая», т. е.
способы освоения новых
земель с максимальной
отдачей при минимальных
затратах, что сказывается
на себестоимости продукции. Остается неизменным
индивидуальный подход
к каждому участку пашни,
где возделывается любая
сельскохозяйственная
культура.
– Растения нуждаются
в защите всегда, тем
более в таких экстремальных условиях, как
в нынешнем дождливом
году. Какие препараты
компании «Щелково
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Марина Чистова,
глава дальневосточного представительства
АО «Щелково агрохим»
Агрохим» приходят на
помощь?
– Список препаратов
компании АО «Щелково
Агрохим» ежегодно
пополняется новинками
различных классов. Из них
соевые предназначаются
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для получения высоких
урожаев в экстремальных
условиях Дальнего Востока. В 2018 году активно
применялся новый
бактериальный препарат
Биокомпозит-коррект.
Если в европейской части

он скорее подходит для
разложения соломы и
пожнивных остатков, то
на Дальнем Востоке этот
бактериальный препарат
работает в условиях переувлажнения почвы как:
1. Инокулянт при протравливании семян сои,
что дает усиленное развитие корневой системы
и повышает устойчивость
растений сои при неблагоприятных погодных
условиях. Особенно это
важно при ранних посевах, когда температура
почвы и окружающей
среды ниже оптимальной
для развития растений.
2. Мобилизатор
почвенного фосфора при
внесении перед посевом. Мы предложили и
внедрили схему внесения Биокомпозит-коррект перед сеялкой, что
обеспечивает быструю
заделку препарата в
почву и экономит время и
ресурсы.
3. Стимулятор для
развития аборигенной
микрофлоры при внесении с гербицидами.
4. Повышает устойчивость к неблагоприятным
погодным условиям в
период цветения и формирования урожая при
внесении препарата с
листовым питанием.
Эти способы внесения

‘‘

тами. Бывают моменты в
нашем непредсказуемом
климате, что приходится
менять экстренно схемы,
дозы и т.д. , исходя из
ситуации на данном поле
в данный момент.
Специалисты и руководители хозяйств оценили
эффективность такого
подхода к сотрудничеству, доверяют рекомендациям наших специалистов и регулярно в
течение всего сезона
совместно следят за
обстановкой на полях.

Наше сотрудничество
с предприятиями АПК
Приамурья и Дальнего
Востока очень плодотворно,
ведь мы при совместной
работе пополняем вместе
свои знания и используем
опыт предыдущего сезона в
следующем для увеличения
урожая и повышения
благосостояния наших
клиентов.

– Самая главная культура для Амурской области – соя. Что делает
компания для увеличения ее
урожайности и продуктивности?
– Повышение урожайности и качества
любой сельхозпродукции – это тяжелый труд
селян, неукоснительное
соблюдение технологии,
безупречный расчет агрохимических продуктов.
Задача нашей компании
– довести до сознания
агрономов и руководителей, что любое отступление от намеченной
программы использования препаратов любого
назначения грозит невосполнимой потерей урожая. Специалисты нашей
компании с момента протравливания зерна и до
окончания работ всегда
рядом со своими клиен-

– Что предлагает компания садоводам и огородникам?
– Всю линейку необходимых препаратов для личного подсобного хозяйства.
Кроме того, для удобства
дачников выпускается
много красочных буклетов
и альбомов с описанием
препаратов и рекомендациями по их применению.

плодотворное сотрудничество
отзывы партнеров
Нина Дюмина,
Управляющая ООО «Дюна», Приморский край:
– С Дальневосточным представительством АО «Щелково
Агрохим» – компанией Примагро мы работаем два года.
Очень хорошие, грамотные специалисты. Не просто продают
препараты, но всегда подробно консультируют, рассказывают
о преимуществах, приезжают на поля, контролируют качество
посевов. Идут навстречу, если возникают проблемы с оплатой.
Работать с таким коллективом и лично с Мариной Петровной
Чистовой очень приятно. Мы побывали в компании «Щелково
Агрохим», познакомились с производством, убедились в том,
что там постоянно совершенствуется качество препаратов,
создаются новинки, необходимые сельхозпроизводителям.
Приятно, что эти препараты отечественного производства.
Сейчас мы работаем с новым препаратом – Гейзер. Очень
довольны результатом: он не только очищает поле от сорняков, эффективно борется с амброзией, но при этом удивляет
своей мягкостью в отношении сои. Посевы стоят красивые,
чистые. Надеемся на хороший урожай.

Иван ильюшко ,
Заместитель директора КФХ Ильюшко А. И,
хабаровский край:
– С Примагро мы сотрудничаем очень тесно. Примерно
половину из выпускающейся линейки препаратов мы попробовали применять у себя. В нынешнем году работаем с
гербицидом Гейзер. Пока что очень довольны препаратом. Соя
почти не получила стресс, не болела, а сорняки ушли. То есть
воздействие на культуру мягкое, но в то же время сильное на
сорняки. Погодные условия нынешнего года очень сложные,
большое переувлажнение, поэтому о результатах говорить
еще рано, но пока все идет нормально, во многом благодаря
грамотному применению препаратов, за что мы благодарны
специалистам Примагро. Также они обучают наших молодых
специалистов, консультируют по грамотному применению
препаратов. Для молодых этот опыт бесценен.

АПК приамурья

отрабатываются во всех
регионах Дальнего Востока и дают впечатляющие результаты.
Новые препараты
серии Ультрамаг комби
для листового питания
обогащены добавками,
благодаря которым время
проникновения в лист
растения сокращается до
20 минут, что очень важно
при работе в дождливый сезон. Инсектицид
Эсперо, КС практически
сплошного действия против вредителей.

– Есть ли примеры
удачного сотрудничества
компании с предприятиями
АПК Приамурья?
– Наше сотрудничество
с предприятиями АПК Приамурья и Дальнего Востока
очень плодотворно, ведь
мы при совместной работе
пополняем вместе свои
знания и используем опыт
предыдущего сезона в
следующем для увеличения
урожая и повышения благосостояния наших клиентов.
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Сергей Кустов,
Глава КФХ кустов С. А., Еврейская автономная
область:
– Без средств защиты растений нам никак не обойтись, поэтому уделяем этому вопросу большое внимание. Хорошо, что есть такие компании, как Примагро,
с которой работаем уже второй год. В нынешнем году
применяем новый препарат – Гейзер. Показывает себя
он очень хорошо, даже в условиях переувлажнения, но
с некоторыми видами сорняков все же не справляется.
Мы своими предложениями, замечаниями поделились
со специалистами Примагро. К нашему мнению всегда
прислушиваются, так что в дальнейшем препарат, думаю,
будет совершенствоваться. А вообще средства защиты,
которые предлагает Примагро, очень современные, соответствуют нашим требованиям.

АПК приамурья

Евгений Гурьев,
Заместитель генерального директора ООО «Том»,
Амурская область:
– Сотрудничество с Примагро у нас продолжается на
протяжении 4 лет, и оно очень плодотворное. Прежде
всего, нравится, что имеешь дело с настоящими профессионалами своего дела. Сама Марина Петровна
Чистова всегда на связи, можно проконсультироваться,
помогает советом и делом. В нынешнем году применяем полный спектр препаратов, в том числе Депозит.
Очень эффективный препарат. Проявляет мощное
фунгицидное действие против комплекса болезней, не
агрессивен для сои, благодаря системному действию
препарат эффективен против поверхностной и внутренней семенной инфекций, а также ряда возбудите-

Обработано протравителем семян Депозит и
биологическим препаратом Биокомпозит-коррект
на полях ООО «Том»
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лей болезней, поражающих растения в более поздний
период вегетации.
Также применяем Биокомпозит-коррект, который
дает стабильную и значительную прибавку качественного урожая сельскохозяйственных культур. Погода в
нынешнем году очень нестабильная, несмотря на это,
использование средств защиты дает свои положительные
результаты.

Михаил Быченков,
бригадир тракторно-полеводческой бригады
хозяйства «Полетное», Хабаровский край:
– Я молодой специалист, в прошлом году закончил
университет. В хозяйстве получаю очень нужную информацию, можно сказать, обучаюсь без отрыва от производства. Для меня опыт и знания, которые дают специалисты
компании Примагро, просто бесценен. Работать с ними
очень комфортно. Всегда можно уточнить информацию,
проконсультироваться.
На сое мы использовали баковые смеси Гейзер+Хилер в
рекомендованной дозе, на зерновых – Зингер+Линтоплант.
Гербициды показали хороший результат.
Беседовал Петр Андреев
По вопросам сотрудничества обращайтесь
в Дальневосточное представительство
«Щелково Агрохим»:
г. Уссурийск, ул. Приморская, д. 19.
Телефоны: (4234) 36-81-58, 26-10-75

www.betaren.ru

Обработано по вегетации Гейзер, ККР
на полях ООО «Том»

новости

Приамурье в лидерах
Закон, направленный
на создание условий для
развития органического
сельского хозяйства, в
начале августа подписал
президент России Владимир Путин.
По информации прессслужбы Минвостокразвития, закон, разработанный
правительством по поручению Президента, вступит в
силу с 1 января 2020 года.
Согласно проекту помимо
государственной поддержки вводится также и
специальная маркировка.
Однако маркировать тару
надписями и знаками
единого образца о принадлежности продукции
к органической производители смогут только после
добровольной сертификации.
Отметим, что принятый
закон запрещает экспортерам применять при
производстве пестициды,
антибиотики, стимуляторы
роста и откорма животных,

гормональные препараты,
за исключением тех, что
разрешены национальными, межгосударственными и международными
стандартами.
Помимо этого закон
также содержит запрет на
клонирование и использование упаковки, которая
может привести к загрязнению органической продукции.
— Поддержка экологически чистой продукции на
уровне государства дает
новые возможности для
дальневосточных аграриев.
В первую очередь, конечно,
речь идет о насыщении
внутреннего рынка качественной продукцией. Ряд
сельхозпроизводителей
воспользовались льготными режимами территорий опережающего
развития для запуска своих
производств. Но также не
стоит забывать, что рядом
находится огромный рынок
Азиатско-Тихоокеанского
региона. Большой потенциал региона и перспек-

Бюро языковых переводов
Высокое качество
профессиональных переводов
любой сложности!

Мир говорит - мы переводим!
,
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 85,
ТЦ «XL» цокольный этаж,

тел.: (4162) 22-35-05, е-mail: dialekt@tsl.ru
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тивный рынок соседских
стран АТР дает Дальнему
Востоку полный картбланш на экспорт российской сельскохозяйственной
продукции, — сообщил
министр РФ по развитию
Дальнего Востока Александр Козлов.
Напомним, ранее
Президент России Владимир Путин отмечал, что
Дальний Восток является
ключевым направлением в
наращивании объемов экспорта продовольствия. По
словам главы государства,
Россия уже в ближайшие
годы станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка.
Между тем, по словам
главы Минвостокразвития,
по итогам прошлого года
рост сельскохозяйственной отрасли на Дальнем
Востоке составил 8,2%.
Наибольшие темпы роста
зафиксированы в Приморском крае и Амурской
области. Во всероссийском
рейтинге Приамурье занимает 4 место. Здесь объем
производства сельскохозяйственной продукции
увеличился на 12,9% и
составил 62,2 миллиарда
рублей.
Кроме того, Приамурье
является рекордсменом
России по производству
сои. Всего в прошлом году
в стране вырастили почти
3,6 миллиона тонн сои. 35%
из них поставили хозяйства
Амурской области.
ИА ПортАмур

Русско-японские
помидоры
Правительство Японии предлагает российской стороне совместно
выращивать помидоры
тепличным способом на

южных Курилах в рамках
осуществления на этих
территориях совместной с
РФ хозяйственной деятельности.
До этого стороны
обсуждали только возможность тепличного
выращивания клубники,
при этом японская сторона
намеревается заняться
строительством теплиц
и готова предоставить
необходимые технологии
культивации.
Япония уже имеет опыт
организации тепличных
хозяйств в РФ. На территории опережающего развития (ТОР) в Хабаровске
компания JGC Evergreen
построила комплекс, где
сейчас выращиваются
овощи. В 2018 году там же
начнут строить теплицы
для выращивания клубники.
В рамках совместной
хозяйственной деятельности на Южных Курилах
Япония и РФ договорились
развивать сотрудничество
в пяти широких областях:
в сфере аквакультуры,
ветроэнергетики, создания
тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки
пакетных туристических
поездок. Совместную
экономическую деятельность на островах стороны
рассматривают как шаг
на пути к заключению
мирного договора. Вместе
с тем, как отмечали японские наблюдатели, Токио
и Москва пока расходятся
в том, как осуществлять
такие проекты. Россия считает, что это необходимо
делать в рамках ее законодательства, а Япония
предлагает создать некую
«специальную систему» на
указанных территориях.

Поздравляем с Днем рождения
нашего руководителя
Марину Петровну Чистову!
Вы всегда очаровательны,
Строги и обязательны,
Вы уверены и притягательны,
Красивы и блистательны!
Вы – просто женщина мечты,
Ко всем с любовью, с лаской вы.
И как весной в цвету цветы —
Так с каждым днем
прекрасней вы!
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких
И добрых друзей,
Только удачи, здоровья,
Успехов во всём,
Чтоб был теплым, уютным
Счастливым ваш дом!
Пусть радость дарит жизнь всегда
И всё в ней будет, как мечтается!
Пускай горит любви звезда
И все желанья исполняются!

От всей души коллектив
ООО «ПримАгро»

УЛЬТОР: новое слово
в инсектицидной защите сои

В настоящее время в
распоряжении российских
аграриев имеется широкий
спектр препаратов, предназначенных для защиты
сои и других сельскохозяйственных культур. Но
ограничиваться имеющимся
ассортиментом, каким бы
широким он ни был, нельзя.
С одной стороны, вредоносные объекты способны
вырабатывать устойчивость
к продуктам, которые
используют наиболее часто
и интенсивно. С другой,
современная экономика
ужесточает условия работы в
растениеводческом секторе.
Как результат – земледельцы
должны выбирать более
эффективные, надежные,
современные препараты.

Врагов нужно знать
в «лицо»
В списке потенциальных
вредителей сои насчитывается свыше 100 видов
насекомых. К наиболее
вредоносным относится
тля. Посевам сои вредят как
личинки, так и взрослые

клещи – особенно паутинный. Личинки и взрослые
клещи всасывают сок из
листьев, прокалывая его эпидермис. Как результат – на
нем появляются светло-зеленые пятна, которые постепенно сливаются и образуют
обесцвеченные участки.
При этом увеличивается
испарение воды из растительных клеток, происходит
интенсивная потеря хлорофилла и нарушение функций
листового аппарата. Растения отстают в росте, листья
преждевременно засыхают
и опадают, уменьшается
масса семян. Все это ведет
к существенному снижению
урожайности и экономическим потерям.

особи. Признаками того, что
тля обосновалась в посевах
сои, являются небольшие
ярко-желтые пятна на
нижней стороне листьев,
возникающие в результате
питания вредителя. При
значительной численности
листовый аппарат полностью
желтеет и погибает, процессы фотосинтеза замедляются, растение приостанавливается в развитии.
Ситуацию усугубляет и
то, что тля является переносчиком многих вирусных
заболеваний. Так что борьба
с ней – важный элемент
технологии выращивания
здоровой и хорошо развивающейся сои.
Еще один объект, которого нельзя недооценивать,
– трипсы. Личинки данных
насекомых можно увидеть
в соцветиях и нераскрывшихся молодых листьях.
Высасывая сок, трипсы
отрицательно влияют на
развитие и оплодотворение
завязей бобов.
Кроме того, большую
опасность для этой бобовой культуры представляют

Сильные стороны
спиротетромата
Соблюдение агротехники,
мониторинг фитосанитарной ситуации посевов и
применение современных
инсектицидов – три «кита»,
на которых держится успех
в борьбе с насекомыми вредителями. И в данную схему

Биологическая эффективность на
сое (данные ВИЗР 2014 г. )
Эффективность против паутинного клеща
100
80
60
Ультор 0,5л/га

40

Ультор 0,6 л/га

20

лямбда-цигалотрин 0,4

0
Через 3
дня

Через 7
дней

Эффективность против тлей
Через 14
дней

Численность объекта в контроле через 14 дней после
обработки составила 18,2 клеща на 1 листе

Биологическая эффективность, %

Новинка для
российских
земледельцев

Зная об этом, компания
«Байер» зарегистрировала
в России инсектицид с
уникальным механизмом
действия. Новинка получила название УЛЬТОР и,
начиная с нынешнего года,
доступна для отечественных
аграриев.
Препарат УЛЬТОР –
системный инсекто-акарицид, позволяющий контролировать все виды сосущих
и скрытноживущих насекомых и клещей. Он предназначен для защиты арбузов,
огурцов (в открытом грунте)
и сои. Но мы остановимся
на применении данной
новинки в посевах сои:
основной культуры севооборота амурских сельхозтоваропроизводителей.

Биологическая эффективность, %

АПК приамурья

У

спех
растениеводческого
бизнеса напрямую
зависит от
агротехнологий, которые
используют в хозяйствах.
В том числе, важную
роль в выращивании
высоких, качественных
урожаев играет выбор и
правильное применение
средств защиты
растений. Культурные
растения больше, чем
сорные, подвержены
губительному
воздействию
вредоносных объектов,
будь то патогены или
насекомые. И очень
важно обеспечить
посевам защиту, которая
помогла бы реализовать
генетический потенциал
современных сортов и
гибридов по максимуму.

100
80
60
Ультор 0,5 л/га

40

Ультор 0,6 л/га

20

Малатион 0,8 л/га

0
Через 3 дня

Через 7
дней

Через 14
дней

Численность объекта в контроле через 14 дней после
обработки составила 20,8 тли на 1 листе
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Форма имеет значение
Отличительной особенностью инсектицида УЛЬТОР
является его препаративная форма. Это масляная
дисперсия (МД): последнее

достижение в развитии
технологий препаративных
форм. Преимуществом
масляных формуляций
является отличное взаимодействие с восковым слоем
листа, а также стремительное
проникновение и распределение в тканях растений.
Причиной тому является
наноразмер частиц действующих веществ: 0,1 мкм.
При длительном хранении таких препаратов
наблюдается явление синерезиса. Продукт визуально
расслаивается, при этом
сама структура полностью
сохраняется, удерживая действующее вещество от образования осадка. Для восстановления однородности
препарата достаточно лишь
несколько раз взболтать
канистру перед приготовлением рабочего раствора.
Как результат – эффективность УЛЬТОР остается на
неизменно высоком уровне
в условиях, когда другие
препараты уже не способны
обеспечить должной защиты.

Уникальный
механизм действия
для всесторонней
защиты
А теперь – о механизме
действия препарата УЛЬТОР,
определяющем его уникальность. На сегодняшний день
это единственный инсектицид для защиты сои, который
передвигается по флоэме.
Чтобы понять, в чем же
заключается практическая
суть этой информации, обратимся к биологии растений.
Итак, в зеленых организмах существует две
транспортные системы.
Первый – ксилема: основная
проводящая ткань сосудов
растений, по ней вода и
минеральные вещества,
необходимые для растений,
поднимаются из корней к
побегам (но никак не наоборот). Типичные системные
инсектициды – к примеру,
популярные в нашей стране
неоникотиноиды, – транспортируются исключительно
по ксилеме.

Второй путь, о котором
при инсектицидной защите
растений обычно не говорят,
– флоэма. По этой проводящей системе пластические
вещества, являющиеся продуктами фотосинтеза, поступают в конусы нарастания
и подземные части. То есть,
движение идет от листьев
до точек роста, к побегам и
корневой системе.
Таким образом, спиротетромат, входящий в состав
инсектицида УЛЬТОР,
обладает уникальным свойством. Он может перераспределяться по растущему
растению вверх и вниз,
проникая во все его части.
Это существенно повышает
эффективность препарата в
сравнении с традиционными
инсектицидами.

Доказано в
лабораториях и в поле
Двойное системное
передвижение препарата
подтверждено в ходе
многочисленных лабораторных исследований. А
его эффективность против
вредителей сои доказана в
производственных условиях
Европы, где спиротетромат
зарегистрирован и активно
используется уже много лет.
В нашей стране соответствующие опыты проводили
сотрудники Всероссийского
института защиты растений
(ВИЗР). В борьбе с паутинным клещом спиротетромат сравнивали с другим
действующим веществом
– лямбда-цигалотрином. Обе
нормы расхода опытного
продукта (0,5 и 0,6 л/га)
продемонстрировали максимальную эффективность
в сравнении с эталонным
вариантом.
Еще один опыт касался
защиты сои от тли. В качестве
эталона российские ученые
выбрали препарат с действующим веществом малатион
(0,8 л/га). И вновь биологическая эффективность спиротетромата в норме расхода 0,6
л/га оказалась выше, чем на
варианте с препаратом-конкурентом.

Аналогичные результаты были получены в ходе
опытов по защите арбузов
и огурцов против насекомых-вредителей. Сильные
стороны препарата УЛЬТОР
– двойное системное распределение вкупе с современной формуляцией, – обеспечили ему лидирующие
позиции в инсектицидном
сегменте.

Как правильно
применять?
Использование инсектицида УЛЬТОР, обладающего пролонгированным
защитным эффектом (до 30
дней), позволяет снизить
количество обработок за
сезон. После обработки
против клещей агрономы
могут наблюдать на посевах
выживших насекомых. Это
могут быть самцы, не наносящие ни малейшего вреда
культурным посевам, и умирающие самки, утратившие
способность к размножению.
Как правильно применять УЛЬТОР. Проводить
обработку сои следует при
появлении вредителей или
при обнаружении первых
повреждений.
Если же в хозяйстве прогнозируется сильный прессинг со стороны вредителей,
обработку рекомендуется
повторить через 2 недели
после первой обработки.
Так как препарат обладает овицидной и трансовариальной активностью, его
биологическую эффективность следует оценивать не
ранее чем через 5-7 суток
после химобработки.
Инсектицид УЛЬТОР:
двойное передвижение –
усиленный результат!

АПК приамурья

новый препарат УЛЬТОР
вписывается великолепно.
В чем же заключается его
особенность? Попробуем
разобраться.
Итак, инсектицид УЛЬТОР
обладает широким спектром
действия. В данном списке
– тли, щитовки, белокрылки,
листоблошки, трипсы. Кроме
того, он эффективен в
борьбе с клещами и свободноживущими нематодами.
Действующее вещество
спиротетромат, которое
лежит в основе данного
инсектицида от компании
«Байер», принадлежит к
совершенно новому химическому классу: кетоенолы
или тетроновые кислоты. Он
подавляет синтез липидов
в клетках насекомых и
клещей, из-за чего замедляется их развитие и наступает
неминуемая гибель. На
ювенильной стадии развития тли и белокрылок
данное вещество приводит к
нарушению линьки и гибели
в течение 3-7 дней. Кроме
того, спиротетромат проявляет овицидную активность,
способствуя радикальному
сокращению количества
личинок и яиц, отложенных
взрослыми особями.
Кстати, спиротетромат
входит в состав МОВЕНТО
ЭНЕРДЖИ: еще одного
инсектицида компании
«Байер». В России он был
зарегистрирован два года
назад, и за это время успел
доказать свою эффективность не на словах, а на
деле – правда, при возделывании картофеля. Теперь же
убедиться в возможностях
спиротретомата могут и
соеводы.
Важный нюанс: наличие
данного действующего
вещества в составе препарат
УЛЬТОР делает его важным
элементом антирезистентной стратегии.

Горячая линия Bayer
8 (800) – 234 – 20 – 15*
для аграриев
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Валентина Синеговская:

«Потенциал наших
сортов огромен»

АПК приамурья

В

сероссийский
научноисследовательский институт
сои по праву можно
считать гордостью
Приамурья. Вот уже
полвека его ученые
вносят весомый
вклад в развитие
сельскохозяйственного
производства
России. Селекция,
генетика,
микробиология,
биотехнология,
первичное
семеноводство,
защита растений от
сорняков, болезней
и вредителей,
технологии
переработки
сои - основные
направления
работы учреждения
на протяжении
многих лет.

К

орреспондент ДП
беседует с директором ВНИИ сои
Валентиной Синеговской.
– Валентина Тимофеевна,
если подвести черту под
полувековой деятельностью
института, то какие из его
селекционных достижений
вы бы отметили в первую
очередь?
– За всё время работы
учеными института создано
более 70 сортов сои. Их
отличает высокая продуктивность и приспособленность к
экстремальным природноклиматическим факторам,
характерным для Приамурья. В настоящее время
в Государственный реестр
селекционных достижений,

36

Валентина Синеговская,
директор ФГБНУ ВНИИ сои,
академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ
опушения
стеблей и
бобов. Потенциальная
урожайность
сорта – 3 т/ га,
зарегистрирован по 11 и 12
регионам.

допущенных к использованию в РФ, включены 35
наших сортов сои. Созданные раньше уходят из
реестра, как устаревшие и не
используемые в производстве. Но они остаются в коллекции института, находят
применение в скрещивании.
Значимое достижение
наших учёных – создание
сортов сои, семена которых
устойчивы к низким положительным температурам
в период прорастания. Это
Октябрь 70, Нега 1, Алена,
Евгения, Китросса, Интрига,
Куханна, Лебёдушка, Журавушка, Золушка.
Одной из последних удач
института стало создание
скороспелого сорта сои Кружевница. Это совершенно
новый сорт с точки зрения
структуры самого растения,
его биологии. Аналогов ему
нет ни в России, ни за рубежом. Мы зарегистрировали
Кружевницу как маркерный
сорт по признакам многолисточковости (5-9-пластинчатый лист вместо привычного
тройчатого) и войлочного
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– И, тем не
менее, в Амурской области
используются
высокопродуктивные сорта
сои иностранной селекции.
Есть опасение, что они
могут серьезно потеснить
амурские сорта?
– В настоящее время
85% посевных площадей
Амурской области заняты
сортами нашего института.
В прошлом году в регионе
был собран рекордный
урожай титульной амурской
культуры – порядка 1,37
млн. тонн. С одного гектара в
среднем по области получено 1,44 т/га зерна сои,
что на 22% больше, чем год
назад.
Специалисты министерства сельского хозяйства
Амурской области считают,
что в числе благоприятных
факторов, позволивших
добиться таких результатов, было использование
сортов ВНИИ сои – как за
счет широко используемых,
так и новых, высокопродуктивных сортов. Было
также отмечено, что экстремальные погодные условия
прошлого года показали
преимущество сортов сои
амурской селекции над

зарубежными сортами, не
только по урожайности, но и
по качеству зерна.
Завезенные сорта могут
иметь потенциал урожайности и в 4,5-5 тонн зерна
с гектара. Но необходимо
принимать во внимание, где
получен такой результат
при создании сорта, в каких
условиях определялся его
ресурс. В той же Канаде,
где сою выращивают не на
севере, а на юге, в климатических условиях, отличающихся от наших: там выше
сумма активных температур,
дневные и ночные температуры не имеют значительных
различий как у нас, иной
режим поступления осадков
в течение вегетационного
периода. Попав в наш
регион, растение должно
приспособиться к новым
условиям – в том числе,
характерным для Приамурья резким перепадам не
только дневных и ночных
температур, но и распределению тепла в течение
периода вегетации сои.
Если новые условия
окажутся благоприятными
для сорта, то не исключен
всплеск его продуктивности,
особенно в первый год. Но
наши погодно-климатические факторы непредсказуемы, и при их ухудшении в
следующем году этот же сорт
поведет себя иначе, в связи
с чем высока вероятность
резкого снижения уровня
урожайности, содержания
белка в бобах. Всё это мы
видим на наших селекционных участках, так как
проводим экологические

– Валентина Тимофеевна, приходилось слышать
мнение, что ваш институт
запаздывает с созданием
новых скороспелых сортов.
Это на самом деле так?
– Мы наработали
большое количество
средне- и позднеспелых
сортов, так как какое-то
время скороспелые сорта
в области были не очень
востребованы, в связи с тем,
что заморозки наступали
поздно, то вызревали даже
позднеспелые сорта. Но
теперь ситуация меняется. В
производстве уже хорошо
зарекомендовали себя наши
скороспелые сорта Соната,
Лидия, Грация, Тундра, Закат.

Рекомендуемые территории
их возделывания – южная,
центральная и северная
зоны Амурской области.
Сейчас мы размножаем скороспелый сорт Сентябринка,
который пойдет в производство. В этом году посеяли
и будем передавать производственникам названный выше скороспелый,
достаточно урожайный сорт
Кружевница. Для северных
территорий подготовили
ультраскороспелый сорт
Топаз с периодом вегетации до 90 дней, но он проходит сортоиспытание.
Профессиональный
потенциал сотрудников
института позволяет создавать гораздо больше новых
сортов, но более эффективной работе препятствует
устаревшая материальнотехническая база. И это беда
не только нашего института,
все селекционные центры
научно-исследовательских
учреждений страны последние пять лет вообще никак не
финансируются по этой статье
затрат. Мы бы могли взять
кредит, купить ту же малогабаритную технику, но брать
кредиты нам не разрешается.
Лет 10 назад, когда ВНИИ
сои еще был в ведении
Россельхозакадемии, нам
приобрели комбайн John
Deere, который до сих пор
работает. Но институту
нужны малогабаритные
комбайны для уборки мелкоделяночных питомников и
сортовых посевов. А чтобы
получить идеально чистые

оригинальные семена, при
размножении сорта, требуется отдельный комбайн.
Мы, конечно, вышли из
положения – сеем овес и
чистим им комбайн после
уборки одного сорта, а затем
переходим на другой. Так
что сомнений быть не может:
институт продает абсолютно
чистые по сорту и качеству
оригинальные семена.
– Валентина Тимофеевна,
ВНИИ сои сотрудничает
с университетом г. Ниигата. Вы узнаёте что-то
новое для себя от японских
ученых?
– С университетом в
Ниигате мы начали работать в минувшем году – по
гранту МСХ Японии, который
направлен на совместное
изучение биологии сои.
Пообщавшись с японскими
коллегами, я сделала вывод,
что уровень знаний амурских ученых по биологии,
биотехнологии сои, по процессам потребления растением элементов питания, на
несколько порядков выше,
чем у них. И вот только один
пример.
Соя в первую очередь
ценится как высокобелковая культура. Нам известна
ее способность вступать в
симбиоз со штаммами клубеньковых бактерий, живущих в почве, и усваивать
атмосферный азот, который
полностью используется растением для формирования
высококачественных по биохимическому составу бобов.

В нашем институте разработаны приемы, повышающие симбиотическую азотфиксацию сои, доказано, что
под сою не нужно вносить
азотные удобрения. Для
наших японских партнеров
это стало откровением, они
ничего этого не знают, наших
работ не читали. По просьбе
коллег из Японии мы даже
заложили специальный опыт
по определению эффективности минерального и
биологического азота. Приезжавшему к нам аспиранту
из университета Ниигата
я передала свою статью
«Источники азота для формирования семян сои при
разных условиях выращивания», опубликованную еще в
1987 году. Пусть изучают.
Чему нам можно позавидовать японским ученым,
так это оснащенности университетских лабораторий
всевозможными реактивами, приборами, оборудованием. Несмотря на тоже
непростое экономическое
положение, в Японии наука
не финансируется по остаточному принципу.
Беседовала
Людмила Буйницкая

АПК приамурья

испытания иностранных
сортов, которые есть в коллекции института. Сорта же
селекции ВНИИ сои созданы
и приспособлены к возделыванию в местных почвенноклиматических условиях,
что исключает неприятные
сюрпризы при их производстве.
Для меня примером
является агрофирма «Партизан». У этого процветающего
предприятия постоянно
высокие урожаи сои. И там
никогда не сеяли импортные сорта. Мы им первым
предлагаем наши новинки.
Но примечательно, что смену
привычных для них сортов
на новые проводят не очень
охотно, так как хорошо
освоена вся технологическая
цепочка для уже используемых сортов, которые дают
высокие урожаи. Вместе
с тем регулярно проводят
сортообновление.
Отдают предпочтение
сортам, выведенным в
нашем институте, также в
«Приамурье», «Амурском
партизане», «Димском»,
«Байкале» и ряде других
хозяйств.
Вообще же сорта, оригинатором которых является
ВНИИ сои, выращивают не
только в Амурской области,
но и в Приморском крае,
на Алтае, в Сибирском и
Приволжском федеральных
округах.

ФГБНУ ВНИИ сои
675027, г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 19,
Тел./ факс:
(4162) 36-94-50, 36-95-58
е-mail:
amursoja@gmail.com
www. vniisoi.ru
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Научные разработки –
для аграриев
Ф

едеральное
государственное бюджетное научное учреждение
«Дальневосточный научноисследовательский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства»
(ФГБНУ ДальНИИМЭСХ)
специализируется на проведении научных исследований, разработке и
проверке в производственных условиях технологий
и средств механизации в
сельском хозяйстве. Почти
три десятилетия институт
планомерно и успешно
ведёт работу по следующим
направлениям:
– обоснование зональных машинных технологий
в АПК, систем и средств их
реализации;
– экологическая безопасность и воспроизводство
плодородия почвы в технологиях растениеводства;
– механизация технологических процессов
послеуборочной обработки
и хранения семян и фуражного зерна;
– разработка биотехно-

проектировщиков, что
позволяет ему выполнять
различные виды проектных
работ: зерноочистительносушильных комплексов,
животноводческих ферм и
других сельскохозяйственных объектов.
Специалисты института осуществляют полное
сопровождение проекта до
ввода его в эксплуатацию.
Производственные подразделения обеспечивают изготовление нестандартного
оборудования, а специализированная рабочая группа
выполняет качественный
монтаж технологических
объектов под ключ.
Для обеспечения прогрессивной поточно-периодической технологии
послеуборочной обработки
зерна разработаны проекты
блочно-модульных зерноочистительно-сушильных
пунктов, обеспечивающих
полную механизацию
технологических процессов
с доведением семенного
материала до требуемых
кондиций при снижении
травмирования зерна,

Культиватор КП-12 в агрегате с трактором
«Buhler Versatile-485»
логий и оборудования по
производству высокобелковых кормосмесей и биологически активных добавок
на соевой основе;
– научно-техническое
обеспечение регионального
сельхозмашиностроения.
ФГБНУ ДальНИИМЭСХ
является членом саморегулируемой организации
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исходного материала,
устойчивое выполнение
технологического процесса
и равномерную загрузку
оборудования в течение
суток. Производительность
комплексов: на сое 80 – 40
т/ч, по зерновым культурам
50 – 20 т/ч продовольственного зерна или 40 - 30
т/ч семенного материала.
Общая установленная мощность от 295 до 98 кВт.
В лаборатории экспериментальных машин и
механизмов разработана
линейка культиваторов,
предназначеных для
сплошной основной безотвальной обработки паров
и стерневых полей после
высокостебельных пропашных культур и сои, разноглубинной обработки почвы,
почвоуглубления, а также
для предпосевной подготовки почвы. Культиваторы
работают в широком диапазоне глубины обработки (от
6 до 30 см), надежны даже
на фоне переуплотненных
почв. Установка на универсальную стойку сменных
рабочих органов позво-

Почвообрабатывающий агрегат
К-744Р2+СП-12+3КП-4

удельных затрат на послеуборочную обработку, сокращении сроков и снижении
стоимости строительства
зернового двора.
Применение поточнопериодической технологии
обработки зерна с устройством компенсирующих
емкостей обеспечивает,
независимо от состояния
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ляет работать в различных
почвенных условиях.
Культиваторы агрегатируются с тракторами
тягового класса 30 – 70 кН.
Шарнирная трехсекционная
рама позволяет копировать
рельеф, обеспечивая высокое качество обработки
почвы на не выровненных
полях.

На смену зубовым боронам БЗТС и БЗСС пришли
новые орудия–пружинные
бороны БП-12, БП-15 и
БП-21, разработаны специалистами ФГБНУ ДальНИИМЭСХ. Размерный ряд
борон обеспечит обработку
как больших полей (БП21), так и мелкоконтурных
участков с небольшой
длиной гона (БП-12). Работа
пружинных борон удовлетворит любого агронома
качеством на закрытии
влаги весной, ей нет замены
на бороновании сои до
всходов и после всходов.
Регулировка угла наклона
зубьев от нуля до шестидесяти градусов позволяет
быстро приспособить
борону для работы с учетом
влажности и плотности
почвы, состояния сорняков
и культурных растений.
Достижения и разработки института отмечены
дипломами и медалями Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень»
и востребованы у сельхозтоваропроизводителей
Дальневосточного региона.

Пружинная борона БП-12
в транспортном положении
Сотрудники ДальНИИМЭСХ работают под
девизом: «Село в достатке
– страна в порядке!», а
высокое качество и широкий ассортимент предлагаемых изделий и услуг
служат надёжной гарантией
обеспечения потребностей агропромышленного
комплекса.

«ДАЛЬНИИМЭСХ»
предлагает
Институтом разработаны эффективные энерго- и ресурсосберегающие, экологически безопасные
технологии возделывания сои, зерновых культур и картофеля, технология послеуборочной обработки и
сушки зерна повышенной влажности. Экспериментальным участком произведено более 50 единиц
новой сельскохозяйственной техники, апробированных в хозяйственных условиях. На предприятиях
региона освоено производство ряда почвообрабатывающих машин. Разработаны технологические
проекты содержания КРС с линиями приготовления комбикормов на основе сои. Спектр направлений
работы предприятия включает изготовление сельскохозяйственных машин и оборудования для АПК
региона, проведение монтажных работ технологических линий и зерносушильных комплексов зерновых
дворов, производственных зерновых дворов, производственных помещений для нужд животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции.

Пружинные бороны

Культиваторы
Ширина захвата
от 4 до 12 метров.

Размерный ряд борон от 12 до 21 метра.
№ п/п
1
2
3
4

Наименование
БП - 12
БС - 12
БП - 15
БП - 21

Цена
тыс. руб.
936,0
936,0
1044,0
1380,0

Зерноочистительно-сушильные комплексы

Цена
Наименование тыс. руб.
374,4
КП - 4
КН - 6,3
564,0
КП - 8
857,0
КП - 12
1150,0

Теплогенератор ТГД - 1,0 для сушки зерна
Применение разработанной технологии обеспечило снижение
удельных затрат на сушку зерна в
4,6 раза по сравнению с теплогенераторами на жидком топливе.
Экономический эффект от использования, по сравнению с теплогенераторами на жидком топливе,
составляет 238 рублей на одну тонну просушенного зерна.

Реконструкция, проектирование и
монтаж зерноочистительно-сушильных комплексов производительностью от 20 до 80 т/ч.

Бункерная кормушка для свиней
Предназначена для сухого типа кормления свиней массой 20-130 кг, в
возрасте 2-8 месяцев. Количество
обслуживаемых свиней 25-40 голов.
Дозирует нужное количество
свежего корма, предотвращает его
рассыпание и непродуктивный
расход.

Станок для фиксации животных
Позволяет оперативно, безопасно и с наименьшей трудоёмкостью осуществлять зооветеринарное обслуживание крупного
рогатого скота.

№
п/п
1
2
3
4

Крематор
Предназначен для утилизации биологических отходов и трупов сельскохозяйственных животных на животноводческих фермах. Мощность сжигания
отходов от 50 кг/ч, максимальная
загрузка 1000 кг.

Механизация животноводческих предприятий
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ технологичесих линий по экструдированию, производству комбикормов и полноценных кормосмесей, заменителей цельного молока (ЗЦМ).
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕХОВ по переработке животноводческой продукции, техническое сопровождение под ключ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ существующих перерабатывающих предприятий, разработка, изготовление и монтаж нестандартного оборудования.

Адрес: 675027, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Василенко, 5.
Тел./факс: 8(4162) 36-94-91, 36-94-93
E-mail: dalniimesh@gmail.com
Директор – Александр Николаевич Панасюк.

От имени коллектива министерства сельского хозяйства
Амурской области и себя лично
ПОЗДРАВЛЯЮ ЮБИЛЯРОВ!

От всей души желаю долгих лет жизни в добром здравии и гармонии, в окружении близких
людей. Пусть удача сопутствует каждому дню жизни, душа остается молодой долгие годы,
жизнь радует красотой и теплом! А каждый день будет светлым и приносит новый повод
для счастливой улыбки!

юбилеи

Министр О. А. Турков

Иван Григорьевич
Ковшик

Геннадий Алексеевич
Зражевский

80

70

Иван Григорьевич Ковшик всю жизнь посвятил сельскохозяйственной научной деятельности во Всероссийском научно-исследовательском институте сои.
Он проделал большую научную работу по проблемам повышения плодородия почв, эффективного использования удобрений и
химической мелиорации почв, внес большой вклад в разработку
современных технологий производства сои и зерновых культур,
основной обработки почв, ухода за посевами.
Иван Григорьевич является автором научных рекомендаций по
технологии возделывания сои и более 130 научных статей.
Даже находясь на заслуженном отдыхе, он активно пропагандирует достижения науки и внедряет их в производство, осуществляет научно-методическое руководство в
разработке основных агротехнических правил
возделывания сои.
И. Г. Ковшик награжден Почетной грамотой
Российской академии сельскохозяйственных наук,
Благодарностью Федерального Агентства научных организаций.

Большая часть трудовой деятельности Геннадия Алексеевича
Зражевского связана с работой в агрофирме «Партизан» – крупнейшем дальневосточном сельскохозяйственном предприятии. В 1987
году Геннадий Алексеевич был назначен директором ордена Трудового
Красного Знамени совхоза «Партизан» Тамбовского района Амурской
области. В этой должности он работал до 2013 года. Годы его руководства – это время творческого, результативного труда. Предприятие добилось высокой продуктивности полей и ферм.
Под руководством Геннадия Алексеевича в сельскохозяйственное
производство внедрялись передовые научные достижения. В растениеводстве постоянно шло сортообновление. Интенсивно развивалось
животноводство.
Г. А. Зражевский активно занимался общественной и
государственной деятельностью. Он избирался депутатом Совета народных депутатов Тамбовского
района, работал в Законодательном Собрании
Амурской области.
Геннадий Алексеевич награжден Орденом
Дружбы народов, Орденом почета. Имеет награды
правительства области.

Редакция журнала «Деловое Приамурье» поздравляет юбиляров с юбилеями!
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, успеха во всех делах.
Благодарим за плодотворное сотрудничество с нашим изданием,
которое, надеемся, будет продолжаться.
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Петр Разанцвей:

«строительство первого
на Дальнем востоке завода
по производству удобрений»
Новый этап развития компании ООО «ИнТехКонсалт»
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ОО «ИнТехКонсалт», несколько
лет успешно
работающее на Дальнем
Востоке, является основным
поставщиком элементов
питания для подавляющего большинства тепличных хозяйств, предлагает
крупным и мелким фермерским хозяйствам, занимающимся выращиванием
сельскохозяйственных
культур, средства обработки семян и питания растений производства Буйского химического завода.
Его специалисты, опираясь
на солидную научную базу,
разработали около двухсот
пятидесяти видов удобрений, а амурская компания
представляет значительную
их часть потребителю.
– Сейчас только в Приамурье – более миллиона
гектаров пашни, примерно
столько же было в советское время, но рынок специализированных удобрений у нас только начинает
формироваться. Во многих
хозяйствах специалисты
привыкли применять только
химические основные
удобрения. Их применение
в дозах, способных обеспечить плановую урожайность
сельскохозяйственных

Петр Разанцвей,
генеральный директор
ООО «ИнТехКонсалт»

культур, зачастую ограничивается многими почвенными факторами, а иногда
и приводит к снижению
урожайности. Тогда как
использование органоминеральных удобрений даже
в больших дозах позволяет
получать урожаи сельскохозяйственных культур в
пределах, которые закладывают селекционеры, – считает генеральный директор
ООО «ИнТехКонсалт» Петр
Разанцвей. – В прошлом
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году в тех хозяйствах
нашей области, где грамотно применялись органоминеральные удобрения,
получены очень неплохие
результаты.
Давнее сотрудничество
с самым крупным в России
производителем специализированных удобрений,
развитие земледелия в
дальневосточных регионах,
и, как следствие, увеличение спроса дало толчок к
созданию в Благовещенске

стратегически знакового
производства, способного
обеспечить технологический скачок отрасли
растениеводства и помочь
выйти аграриям на новые
показатели продуктивности
гектара.
– Мы запланировали
построить единственный
на Дальнем Востоке завод
по производству химических и органоминеральных
удобрений. По соглашению
с Буйским химическим
заводом будем применять
технологии, разработанные
и обкатанные там, то есть
гарантируем, что наша продукция не будет отличаться
качеством от произведенной в Костромской области.
На первоначальном этапе
производительность завода
будет в пределах 120 тонн
удобрений в сутки, но в
дальнейшем мощность
будет увеличиваться, –
отмечает Петр Разанцвей.
– После запуска на полную
мощность планируем выпустить на рынок более ста
наименований. Представим
на рынке как средства,

ная технология является
уникальной и аналогов
в России не имеет. Такой
вид работ выполняется по
обращению руководителя
сельскохозяйственного
предприятия. На базе
Амурской или Белогорской
агрохимических станций
будет выполнено детальное
агрохимическое обследование почвы, и на основе
его данных и требований
к выращиванию той или
иной культуры разработаем
техническое задание и
произведем удобрение с
оптимальным, сбалансированным набором веществ,
– поясняет генеральный
директор ООО «ИнТехКонсалт». – Это самые передовые технологии в мире,
а по стоимости продукция
будет дешевле, чем при
применении в хозяйстве
универсальных минеральных удобрений.
Вспомогательным подразделением завода станет
цех по изготовлению тары,
в первую очередь контейнеров – биг-бэгов. Они
универсальны, востребованы у сельхозпроизводителей, применяются как для
транспортировки удобрений, так и для затарки
семян. В первую очередь
цех будет обеспечивать
нужды производства, но
возможен и пошив тары на
заказ.
Параллельно с основным производством на
базе завода создается
агрономическая служба.
Она будет полезна тем
амурским хозяйствам,
которые в штате не имеют
агронома или которым
требуется срочная узкоспециализированая помощь
технолога.
Наталья Наумова
ООО «ИнТехКонсалт»:
г. Благовещенск,
ул. Горького, 66,
офис 8,
тел. 8-914-572-99-55
E-mail:
intehkon@mail.ru

В электросетевой комплекс
Дальнего Востока вложат
более 37 миллиардов рублей
За три года в развитие электросетевого
комплекса Дальнего Востока ФСК ЕЭС уже
инвестировала более 30 миллиардов рублей,
а до 2020 года планирует инвестировать
еще не менее 37,5 миллиарда. Об этом
глава Федеральной сетевой компании
Андрей Муров рассказал на встрече с
министром по развитию Дальнего Востока.

«Д

альний Восток сегодня
– большая
стройка. Она невозможна
без качественной современной энергетической
составляющей. В первую
очередь инвестор оценивает
наличие в энергосистеме
региона резервов, способных обеспечить стабильное
энергоснабжение будущего
предприятия, уровень тарифов и тарифную политику.
Наша задача – обеспечить
им ту модернизацию и
строительство новых сетей
электропередач, которые
нужны в ближайшее время
и потребуются в перспективе», – подчеркнул министр
Александр Козлов.
В рамках проводимых
работ на Дальнем Востоке
в эксплуатацию вводятся
ряд крупных узловых
трансформаторных подстанций с общей мощностью
трансформаторов более 1
900 МВА, а протяженность
магистральных электрических сетей вырастет на 2 200
километров.
Крупнейшим проектом,
реализация которого отчасти
уже происходит, должен
стать проект электрификации Байкало-Амурской
и Транссибирской железнодорожных магистралей.
Для этого до 2020 года на
Дальнем Востоке компания
построит четыре новых
линии электропередачи
напряжением 220 киловольт
и реконструирует семь подстанций.
В рамках текущих планов
ФСК ЕЭС также создает всю

необходимую электросетевую инфраструктуру для
территорий опережающего
развития. На 2018 год намечено завершение строительства всех необходимых
электросетевых объектов
для трех ТОР – «Хабаровск»
(площадка «Ракитное»),
«Надеждинская» и «Михайловский».
Компания участвует в
реализации и других крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
Уже завершены работы по
подключению всех объектов
нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан», а
также газопровода «Сила
Сибири» закончены основные работы по строительству
объектов для присоединения
южных и западных районов
Республики Саха (Якутия)
к единой энергетической
системе РФ, включить которые в параллельную работу
предполагается до конца
текущего года, сообщает
Минвостокразвития.
ИА Амуринфо
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активно пользующиеся
спросом, так и еще пока
не так распространенные.
Например, Монокалийфосфат, который сейчас только
набирает популярность у
потребителя.
Первый цех, ядро
уникального для региона
завода, был запущен в
начале августа. В нем на
основе местного сырья
начали производить более
десяти основных видов
удобрений, применяемых
при посеве зерновых,
бобовых, бахчевых культур,
овощей и картофеля.
Во втором цехе, который
заработает к ноябрю, планируется выпускать гуматы
– природные стимуляторы
роста. На данный момент
у местных растениеводов
большие претензии к качеству препаратов, которые
завозятся в Амурскую
область, и новый завод
готов выпускать гуминовые
вещества высшей категории качества.
Проект нового завода
предполагает строительство целого ряда цехов, в
которых планируется синтезировать водорастворимые фосфорные, калийные,
кальциевые, магниевые,
борные и другие соединения. Эти виды удобрений
можно будет использовать
как на гидропонике, так
и для листовых подкормок. Также в этих цехах
планируется производить
технологически сложные
хелатные удобрения, которые выпускают ограниченное количество российских
специализированных
компаний. Первая продукция цеха синтеза появится
ориентировочно через год.
Производство универсальных средств, повышающих урожайность, – не
единственное направление
в работе завода.
– У нас заложена
возможность создавать
«адресные» удобрения
для повышения урожайности конкретной культуры
на конкретном поле. На
сегодняшний день дан-
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Лидеры амурского
земледелия
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а всем протяжении
своей истории
Тамбовский район
был и остается главным
производителем сельскохозяйственной продукции,
лидером амурского земледелия. Площадь сельхозугодий района составляет
202830 га, из них пашни
– 184318 га. Кроме того,
сельхозтоваропроизводители района используют
для возделывания сельскохозяйственных культур
земли соседних районов
на площади 27657 га. В
районе работают 15 сельхозпредприятий различных
организационно-правовых
форм, 8 – ООО; 3 – АО; 3 –
СПК; 1 – ЗАО; 1 – ФГУП;, 24
крестьянских (фермерских)
хозяйств. В среднем ежегодно сельхозтоваропроизводители района производят более 100 тысяч тонн
зерна и 180 тысяч тонн
сои, 4,8 тысяч тонн овощей,
25,3 тысяч тонн картофеля.
В структуре посевных площадей, занятых культурами,
на зерновые приходится
27,7%, соя занимает 64,4%,
под кормовыми культурами занято 7,5% и 0,4%
приходится на картофель
и овощные культуры. На
долю Тамбовского района
в областном производстве
приходится по зерновым
культурам до 30%, сое –
25%. Отрасль растениеводства работает рентабельно,
по итогам 2017 года в
среднем по району составила 25%. В 2016 году в с
Тамбовка ООО «Элеватор»
введен в эксплуатацию
сушильный комплекс,
задачей которого является
сушка и подработка зерновых культур и кукурузы
на зерно. В перспективе в
2018 году планируется на

Николай Змушко,
Глава Тамбовского
района

базе элеватора ввод комбикормового завода, что
позволит выпускать полнорационные комбикорма.
В с. Козьмодемьяновка, базовым хозяйством которого является
ООО «Приа-мурье»,
находится государственный сорто-испытательный
участок. Не счесть сортов,
прошедших и проходящих
ежегодное испытание
как отечественной, так и
зарубежной селекции, на
Тамбовском сортоиспытательном участке. Разведением перспективных сортов
сои амурских селекционеров занимается ФГБНУ
ВНИИ сои, опытные участки
которого расположены
в с. Садовое. Все лучшие
достижения агрономовученых воспроизводятся в
сотнях, тысячах тонн зерна,
сои, которые поступают
в хозяйства региона. На
полях базового предприятия ЗАОр (нп) Агрофирма
«Партизан» расположилось опытное поле фирмы
«Басф», где испытываются
средства защиты растений
на зерновых культурах и
сое. Результаты испытаний
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сельхозпредприятиями
применяются на практике в
производстве культур.
За последние 5 лет
благодаря программам
АО «Росагролизинг»,
направленным на поддержку товаропроизводителей, и Постановлению
Правительства РФ от
27.12.2012 № 1432 «Об
утверждении Правил
предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники»,
направленному на удешевление техники, значительно
обновлен машинно-тракторный парк сельхозпредприятий района. Хозяйства
приобрели современную
высокопроизводительную
технику: 152 трактора,
более 160 комбайнов различных марок и модификаций. Обновление машинно
– тракторного парка положительно сказывается на
проведении полевых работ
с соблюдением агротехнических приемов в лучшие
агротехнические сроки.
Отрасль животноводства
в районе имеют 9 сельхозпредприятий, три КФХ и
9293 ЛПХ. Во всех кате-

гориях хозяйств насчитывается 10949 голов КРС,
из них 4564 коров, 9012
голов свиней, 289 лошадей,
18256 голов птицы. В 2017
году завезено более 500
голов племенных нетелей
от высокопродуктивных
коров. В среднем ежегодно район производит
22,5 тыс. тонн молока, 3,8
тыс. тонн мяса. Из общего
поголовья КРС поголовье
мясного скота составляет
1037 голов. Продуктивность
дойного стада составляет
5300 кг. В 2017 году в
ООО «Приамурье» введён в
эксплуатацию коровник на
490 голов без привязного
содержания с доильным
залом на 24 места с частичной роботизацией, телятник
на 420 голов,
Хозяйства Тамбовского
района приступили к
уборке зерновых, несмотря на сложные погодные
условия, предстоит убрать
урожай зерновых культур
на площади более 50000
га. Первые обмолоты полей,
занятых под ячменём,
показывают среднюю урожайность 21 ц/га. Большое
переувлажнение посевов
сельскохозяйственных
культур негативно повлияет
на финансовое состояние
хозяйств, от разгула стихии
в виде большого выпадения дождя часть полей
находится в воде. Затруднена и заготовка кормов
для успешной зимовки
сельскохозяйственных
животных. Труженики
района приложат все
усилия для сбора урожая и
заготовки кормов.

Растет хозяйство –
развивается село

–Р

азвивается
хозяйство,
растет и
благосостояние людей,
- говорит Виталий Евгеньевич. – Появляется новая
современная техника
– приходит молодежь,
которой интересно на такой
технике работать, притом,
что зарплата у нас достойная. Конечно, многие из
молодых ребят уезжают в
город. И все же появляется
в последнее время у них
интерес к сельской жизни.
В нынешнем году в
хозяйстве приступил к
обязанностям агронома

Виталий Гришин,
Руководитель
СПК «корфовский»
молодой специалист –
Никита Андреев, заменив
своего деда, А. В. Костикова,
проработавшего в Корфовском много лет и ушедшего
на заслуженный отдых.
С новым специалистом и
работа пошла по-новому,
у молодых свое видение,
свое понимание. Коллектив его поддерживает и
помогает адаптироваться.
Таких трудовых династий в
Корфовском немало. 2-й год
на комбайне вместе с отцом
работает Алексей Бородин,
механизатор Николай Грязнов тоже работает вместе
с отцом Петром Николаевичем. Пришли на практику студенты Станислав
Дроков, Павел Матвиенко
и Данил Гришин. Опытные
ветераны передают свои
навыки молодым. А вместе с
навыками и любовь к земле,
привычку трудиться на ней
и заботиться, как о кормилице.
– У нас коллектив в
основном ответственный,
сработанный, - говорит
Виталий Евгеньевич. – Все
понимают, что от того, как
поработаешь весной, зависит
осенний урожай. Поэтому

халтурить
и прохлаждаться
смысла нет.
СПК Корфовский – одно из немногих хозяйств Тамбовского
района, где выращивают
гречиху, ею занято более
100 гектаров. Эта культура
малозатратная, востребованная, помогает поддерживать севооборот. Ну а
главная культура, конечно
же, соя. Посевные площади
хозяйство понемногу увеличивает, отвоевывая пядь за
пядью заболоченные земли.
Сейчас главной культуройкормилицей занято 3 400 га.
В прошлом году урожай
зерновых был хорошим, но
подвела невысокая цена.
Тем не менее, средств на
безбедную жизнь хозяйству хватило. Продолжили
реставрацию зернового
двора, подремонтировали
элеватор, расширили склад.
В сентябре 2017 года хозяйство получило обещанный
аграриям льготный кредит
под 5 %, поэтому удалось
расширить парк техники,
полностью подготовиться к
сезону-2018.

– Надеемся на хороший
урожай, несмотря на все
капризы погоды, – говорит
Виталий Евгеньевич. – Все от
нас зависящее мы сделали.
Животноводство - второе
направление в деятельности хозяйства. Несмотря
на то, что оно довольно
затратное, руководство его
развивает, хотя не такими
быстрыми темпами, как
хотелось бы.
– Потихоньку увеличиваем объемы, перерабатываем мясо для сельчан. Они
с удовольствием покупают
фарш, пельмени, котлеты.
Идут заказы и от жителей
соседних деревень. Возможно, переработку увеличим, приобретем необходимое оборудование. Жизнь
показывает, что это для села
необходимо.

АПК приамурья

В

июле исполнилось
90 лет селу
Красное
Тамбовского района.
В том, что село
живет и процветает,
немалая заслуга СПК
«Корфовский», который
является для него
градообразующим.
Руководитель хозяйства
В. Е. Гришин видит свою
миссию в том, чтобы
вместе с предприятием
развивалось и сельская
территория. Многие
жители села Красное и
близлежащего Корфово
работают в хозяйстве.

СПК «Корфовский»,
Тамбовский район,
с. Красное,
телефон (41638) 36-6-21

Петр и Николай
Грязновы

Данил Гришин,
Людмила Глава,
Никита Андреев
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Следуя традициям победителя
По итогам уборочной страды – 2017 агрофирма «Партизан» в трудовом соревновании
хозяйств Тамбовского района уверенно заняла первое место, в очередной раз
сохранив за собой право владеть переходящим знаменем победителя.
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Виктор Силохин,
генеральный директор
заоР (НП) агрофирмы «Партизан»

обеды на
земле во все
времена легко
не давались, тем
более – сегодня,
когда практически
все хозяйства «до
зубов» вооружены
мощной техникой,
умными средствами
защиты растений
и продвинутыми
аграрными
технологиями. Сегодня
для победы нужно
нечто большее,
не измеряемое
финансовыми
вложениями. И это
– любовь к земле и
уважение к людям
труда.

Е

ще накануне уборочной руководитель
агрофирмы Виктор
Анатольевич Силохин прогнозировал, что соя должна
на круг показать рекордные
20 центнеров с гектара. До
этой планки его хозяйство
еще ни разу не дотягивалось. Но итог превзошел все
ожидания.
– Мы намолотили 39 318
тонн сои, такого никогда в
нашем хозяйстве не было,
– рассказывает он, – на круг
наша фирменная амурская
культура показала 23, 6
центнера с гектара – беспрецедентный рекорд. Конечно,
сделано для этого было
немало: мы очень серьезно
занимались землей – выравнивали поля, по максимуму
вычесывали сорняки, применили оптимальную химию,
соблюдали все сроки...
Рекордными оказались не
только центнеры с гектара,
но и темпы уборки – 2777

тонн намолота за один день!
Отсюда и результат.
Результат, действительно,
достоин уважения, чего не
скажешь о сложившейся
цене на сою. Годом ранее за
нее давали 28, 5 рублей –
хорошая цена, а в 2017 она
обесценилась до 20 – 21.
Потери на одном килограмме составили больше
восьми рублей. По большому
счету это катастрофа, это
серьезный удар по планам
на дальнейшее развитие.
Справедливости ради стоит
отметить, что на сегодняшний день соя подорожала до
28 – 29 рублей, но держать
ее на складах до лучших
времен «Партизан» не мог
уже по определению.
– Свои обязательства
нужно выполнять, – продолжает Виктор Силохин, –
нам нужно было платить по
кредитам, рассчитываться за
гербициды, купить удобрения и горючее к следующей
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посевной, заплатить людям
зарплату и доплату... У нас
так заведено – рассчитываться с людьми до Нового
года. Жизнь такая. Да, не
скрою, мы оставляли две
тысячи тонн и этой весной
продали по 27 рублей. К
слову замечу, что не всегда
весной цена на сою поднимается. К примеру, в 2016
году она значительно снизилась, так что не угадаешь.
...Разговор о дне сегодняшнем руководитель
агрофирмы «Партизан»
начинает с природы и
погоды, которые серьезно
скорректировали планы на
урожай – 2018.
– Весна началась вполне
удачно, вовремя вышли на
посевную, закрыли влагу,
внесли почвенные гербициды и закончили сеять
сою 21 мая, – продолжает
Силохин, – а июнь выдал,
показал себя во всей красе
– выпало 150 миллиметров

осадков. В принципе — нормально, если не считать, что
эта масса воды выпала за
два дня. Много вымокло сои,
зерновых, кукурузы. К сожалению, есть и вовсе пропавшие гектары. ...В июле нам
повезло больше, чем нашим
соседям — дождей было
не очень много. Сегодня
радует то, что поднялись
ночные температуры до 20
градусов. Для сои и кукурузы
это просто здорово. Что
касается технологий, то мы
вовремя внесли гербициды
и обработали фунгицидами.
На переувлажненных почвах
сделать это было непросто,
пришлось обратиться за
помощью к авиации. Десять
тысяч гектаров из 23, что
имеем в наличии, обработали с воздуха.
Виктор Силохин отмечает,
что авиация — удовольствие
не из дешевых — 280 рублей
за гектар, но других вариантов просто не было: тракторами изуродовали бы поля.
На вопрос о видах на
урожай директор отвечает
уклончиво, мол, неблагодарное это дело, но объезд
полей показывает, что
на сое есть ботва, цветет,
неплохо выглядят и зерновые культуры, хотя колос
по высоте неравномерный
и проблемы с уборкой
будут. Есть вопросы и по
кукурузе, которую побил
град, и она отстает в росте.
Вместе с тем, Виктор Анатольевич надеется, пусть не
рекордный, но хороший
урожай, главное чтобы не
было больше погодных
сюрпризов.

в этом году должны прийти
два гусеничных «Вектора».
Вместе с тем продолжается
модернизация зернового
двора. Так, помимо строительства склада на пять
тысяч тонн, была приобретена новая машина «САТ»
для качественной подготовки семян.
Говоря о растениеводстве,
трудно обойти тему севооборота, которому должно
быть уделено самое пристальное внимание. Об этом
неустанно говорят не только
в областном минсельхозе,
но и сами руководители
сельхозпредприятий знают
и понимают этот вопрос
лучше других. Хороший
севооборот — это здоровая
земля и повышенный урожай. Однако в сложившихся
реалиях соблюдать его на
приличном уровне не представляется возможным, даже
в таком крупном и успешном
хозяйстве, как агрофирма
«Партизан»
– Сложный вопрос, –
соглашается Виктор Силохин,
– и решить его на местном
уровне, на одном желании,
невозможно. Нужна помощь
со стороны правительства и
законодательства. Сегодня
мы два года сеем сою по сое,
потом идут зерновые. Это не
совсем правильно, но выйти
на двупольный оборот – 50
на 50 не получается - нет
достойного сбыта зерна.
7,5 рублей за килограмм

едва окупают расходы на
производство. В этом году
посевы кукурузы на зерно
уменьшили с 1100 гектаров
до 480. Во-первых: нет сбыта,
а затраты на нее очень приличные, в том числе – семена
дорогие, свои не сделаешь –
надо покупать. А во-вторых,
землю после ее уборки
по морозу обрабатывать
сложно. Себестоимость зерна
– 7 рублей за килограмм и
такая же его стоимость. То
есть коэффициент полезного
действия равен нулю. У нас
хоть есть животноводство,
часть зерновых уходит на
корма. Так что проблема
достаточно серьезная. Повторюсь, без гарантированного
сбыта за реальные деньги
зерновые культуры дальнейшего развития не получат,
а значит и севооборот в
лучшем случае останется на
прежнем уровне.

Говоря о вышеупомянутом животноводстве, стоит
отметить, что хозяйство в
этом году не только полностью избавилось от лейкоза,
но заключило договор с
племенным хозяйством г.
Владимира на приобретение
70 голов нетелей чернопестрой породы. Несмотря
на дожди, «Партизан» уже
заготовил 1700 тонн сена,
впереди второй кос, который
как минимум удвоит запасы.
Юрий Видов
ЗАОР (НП)
агрофирма «Партизан»:
Тамбовский район,
с. Раздольное,
проспект Ленина, 11,
тел./факс: 8(41638)36-9-94
e-mail:
partizan1930@mail.ru
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– Конечно, урожай можно
застраховать, и тем самым
минимизировать потери, –
продолжает тему погодных
форс-мажоров директор,
– но мы этого не делаем.
Намеренно. Дело в том, что
компании страхуют весь
урожай на круг и выплачивают компенсации, если
есть потери свыше 30%. Но
доказать это крайне сложно.
Я считаю, что страхование
должно быть не с центнеров, а с гектаров. Здесь
все предельно понятно:
вымокли, к примеру, 100
гектаров — заплатите
страховку. А так платить 12
миллионов рублей и не быть
уверенными, что получим
компенсацию по страховке,
считаю непродуктивным.
Тем более, у нас уже есть
печальный опыт, когда из-за
засухи погибла часть урожая,
но это не было признано
страховым случаем.
Не за горами посевная —
2019 и Виктор Силохин уже
к ней готовится, создавая
запас прочности.
– Не дай бог что-то сломается, не дай бог случится
простой и в сжатые сроки
можно не уложиться, — говорит он. – Поэтому в этом году
были куплены шесть новых
тракторов К — 744 и шесть
культиваторов под технологию. Приобрели мы две
производительные самоходные косилки с девятиметровой жаткой для свала и
пятиметровой для сенокоса.
Они заменят старые производства ГДР, отработавшие в хозяйстве более 40
лет. Взяли опрыскиватель
«Туман» на шинах низкого
давления, способный работать на переувлажненных
почвах. Так что в случае
чего сможем обойтись без
привлечения авиации. Мы
серьезно обновили парк
техники и теперь на посевной будем чувствовать себя
спокойно.
Есть планы в хозяйстве и
на обновление комбайнового парка. Первые приобретенные «Амур — Палессе»
уже начинают вырабатывать
свой ресурс, и на смену им
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От «Востока» до «Байкала»
В «нулевых» годах с колхозом «Восток» села Жариково Тамбовского района произошли
две существенные метаморфозы, в корне изменившие жизнь сельскохозяйственного
предприятия. В 2001 хозяйство, доведенное пресловутыми реформами до ручки
банкротства, получило мощный импульс для развития, войдя в холдинг Иркутский МЖК,
сменив при этом название на ООО «Байкал». А в 2007 предприятие возглавил бывший
глава Тамбовского района Сергей Александрович Ткаченко, который в свое время и
поспособствовал перевоплощению умирающего «Востока» в перспективный «Байкал».
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ерейдя в новое
экономическое
измерение, «Байкал» не только быстрыми
темпами восстановил
заброшенные земли, но и
расширил пахотный клин до
25 тысяч гектаров. Обновление парка техники продолжается и по сегодняшний день. Так, в 2017 году
хозяйство приобрело три
новых «Акроса», нынче комбайновый парк пополнили
три «Вектора», поливочная
машина «Амазония» на
11 кубов и трактор «Клас»
немецкого производства. За
17 лет «Байкал» вооружался
не только техникой, но и
передовыми технологиями,
позволяющими получать от
земли максимальную отдачу.
Очевидно, что такой подход
к делу сказался на объемах
производства и урожайности. Так, урожайность зерновых культур по сравнению с
2001 года выросла вдвое и
достигла 24 центнеров с гектара, урожайность основной
культуры — сои повысилась
на пять центнеров.
– 2017 год для нас стал
рекордным, мы намолотили
30 тысяч тонн фирменной
культуры, – рассказывает
агроном хозяйства Виталий
Чуркин. – В среднем соя
показала 20 центнеров с
гектара, а на отдельных

Сергей Ткаченко,
директор оОо «байкал»

полях — до 29! Мы традиционно работаем с сортами
амурской селекции: «Евгения», «Лазурная», «Нега» и
«Лидия». В прошлом году
попробовали два новых
сорта – «Китроссу» и «Персону», показавших вполне
достойный результат — 23 и
24 ц с га соответственно.
Говоря о результате, стоит
отметить, что достигнуть его
не так просто. Дело в том, что
земли хозяйства разбросаны по четырем районам, и
отдаленность самых дальних
полей в Михайловском и
Бурейском районах составляет от 160 до 200 километров в один конец!
– В такие моменты, когда
огромная колонна техники
из 35 комбайнов, мощных
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тракторов, жилых
вагончиков начинает
движение по дороге,
переполняет чувство
гордости за наше
хозяйство, – подключается к разговору специалист по
охране труда Римма
Жарикова. – Не так-то
просто организовать
людей, технику, провести работу в нужные
сроки. На две недели
уезжает домами и
семьями почти все село.
Не за горами уборочная — 2018, и несмотря на
значительное переувлажнение полей, генеральный
директор Сергей Ткаченко
уверен, что урожай будет
неплохим. Руководитель
хозяйства говорит, что агрономы сработали на четыре
с плюсом, «мокрые» поля
были своевременно обработаны фунгицидами при
помощи авиации, техника к
уборке полностью готова и
теперь все будет зависеть от
погоды.
Вопрос надлежащего
севооборота, лежащий в
основе гарантированного
урожая, актуален для всех
без исключения хозяйств
Приамурья, и «Байкал» не
является исключением. В
этом году здесь увеличили посевы зерновых на
тысячу гектаров, но и этот
шаг руководитель считает
недостаточным. Повысить
севооборот помогла бы
«царица полей» – кукуруза,
и хозяйство в свое время на

нее делало ставку, увеличивая посевы с 500 до 1140
гектаров и планируя довести
до двух тысяч.
– Предпосылки к этому
были, – говорит директор, – в
области обещали построить
мощный свинокомплекс,
и тогда кукуруза была бы
востребована. Ничего так
и не построено, мало того,
цена на нее низкая, а затрат
много больше, чем на пшеницу. Поэтому в этом году мы
сократили посевы до 400 га,
и если ситуация не изменится, то в самой ближайшей
перспективе можем и вовсе
от кукурузы отказаться. Жаль,
конечно, ведь под нее была
приобретена техника, и мы
научились получать урожаи
не ниже 60 ц с га. Да и
практика показывает, что соя
после кукурузы дает хороший результат. Считаю, что
эта культура у нас в области
недооценена.
Так или иначе, но
руководитель сельхозпредприятия смотрит в будущее
с оптимизмом: есть земля
и техника, есть работоспособный коллектив, настроенный на результат. «Самое
главное – сохранить село,
чтобы оставалась молодежь,
для этого надо создавать
лучшие условия для жизни,
для работы, для подрастающего поколения. Это наше
будущее. Задачи есть и они
решаемы», – говорит Сергей
Ткаченко.
Михаил Антонов
Тамбовский район,
с. Жариково,
пер. Школьный 1
Тел. 8(41638)31-1-43

сделать жизнь на селе лучше

О

–М

ы имеем
девять тысяч
гектаров
пашни, из них 5 600 га занимает фирменная культура
– соя, 2 300 га – пшеница,
150 – кукуруза, остальная
площадь – это сенокосы, –
рассказывает генеральный
директор ООО «Амур» Владимир Андреевич Бобриков.
– По прошлому году мы
получили урожай сои 16, 5
центнера с гектара – для нас
это нормальный результат,
хотя могло быть и больше.
Из-за переувлажнения и
сырости соя болела стеблевой гнилью, и процентов 25
мы потеряли. Нынче был
проведен весь комплекс
мероприятий — постарались
защитить сою по максимуму.
Хозяйство традиционно
культивирует проверенные временем и урожаями
сорта фирменной культуры амурской селекции:
«Нега», «Алена», «Лазурная»,
«Лидия». Половина поля
в 360 га напрочь залита
озерами воды и какой-либо
урожайности ждать, увы, не
приходится.
– От переувлажнения
пострадали и другие поля,
– продолжает Владимир
Андреевич, - но урожай
надеемся получить хороший: зерновые – порядка 25
центнеров, сою подкормили,
выглядит неплохо, и еще есть
время для роста. Техникой

мы обеспечены полностью и
даже с избытком. В этом году
приобрели трактор К–744 и
комбайн «Акрос», посевной
комплекс ДМС-12 «Амазония», так что к уборочной
готовы.
В прошлом году
ООО «Амур» на растениеводстве получило порядка 20
миллионов прибыли, вместе с
тем традиционно убыточное
животноводство понизило
эту цифру на 7,5 миллионов –
более, чем на треть.
– Мы содержим 460
голов крупного рогатого
скота, из которых 200
дойные, – говорит руководитель сельскохозяйственного
предприятия, – поголовье
небольшое, но в таких селах,
как наше, с населением в
400 человек, ферм уже практически не осталось. Животноводство любого направления весьма затратно

— от того и
убыточно.
Раньше выделялись субсидии на молоко
и погектарную
поддержку,
нынче мы
практически
ничего не
получили —
рубль за литр
молока для наших небольших объемов — это ничто. В
прошлом году мы отвлекли
на животноводство 37
миллионов рублей, а в итоге
получили 7, 5 миллионов
убытка. И это только от реализации. От производства
еще больше — 16.
Занимаемся мы буренками на голом энтузиазме и
патриотизме в надежде, что
ситуация изменится.
При определенных
условиях «молочка» может
приносить прибыль: если
есть современная ферма с
дойками-автоматами, высокопродуктивные коровы
с надоями в 7000 литров,
специальные корма, профессиональная зоотехническая служба, селекционная
работа... В ООО «Амур» нет
ни первого, ни десятого.
Продуктивность буренок
здесь в среднем составляет

3670 литров, хотя, по словам директора, их рацион
рассчитан на 5 — 6 тысяч.
Владимир Андреевич говорит, что за последние годы
удалось увеличить продуктивность на тысячу литров в
год, казалось бы — хорошо,
но вместе с этим хозяйство
получило огромные убытки,
связанные с дороговизной
кормов.
– Есть и еще одна проблема, – продолжает Владимир Бобриков, – стадо заражено лейкозом, и согласно
постановлению Правительства, после 2020 года такое
молоко приниматься не
будет. У нас останется два
пути: либо ликвидировать
ферму, либо менять стадо
с полной реконструкцией
фермы постройки 70-х
годов прошлого столетия.
Это серьезные деньги —
порядка 76 миллионов
рублей. Сегодня эта тема
обсуждается с руководством
холдинга Иркутского МЖК,
куда входит наше предприятие.
Владимир Андреевич
не скрывает, что проблем в
хозяйстве еще хватает: ощущается нехватка складских
помещений, есть серьезные
вопросы по части реализации зерновых культур,
нуждается в улучшении и
севооборот... Тем не менее,
есть хороший коллектив, а
главное — желание работать
на земле и понимание, как
сделать жизнь на этой земле
лучше.
...7 июля 2018 года депутаты Куропатинского сельсовета присвоили Владимиру
Андреевичу Бобрикову
звание «Почетный гражданин села».
Михаил Никонов

АПК приамурья

Владимир Бобриков,
генеральный директор ооо «Амур»

оо «Амур»
Тамбовского
района по
своему уникален: при
численности жителей
села Куропатино всего
в 400 человек здесь
занимаются не только
выращиванием сои и
зерновых культур, но и
содержат достаточно
крупную молочную
ферму.

Тамбовский район,
с. Курапатино,
Тел. 8(41638)36-5-10
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Успех предприятия – в кадрах
генеральный директор ООО «Имени Чапаева» Тамбовского района Андрей Проклов надеется
на хорошие урожаи сои и зерновых культур, Несмотря на сложившиеся крайне неблагоприятные
погодные условия весны и лета.

АПК приамурья

П

50

очти вековая, вполне
успешная история колхоза едва не закончилась в 2014 году, когда над
хозяйством нависла реальность банкротства.
– Земли было мало,
техника устарела, и под
нее банки отказывались
давать кредиты, в общем,
перспектив уже никаких не
просматривалось, – вспоминает совсем недавнюю
историю Андрей Васильевич.
– В то время уже несколько
бывших колхозов нашего
района, оказавшихся в аналогичной ситуации, вошли
в холдинг Иркутского МЖК,
получили мощную финансовую поддержку и стали
динамично развиваться, год
от года наращивая объемы
производства. В 2015 году
нами также было принято
решение войти в холдинг,
и с этого момента началась
новейшая история колхоза.
За несколько лет пахотный клин хозяйства увеличился с шести до восьми
тысяч гектаров, практически
полностью обновился парк
техники, значительно возросла урожайность сои и
зерновых культур, а главное
– люди поверили, что их
родная земля вновь дала
возможность зарабатывать и
жить в достатке.
– Нынче мы посеяли 5,5
тысяч гектаров сои и 2 400
зерновых. Шесть тысяч
гектаров находятся здесь,
в Лермонтовке, остальную
землю, порядка двух тысяч,
арендуем в Ивановском
районе, – продолжает директор. – По прошлому году
урожаи порадовали: соя на
круг показала 17, 2 центнера
с гектара, зерновые – 27, 2.
Это рекордные показатели
для нашего хозяйства.

Андрей Проклов,
генеральный директор ООО «Имени Чапаева»

Хорошие показатели,
безусловно, сказались не
только на зарплате работников сельхозпредприятия, но и общей прибыли
колхоза, которая пошла на
дальнейшую модернизацию машинно-тракторного
парка. По итогам 2017
года ООО «Им. Чапаева»
было выделено 6, 2 миллиона рублей на премирование сотрудников, на
собственные средства был
приобретен трактор МТЗ
15-23, автомобиль КамАЗ с
прицепом, бороны, сцепки.
На инвестиционный кредит
куплены К-744 и современные культиваторы. Продолжается ремонт зернового
двора с заменой агрегатов.
К слову заметить, в колхозе
умеют считать деньги, а
потому и делают ставку на
технику отечественного
производства. Директор
уверен, что дешевле – не
значит хуже. «По большинству параметров наши
трактора, комбайны и силовые агрегаты не уступают
импортным аналогам, а по
ремонтопригодности превосходят их» – убедившись
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на практике,
резюмирует он.
– Этот год
складывается не
самым удачным образом,
– переходит к
делам насущным
руководитель
предприятия, –
впрочем, я уж и
не припомню,
когда природа
помогала аграриям: то засуха,
то переувлажнение, а нынче и то, и другое
случилось. Хотя весна начиналась хорошо – позволила
провести предпосевные
работы. В мае случилась
засуха, а в июне произошел перебор с дождями —
выпало 172 мм осадков. 500
га посевов побил град. В
июле опять дожди... Так или
иначе, все обработки гербицидами и фунгицидами мы
провели вовремя, сделали
две подкормки удобрениями сои и зерновых, так
что надеемся на урожай.
Да, потерь, безусловно, не
избежать, но если погода
даст без сюрпризов провести уборочную, то результат
будет хороший.
Вместе с тем директор
отдает отчет, что природные
катаклизмы по негативному
влиянию на урожай не
столь значимы, как несоблюдение севооборота. От
сои, посеянной по сое, чудес
ждать не приходится уже по
определению. Вместе с тем,
значительно увеличивать
посевы зерновых сегодня не
представляется возможным.
На пшеницу традиционно
нет цены и заниматься ей

как минимум — малорентабельно, а то и убыточно.
Проблема серьезная, и без
помощи областных властей
аграриям ее не решить.
– Сегодня уже идут разговоры о том, что правительство держат этот вопрос на
контроле, – говорит Андрей
Васильевич, – якобы есть
виды на реализацию зерна
в Китай. Было бы здорово,
но опять-таки вопрос в цене:
сколько наши соседи готовы
платить? Так или иначе, но
вопрос нужно решать. Станет
выгодно выращивать зерновые – севооборот под них
будет увеличен, и посевы
сои по сое будут исключены.
Говоря о делах и проблемах производственных,
директор предприятия
считает, что все можно
решить и преодолеть, если
рядом с тобой сплоченный и
профессиональный коллектив. Он отмечает опытных
и молодых механизаторов:
династию Андрея Анатольевича и Алексея Лунина,
Андрея Сикорского, Евгения
Пузикова. Выражает благодарность главному бухгалтеру предприятия Надежде
Ясовеевне Цыганковой,
главному агроному Светлане
Алексендровне Кузьминой,
бригадиру Вячеславу Ивановичу Беляеву.
– Проблем во все
времена хватало, – итожит
он разговор, – но если есть
кадры, причем, свои – ответственные и заинтересованные, то успех будет сопутствовать.
Михаил Никонов
Тамбовский район,
с. Лермонтовка,
пер. Комсомольский,
тел. 8(41638)33-1-12

Н

есмотря на
убыточность
животноводства,
ощутимо бьющее по
прибыли предприятия,
генеральный директор
ООО «Амурский
партизан» Надежда
Викторовна Степаненко
ликвидировать ферму
не собирается. «Кто
же тогда людей
кормить будет?» , –
говорит она.

Ж

ивотноводство
в Амурской
области, как
правило – убыточно, как
исключение – его рентабельность стремится к
нулю. Высокопродуктивные коровы, специальные
корма для повышения
надоев, ветеринария стоят
больших денег
– Сломать легко – восстановить вряд ли получится, – говорит руководитель предприятия, – мы
уже проходили реформы
девяностых и нулевых,
когда под нож за долги
вырезали целые стада
— там, где с животноводством было покончено,
оно и по сей день не возродилось. Да, проблемы
есть и очень серьезные.
Не выплачивается погектарная поддержка, а
это была существенная
помощь для хозяйств,
занимающихся мясным
или молочным производством.
Убытки на молочном
направлении с лихвой
перекрывает растениеводство. В «Амурском
партизане 17, 5 тысяч га
земли, в том числе пашни
— 16, 8. Большая часть
колхозного клина — 10,6
тыс. га отдана под сою,
без малого пять тысяч

— под зерновые, 589 га
— это сенокосы, часть из
которых планируется распахать, для нужд животноводства высеваются
однолетние травы.
– Прошлый год для нас
был успешным, как, впрочем, и для всех хозяйств
района, – продолжает
Надежда Викторовна,
– соя показала 17 абсолютно рекордных центнеров с гектара. Погода
была близкой к идеалу,
плюс все сделали вовремя
и правильно, вот и результат. Удачными были и зерновые, а два наших поля
показали по 35,6 ц с га
– максимальный результат
по Тамбовскому району.
С реализацией зерновых
проблем нет: работаем с
Иркутском, Хабаровском,
продаем населению, проблема в низкой цене. Тем
не менее, для улучшения
севооборота в этом году
мы увеличили посевы зерновых еще на 440 га.
Сезон 2018 года для
ООО «Амурский Партизан» начался вполне
успешно – хозяйство
закончило сев одним из
первых в районе. Сою
начали сеять на землях

Октябрьского района
еще 29 апреля и закончили на своих полях 20
мая, выполнив при этом
весь комплекс мероприятий, вплоть до внесения
почвенных гербицидов.
Сильные дожди в июне —
июле значительно подпортили виды на урожай:
350 мм за первое полугодие — явный перебор.
– Обстановка сложная,
– говорит руководитель
хозяйства, – если гербицидами мы обработали посевы полностью,
то с фунгициды пока
внесли на 50% полей, а
на остальные зайти не
можем. Пришлось обратиться к помощи авиации.
Поля очень переувлажнены, так что проблемы с
уборкой будут. Но, в принципе, на урожай надеемся,
зерновые стоят неплохие,
соя цветет, и есть еще
время для роста. Нужно
тепло, и она подтянется.
Вся надежда теперь на
небесную канцелярию.
Обновлению машиннотракторного парка в
хозяйстве уделяется
первостепенное значение, так в прошлом году
были приобретены две

11-метровые сеялки
«Цитано», два трактора
«К-744», предпосевной
культиватор и культиватор
для основной обработки,
11-кубовый опрыскиватель Амазония.
– Всего хватает – и
земли, и техники, а
главное — у нас хороший
коллектив, в котором
удачно сплелись опыт и
молодость, – в завершении разговора отмечает
Надежда Викторовна.
– Отмечу механизатора
Сергея Михайловича
Баранова и его дочь Викторию, работающую у нас
агрономом-семеноводом.
Хорошо работают механизаторы и комбайнеры:
Алексей Левкин, Вячеслав
Козлов, Денис Малахов,
Андрей Кургуз. Особая
благодарность бригадиру
полеводства – Леониду
Васильевичу Баранову, от
которого процентов на
80% зависят наши урожаи. Большие молодцы
и наши доярки: Оксана
Валентиновна Рудницкая,
Светлана Владимировна
Дорохова и Екатерина
Дмитриевна Лоншакова.
«Амурский партизан» вошел в холдинг
Иркутский МЖК одним
из последних – в 2012
году – и еще учится жить
в новых экономических
условиях у своих более
успешных коллег. Руководитель уверена, что через
несколько лет ее хозяйство достигнет более
ощутимых результатов.

АПК приамурья

Учимся у коллег

Михаил Никонов.
Тамбовский район,
с. Тамбовка,
ул. Ленина, 54,
тел. 8(41638) 21-2-36,
2-17-03
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Развитие сельского
хозяйства – улучшение
качества жизни
Привлечение инвестиций в экономику Белогорского района является одним из
приоритетов в деятельности органов местного самоуправления. Удачное географическое
расположение, наличие крупного железнодорожного узла, природных ресурсов,
а также создаваемые условия, способствующие развитию сельского хозяйства
и промышленности – все это привлекательные стороны нашего района. Через
территорию района также проходит автомобильная трасса «Чита-Хабаровск».

АПК приамурья

Т

ерритория района
на 0,2 % от общей
площади покрыта
водными ресурсами, что
создает благоприятные
условия для отдыха, туризма,
рыбалки. Приоритетными
сферами вложения инвестиций мы считаем стимулирование сельского
хозяйства, разработку новых
месторождений полезных
ископаемых, формирование
туристического бизнеса.
Администрация муниципального образования Белогорского района гарантирует
потенциальным инвесторам
создание оптимальных условий для успешного ведения
бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность
процессов, открытый диалог.
Мы заинтересованы
в том, чтобы бизнес был
эффективным, стабильным и
безопасным, налоги поступали в местный бюджет,
развивалась экономика района, и улучшалось качество
жизни его жителей.

Сельское хозяйство –
важнейшая сфера
деятельности
Природно - климатические условия района
благоприятны для ведения
сельскохозяйственного производства. Они позволяют
успешно развивать многоотраслевое сельское хозяйство, производить высококачественные, экологически
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Денис Инюточкин,
Глава муниципального
образования
Белогорского района

чистые продукты питания
и сырье для перерабатывающей промышленности.
Основные направления
сельскохозяйственного
производства: выращивание
зерновых культур и сои,
животново, производство.
Прошлый 2017 год был
показательным в деятельности АПК района. Несмотря
на непростые погодные
условия, хозяйства Белогорского района получили
высокую урожайность.
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Наибольшую среднюю
урожайность среди сельхозпредприятий показали
хозяйства: ООО «Амурагрокомплекс», зерновые 23,2
ц/га; соя 13,4 ц/га. СПК
«Захарьевский», зерновые культуры – 22,8 ц/га,
соя – 13,1. СПК «Енисей»,
зерновые – 20 ц/га; соя
– 14,0 ц/ га. Во всех этих
хозяйствах большое внимание уделяется неукоснительному выполнению всех
технологических операций

при возделывании с/х
культур.
За 2017 год хозяйствами района приобретено 11 новых комбайнов,
12 тракторов и другой
сельскохозяйственной
техники.
По животноводческому
направлению крупное
молочное предприятие
в Белогорском районе
представлено: ИП Арутюнян Л. А., поголовье – 900
голов, в т.ч. коров – 380
голов, валовой надой
составляет 5000 тонн,
надой на 1 фуражную
корову –5500 кг. 10 КФХ
занимается животноводством.
Благодаря грантовой
поддержке развивается
животноводство. За 20152017 гг. в программе «По
поддержке малых форм
хозяйствования «Начинающий фермер» 6 КФХ
получили гранты на развитие животноводства. У
сельского хозяйства района
есть огромный потенциал.
При его грамотном использовании и хороших инвестициях можно добиться
высоких результатов и превратить район в экономически развитый регион.

Фермер родом из «России»

-Я

родился в
Кустонаевке
и всю жизнь
здесь – никуда не уезжал,
– рассказывает о себе
глава КФХ Сергей Николаевич Курочка, – работал в колхозе в бригаде,
потом водителем, позже
– управляющим животноводческим комплексом. В
«подчинении» было 1500
голов КРС, из которых
600 – дойные, да полторы
тысячи свиней. В ту пору
земли в «России» было
больше десяти тысяч гектаров. Крепкое хозяйство
было – до конца девяностых держалось и рухнуло
в 2000-м году.
Сегодня о «России»
напоминают лишь руины.
«Вон те стены – это
ферма была, новая, только
построили, – указывает
рукой из окна автомобиля
Сергей Николаевич, – там,
за деревьями – все, что
осталось от котельной, а
справа по борту – кирпичи
свинокомплекса. Что-то
распродали, что-то разграбили... Как по всей стране,
так и у нас».

В 1997 году Сергей
Курочка подался в фермеры, просто почувствовал, что нужно начинать
свое дело, пока общее не
превратилось в прах. Говорит, что первые хозяйства
на селе начали образовываться еще в начале
90-х, а его не отпускала
из колхоза врожденная
ответственность да доверие людей, назначивших
его управляющим.
– Тогда от колхоза мне
достался трактор ДТ-75
с неисправным двигателем, да 100 гектаров
земли, – вспоминает
фермер. – Позже, когда
«Россия» окончательно
развалилась, – с трудом
удалось забрать комбайн
«Енисей», правда, на
двоих с другим фермером,
«Беларусь» и «Кировец»,
которому нынче отметим 40-летний юбилей.
Сыну сорок и ему сорок.
Все старое, ломается, но
сегодня колхозное наследие по-прежнему на ходу.
Первый год Сергей
Николаевич посеял гречиху и пшеницу, говорит,
что неплохой урожай
получился. Соей начал
заниматься с 2000 года и
без применения «химии»

сразу получил семь центнеров с гектара — земля
отдохнувшей была. В 2004
впервые применил гербициды и удвоил центнеры
с гектара до 13,5! Эта
урожайность и по сей день
остается для фермера
едва ли не образцово
– показательной. Тогда
появились первые серьезные деньги, а с ними и
возможность докупить
необходимую технику. Со
временем фермерской
земли становилось все
больше, и на сегодняшний
день у Сергея Курочки в
собственности и аренде
660 гектаров пашни,
большую часть – 450 га он
отводит под сою, 180 – под
зерновые и часть оставляет под сенокос и пары.
– Только в 2015 году
появилась возможность
купить новый комбайн
«Амур — Палессе», – продолжает фермер, – по
сравнению с «Енисеем» небо и земля. Комфортный,
производительный, да и
качество уборки отличное.
Вместе с тем — удовольствие не из дешевых:
лизинг на семь лет, платеж
– 180 тысяч в квартал. К
тому же приходится брать
кредиты на горючее – пол-

тора миллиона. В общем:
что заработал, то и отдал.
Зарабатывать на земле
приходится сложно: то
непогода, то цены на сою
нет. А придержать урожай
до весны, когда ценник
повышается, нет возможности — нужно гасить
кредиты. Вот и в этом году
погода подвела, на полях
много воды, пока непонятно – сколько возьмем
центнеров с гектара. А
зерновые прибыли не приносят – цена не покрывает
затраты.
Есть и еще одна проблема, которую решить
год от года становится все
сложнее — это кадры.
– На «Кировце» я еще
могу работать, – говорит
фермер, – нынче посевную
сам провел, а на комбайне
уже вряд ли. Нужен человек, но где его взять, да не
просто грамотного, но и
ответственного – техника
то новая. Раньше в Томичах отличное ПТУ было,
хорошо молодежь готовило... Училище закрыли
– сейчас там один фермер
зерно хранит...
Одна надежда у Сергея
Николаевича на своего
внука — десятиклассника.
Он мечтает, что парень
пойдет по его стопам,
полюбит землю — кормилицу, выучится и подставит
деду крепкое плечо. И еще
внучка подрастает. Может
быть, и она выберет делом
жизни работу на земле.
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Сергей Курочка,
глава КФХ

В

плоть до самых
последних
лет ХХ века,
жители Кустанаевки
Белогорского
района чувствовали
себя россиянами
вдвойне. Визитной
карточкой села был
колхоз с гордым
именем «Россия».
И, хотя колхоз
никогда не ходил
в победителях ни
социалистического, ни
капиталистического
соревнования, он был
вполне стабильным
и давал местным
жителям работу и
достаток.

Михаил Никонов
Амурская область,
Белогорский район,
с. Кустанаевка.
Телефон
8-914-552-48-57
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Трудовые победы братьев
Кушнерук
Рабочий кабинет крестьянско-фермерского хозяйства украшают сразу два знамени «За
победу в трудовом соревновании среди сельскохозяйственных предприятий Белогорского
района». На первом значится 2016 год. На втором — 2017. Два года подряд КФХ «Кушнерук»
не оставляет шансов на лидерство даже более крупным и многоопытным колхозам.

АПК приамурья
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обедный 2017 год
был знаковым для
родных братьев:
Владимира Тарасовича и
Александра Тарасовича –
ровно двадцать лет назад
они, на руинах родного
колхоза – миллионера, павшего в неравной схватке с
реформами 90-х, решили
создать некое подобие
фермерского хозяйства.
У старшего Александра
крестьянский опыт имелся
– в колхозе он работал
агрономом, а у Владимира
опыт был армейский,
построенный на дисциплине и любви к технике
– он только что вышел на
пенсию и думал, чем бы
полезным дальше заняться
в свои 40 лет. Могли ли
тогда, в 1997- ом, братья
мечтать о том, что их хозяйство в 90 паевых гектаров с
заросшей напрочь землей,
маломощным трактором,
способным вспахать за
смену не больше четырех гектаров и первым
трудовым урожаем в пять
центнеров, со временем
будет признано лучшим в
районе?!
Время пошло: год от
года Владимир все глубже
вникал в тонкости соеводства, старясь «подружиться»
с землей, которой становилось все больше. Александр
отвечал за трактора и комбайны, рассчитывая лошадиные силы на фермерские
гектары. Впрочем, это
распределение обязанностей было весьма и весьма
условным – братья делали
одно дело и, советуясь,

Владимир и Александр Кушнерук
старались принимать единственно верные на конкретный момент решения.
Чудес не бывает, и то,
что фермерское хозяйство
Владимира и Александра
Кушнерук сегодня задает
темп и выдает не гора
самые урожайные в районе
центнеры с гектара – это
большой труд, это наука,
это техника – лучшая, что
есть на сегодняшний день в
мировой аграрной практике, и, безусловно, любовь
к родной земле, на которой
они выросли. Таковы слагаемые успеха, к которым
братья планомерно шли
20 лет.
Говоря о победах двух
последних лет, достаточно
привести лишь несколько
цифр — в 2016 году урожайность зерновых культур
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на полях фермерского
хозяйства составила на
круг 40 центнеров с
гектара! На отдельных
полях она доходила до 60,
а на лучших участках – до
72!!! Это феноменальная
урожайность пшеницы,
которая войдет в историю
амурского земледелия. В
2017 – зерновые показали
32, и это снова больше
всех в районе. Рекордной
была и соя – 18 центнеров
с гектара, тогда как средний районный показатель
составил порядка 12.
– Конечно, без науки, без
советов, я считаю лучшего
специалиста в области –
Ивана Григорьевича Ковшика, – мы бы такого успеха
не добились, – уверен глава
КХФ Владимир Тарасович
Кушнерук. – Иван Григорье-

вич курирует наше хозяйство, практически со дня
основания. Выполняя его
рекомендации, мы увеличили урожайность сои, на
первом этапе – с пяти до
десяти центнеров, позже
– до 15 и теперь подбираемся к стабильным 20. Он
говорит, что для хорошей
сои на одном квадратном
метре должно быть 35
мг фосфора – это основа
основ, все остальное прилагается. Провели исследование наших полей – только
на 100 гектарах из трех
тысяч, что имеем в наличии,
фосфор в норме. Есть над
чем поработать. Тоже и
по зерновым: закладывали
урожайность на 25 центнеров с гектара – получили
28, затраты на урожайность
в 30 центнеров с гектара –
обернулись всеми «сорока».
Научные технологии,
современная техника,
трудовые победы – лишь
одна сторона медали, есть и
обратная – не такая радостная, если не сказать больше.
Речь идет о закупочных
ценах на зерно, крайне
негативно влияющие на
финансовый результат, но
и севооборот, на котором
все и чаще акцентирует
внимание минсельхоз.
– Да кто бы возражал, –
говорит Владимир Кушнерук, – мы двумя руками за,
это же очевидная вещь, что
соя, посеянная после зерновых, и визуально выглядит лучше и дает больше
урожая. Осталось решить
маленькую проблему с
реализацией зерновых за

землю зерновыми невыгодно и не улучшать нельзя
— начнутся болезни, пойдут
потери по сое. Минсельхоз
пообещал этой проблемой
позаниматься. Есть призрачная надежда на Китай,
который якобы готовится
скупать амурскую пшеницу,
но здесь опять-таки стоит
вопрос в цене — едва-ли
наши «братья» готовы
платить нормальные деньги,
зная, по сколько рублей
зерновые реализуются на
внутреннем рынке.
– Сегодня идут разговоры о том, что государство
будет материально поощрять увеличение зерновой
группы, – продолжает тему
севооборота глава КФХ,
– но я считаю, что доплачивать нужно не за гектары,
а за проданные центнеры.
Тогда и реальный финансовый интерес появится.
Продали мы три тысячи
тонн — дайте дотацию
на этот объем. А если ты
увеличил площади, но не
вложился, собрал по минимуму — тысяч пятнадцать,
но получил за это деньги
— это неправильно. К тому
же мы сегодня не можем
увеличить площади зерновых с тысячи до 1100-1200
га., потому как не хватает
ни комбайнов, ни времени.
В середине августа начинаются дожди, если пшеницу
вовремя не убрать, то она

прорастает в колосе и ее
уже никто не купит.
Как бы то ни было, но в
КФХ Кушнерук севооборот
соблюдается не плохо, во
всяком случае больше двух
лет подряд здесь сою по
сое не сеют. Есть понимание
и желание перейти на двухпольный севооборот, но при
нынешней закупочной цене
на зерно – это нереально.
Как, впрочем и нереально
в этом году собрать хороший
урожай. Планировали 20 сои
и 30 зерновых, но итог будет
значительно ниже.
– Вложились пополной, затраты понесли
громадные, – лишь разводит руками Алексанлр
Кушнерук, – а сои если 12
центнеров с гектара получим, то уже хорошо. Да и
по зерновым больше 20 не
будет. Поля переувлажнены,
соя в росте 15 сантиметров
и стоит желтая – какой уж
тут урожай.
Безусловно, недобор
урожая, стремительно
растущие цены на «химию»,
топливо, запчасти и прочее-прочее оптимизма
фермерам не добавляют.
Впрочем, за 20 лет братья
Кушнерук научились жить в
суровых реалиях, и несмотря ни на что, строят планы
на будущее. За последние
несколько лет они заметно
обновили парк техники, в
котором появились четыре
комбайна известных
мировых производителей:
«Кейс», «Клас», «Сампо» и
«Акрос», три энергонасыщенных трактора мощно-

стью более 400 л.с., посевной комплекс «Хорш»... В
прошлом году была приобретена самоходная поливальная машина «Роса» на
колесах низкого давления
и тем самым был закрыт,
вопрос обработки переувлажненных полей. Хорошим
приобретением Александр
Кушнерук считает борону
для выравнивания полей с
21 метром захвата фирмы
«Мак фарлайн», говорит, что
она эффективнее четырех
отечественных... В хозяйстве продолжается строительство новой гостиницы и
столовой для рабочих, есть
планы на реконструкцию
складских помещений...
– Работы на земле
всегда хватает, – резюмирует Владимир Тарасович,
– единственно хотелось
бы более внятной ценовой политики, которая
позволяла бы объективно
планировать развитие,
просчитывать платежи по
кредитам, а в идеале – рассчитывать на собственные
средства. Сегодня мы не
знаем, «что день грядущий
нам готовит» и эта неуверенность способна свести к
«нулю» не только оптимизм,
но и желание развиваться
дальше.

АПК приамурья

достойную по затратам
в нее цену, и мы готовы
радикально улучшить севооборот, доведя его хоть до
50 на 50. То есть исключить
посевы сои по сое. А что мы
имеем сегодня? А сегодня
мы имеем ситуацию, когда
зерновые вообще не
приносят прибыли. Цена
на зерно едва покрывает
затраты, и то, если урожайность в районе 30 центнеров с гектара. А ведь год на
год не приходится. То есть
по зерновой группе по сути
работаем в «ноль».
– Ситуация складывается
парадоксальная, – дополняет Александр Тарасович,
– цены на сою и зерно
стоят на месте, и это еще в
лучшем случае, а дизельное
топливо, запчасти, техника..,
стабильными темпами
дорожают. Если еще
несколько лет назад литр
салярки стоил килограмм
сои, потом – 1,5, то сегодня
уже 2, 5 и подходит к трем.
А что будет в следующем
году – никто не знает. Как в
такой ситуации можно хоть
что-нибудь планировать?
А что с зерновыми? В 2006
году килограмм пшеницы
стоил 3 рубля 65 копеек, то
сегодня, 12 лет спустя, – 5
рублей 50 копеек. Как такое
может быть?
Как видится, ситуация
с севооборотом складывается патовой: улучшать

Юрий ВИДОВ
Амурская область,
Белогорский район,
с. Комиссаровка,
тел. 8-914-554-32-48,
8-914-554-54-13.
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Органика – это возможность
задуматься о будущем
На прошедшем во Владимирской области Форуме по органическому сельскому хозяйству
российские и зарубежные эксперты отрасли поделились своим опытом развития
органического производства и видением будущего этого сектора экономики.

АПК приамурья

В

56

о Владимирской
области в селе
Глебовское в рамках
35-го Чемпионата Европы
по пахоте прошел Форум по
органическому сельскому
хозяйству.
Как заметил модератор
конференции Олег Мироненко, исполнительный
директор НОС, не так часто
удается объединить практиков – и производителей
органики, и тех, кто для них
разрабатывает удобрения,
например, биопрепараты , и
так далее.
Одной из самых больших делегаций на форуме
стала группа сотрудников
Германо-российского
аграрно-политического диалога, которые приехали на
мероприятие, чтобы обменяться опытом с экспертами
в области органики.
Как заметил Мартин
Шуслер, руководитель Германо-российского аграрнополитического диалога, уже
есть много производителей
органики, но пока еще стоит
задача разъяснять потребителям, в чем суть такого
землепользования и органических продуктов.
Харальд Ульмер (Harald
Ulmer), эксперт по органическому сельскому хозяйству, до февраля 2017 года
генеральный директор
Ассоциации биопредприятий Баварии (LVÖ), который
долгое время руководил
предприятиями в Баварии
и стоял у истоков развития
органического направления в Германии, рассказал,
что немецкие потребители
поняли, что, употребляя
органическую продукцию,

они не только улучшают
свое здоровье, но и помогают экологии и развитию
экономики. «Как мы пришли
к тому, что сейчас уже даже
спрос превышает предложение? Что побуждает
наших сельхозпроизводителей переходить на
органику, а наших покупателей приобретать органическую продукцию? Важна
не только экономическая
выгода. Мы рассматриваем цепочку добавочной
стоимости от производителя до конечного производителя, и ценности в
этой работе социальные
и экологические. Органическое хозяйство защищает природные ресурсы,
бережно относится к
животным. В этом вклад
органического производство в развитие общества,
это не просто здоровое
питание. Это возможность
задуматься о следующих
поколениях, чтобы природные ресурсы перешли к
нашим детям, внукам, и они
могли успешно заниматься
сельским хозяйством. Это
ответственность сельхозпроизводителей перед
будущими поколениями»,
– подчеркнул немецкий
эксперт.
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В Германии провели
опрос потребителей, и
главный мотив покупки
органики, которым руководствуются 93 процента
опрошенных, – уверенность,
что они покупают продукцию от животных, которые
содержатся в правильных
здоровых условиях. Второе,
что важно для немцев, – что
эта продукция региональная – то есть произведена
там, где они живут. И что
в продукции нет вредных веществ. А также, что,
покупая такую продукцию,
они вносят свой вклад в
развитие органического
хозяйства.
Правительство страны
старается поддерживать
органических производителей. Об опыте Баварии участникам форума
рассказал Кристиан Новак
(Christian Novak) – ведущий
сотрудник Института экологического сельского хозяйства, почвенной культуры и
охраны природных ресурсов Баварского земельного
ведомства по сельскому
хозяйству (ФРГ).
«Бавария финансирует
проект, который действует у
нас уже 4 года, – оплачивает
ставку проектного менеджера каждого из 12 наших

регионов. Его задача курировать работу всей цепочки
производства, до сбыта, а
также популяризировать
такое производство. Это
путь не погектарной поддержки, а путь поддержки
управленцев региона.
Выступление коллег из
Германии прокомментировал председатель совета
директоров ГК «Агранта»
Сергей Бачин. По его мнению, для развития российского сектора органики
важна просветительская
работа с потребителем. «В
этом должны участвовать и
профессиональные сообщества производителей, и
государство. Государство
должно взять на себя задачу
информирования и просвещения населения. В этом
большую роль могут сыграть
и СМИ, это могут быть и
образовательные, и информационные программы.
Важно развивать такую
просветительскую работу
и в учебных заведениях,
где готовят специалистов в
сфере сельского хозяйства.
Ярославская область, кстати,
серьезно продвинулась в
этом вопросе», – заметил
Сергей Бачин. – Что касается профессионального
сообщества, то тут большую
роль играет, например,
Национальный Органический Союз, наша компания
«АгриВолга» также входит
в состав НОС. Эта организация негосударственная,
и она выполняет важную
работу по популяризации
органического земледелия
и здорового образа жизни».
actualnews.org

Экспорт травы обгонит
оружие
Правительство РФ рассчитывает зарабатывать на экспорте травы больше, чем на
оружии. Из бюджета выделят 14 млрд рублей на развитие производства лекарственных
трав, чтобы к 2035 году нарастить их экспорт в 8 раз — до $40 млрд

агроновости

И
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дею расширить
номенклатуру
сырьевого экспорта из России за счет
лекарственных трав развивает государственное
Агентство стратегических
инициатив. Агентство
курирует национальную
технологическую инициативу в сфере здравоохранения HealthNet: проект
развития лекарственного
растениеводства включен
в дорожную карту «Превентивная медицина».
Проект предусматривает,
что к 2035 году Россия
сможет ежегодно экспортировать не менее 1
млн тонн препаратов и
субстанций из лекарственных трав — это в 555 раз
больше, чем сейчас, и в 10
раз больше, чем в СССР.
Для их культивирования
и выращивания создадут
25 агропарков, 300 тысяч
фермерских хозяйств и
кооперативов, а также 70
международных учебнообразовательных центров
традиционной медицины
для подготовки специалистов по применению
препаратов из растительного сырья.
Государство обещает
популяризировать траву
через сеть центров превентивной медицины —
будет создано 3500 таких
центров.
К 2020 году запланировано создание трех
пилотных агропарков
по выращиванию лекарственных растений. Объем
федерального финансиро-

вания программы на 20172018 годы — 14,2 млрд
рублей. На будущее денег
пока не выделено.
По данным международного исследовательского бюро BCC Research,
потребление натуральных
лекарств в мире будут
увеличиваться на 6,6%
ежегодно и к 2020 году
объем рынка достигнет
$35,4 млрд. Сейчас около
четверти всех лекарств,
прописываемых врачами,
создается на основе растений.

Пилотный проект
на Алтае
Ключевая ставка делается на Алтайский край —
он занимает первое место
в РФ по площади сельхозугодий и является основным
производителем оздоровительной продукции.
– В 2017 году в крае
прошел эксперимент по
выращиванию 16 традиционных китайских
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лекарственных растений,
– рассказал гендиректор
ООО НПФ «Алтайский
букет» Сергей Мухортов. За
два года «Алтайский букет»
увеличит число высеваемых растений до 50-70
видов.
Компания инвестирует
1,2 млрд рублей в строительство завода по переработке лекарственного
сырья в Новоалтайске.
На площадке в 6 га будут
выпускаться новые растительные препараты, а
также полуфабрикаты для
производства экопродуктов, функциональных
продуктов питания, БАДов
и природной косметики.

Трава выгоднее
гречки
Рекомендации использовать народную медицину уже звучат на самом
высоком уроне. Весной
2018 года депутат Госдумы Петр Толстой в
эфире телеканала «Рос-

сия-1» предложил россиянам «выплевывать»
иностранные лекарства
и лечиться корой дуба
и отваром боярышника.
Перед этим в Госдуму был
внесен проект закона,
который запрещал ввозить в Россию алкоголь,
табак, сельхозпродукцию,
лекарства, а также сырье
из США и других стран,
которые поддерживают
экономические санкции
против России. Позже список был смягчен: из него
убрали лекарства, аналоги
которых не производятся
в России.
Однако с применением
травы на родине могут
возникнуть проблемы.
«В России нет рынка
потребления препаратов
на основе растительного
сырья в масштабе, сравнимом даже с Европейскими странами, так как
государство у нас не поддерживает альтернативную медицину. Врачи не
могут назначать и рекомендовать растительные
препараты, не имеющие
статуса лекарственных
средств. В вузах врачей
не обучают фитотерапии»,
— говорит Валентина
Буркова, президент компании «Биолит» из Томска
(специализируется на
производстве косметики,
БАДов и лекарственных
сборов из растительного
сырья). Поэтому внешние
рынки перспективнее
внутреннего.
KVEDOMOSTI.RU
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Отмена НДС для
авиаперевозок
Президент России
Владимир Путин подписал федеральный закон
«О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах
и сборах», таким образом утвердив поправку
в Налоговый кодекс РФ
по обнулению НДС для
авиаперевозок на Дальний Восток. Это означает,
что внутренние воздушные перелеты в регионы
ДФО освобождаются от
обложения налогом на
добавленную стоимость,
соответственно стоимость
авиабилетов должна
снизиться.
Законом вносится
поправка в статью 164
части второй Налогового
кодекса РФ (об установлении ставки налога на
добавленную стоимость
в размере 0 процентов
в отношении операций

по реализации услуг по
отдельным внутренним
воздушным перевозкам).
Как пояснили в Минвостокразвития России,
поправка в Налоговый
кодекс предлагается во
исполнение решений по
итогам заседания правительственной комиссии
по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона,
состоявшегося 28 ноября
прошлого года. С инициативой отменить НДС для
дальневосточных рейсов
выступило Министерство
Российской Федерации
по развитию Дальнего
Востока.
На пассажирские
авиаперелеты на Дальний Восток предлагается
установить льготную
ставку НДС в 0 процентов по аналогии с уже
действующими ставками
для перелетов в Крым и
Севастополь. Все остальные внутренние пере-

время создавать

ООО «Гранд-Ресурс»
125466, Россия, г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.38, оф. 209
тел. (499) 253 46 36
e-mail traktor@grand.ru
www.grand-tractor.ru
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леты будут облагаться
по льготной ставке в 10
процентов. Действовать
такая льгота для перелетов должна до 1 января
2025 года.
Федеральный закон
принят Государственной
Думой 24 июля 2018 года
и одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года.
ИА Амуринфо

О пациенте –
за несколько минут
На станции скорой
медицинской помощи
г. Благовещенска идет
работа по внедрению программного обеспечения
«Исток-СМ», на основе
которого будет создана
система диспетчеризации
санитарного транспорта
Амурской области. Персонал – диспетчеры и
старшие врачи - занятый
в работе этого комплекса,
проходит специальное
обучение.

Специализированное
программное обеспечение «Исток-СМ» – это
система приема и обработки вызовов от населения, сигналов с датчиков
от объектов мониторинга,
включая систему ГЛОНАСС, ЭРА – ГЛОНАСС,
информацию систем
видеомониторинга, видеоаналитики, видеофиксации на социально значимых объектах. Иными
словами - программа
взаимодействия оперативных служб города,
области.
Для дальнейшего
функционирования новой
системы «Исток-СМ» сейчас прокладываются мощные каналы связи, оборудуются рабочие места во
всех учреждениях, оказывающих скорую медицинскую помощь. К концу
года вся техническая база
будет готова, и с начала
2019 года система должна
будет заработать на всей
территории региона.

www.chetra.ru

Сделано в России
Работает во всем мире
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Зарегистрировать
региональные бренды
станет проще
Сенаторы во главе со
спикером Совфеда Валентиной Матвиенко внесли
в Госдуму законопроект,
который вводит в Гражданский кодекс новый
объект интеллектуального
права — «географическое
указание» товара. Эта
инициатива предполагает
более мягкий режим регистрации региональных
брендов.
От производителей
товара теперь не будут
требовать, чтобы все
этапы производства
размещались в конкретном регионе. Теперь при
регистрации сельхозпродукции или промыслов
потребуется только соответствующее подтверждение. Оно должно содержать информацию о том,
что хотя бы одна стадия
производства находится
именно в той местности, которая указана на
упаковке, а товар соответствует всем необходимым
требованиям.
К примеру, отечественные винодельческие
компании смогут 15%
сырья для своей продукции закупать в других
регионах. Заключение на
регистрацию региональных брендов по «географическому указанию»
будут предоставлять субъекты, а не федеральные
министерства, что ускорит
процесс.
«Эта мера позволит
субъектам регистрировать и продвигать свою
сельхозпродукцию и
народные промыслы,
что позволит за 5-7 лет
пополнить бюджеты
регионов на 500 миллионов рублей», — сказала
первый замглавы Комитета по науке, образованию и культуре, одна из
авторов документа Лилия
Гумерова.
KVEDOMOSTI.RU
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Поправки в закон
о «Дальневосточном
гектаре»
Министерство по развитию Дальнего Востока
готовит для внесения в
Госдуму пакет поправок в
закон о «Дальневосточном
гектаре», согласно которым
граждане, ранее получившие
по программе землю, при
успешном ее освоении могут
претендовать на второй
гектар.
«В сентябре мы планируем внести в Госдуму
пакет поправок в закон о
«Дальневосточном гектаре»,
которые предусматривают
возможность получить еще
один гектар при условии
освоения первого, а также
право оформить первый гектар в собственность раньше
пятилетнего срока. Все это
будет распространяться и на
соотечественников, решивших вернуться на Родину
на Дальний Восток. Для них
есть дополнительное условие: чтобы получить гектар в
собственность, необходимо
уже стать гражданином РФ,
получить гражданство», –
сказал Александр Козлов.
«В 2017 году к нам приехали по программе переселения 5 тыс. 348 человек.
Это довольно скромные
цифры, это 4,6% от общего
объема соотечественников,
решившихся вернуться в
Россию по программе в
2017 году. Теперь, когда
появится возможность взять
землю, люди, которые в
этом заинтересованы, будут
выбирать наш регион», –
сказал Козлов.
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Государственная Дума
приняла в первом чтении
законопроект, предусматривающий возможность
передачи в безвозмездное
пользование земельных
участков в Дальневосточном
федеральном округе участникам госпрограммы по
оказанию содействия добровольному переселению в
Россию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам России
право на бесплатное получение земельного участка
площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016
года программа вступила в
действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля
2017 года – для жителей
остальной территории
России. Оформить участок
можно на интернет-портале
надальнийвосток.рф. В течение первого года заявителю
необходимо определиться
с видом использования
участка, через три года задекларировать освоение, после
пяти лет безвозмездного
пользования участок можно
оформить в собственность
или длительную аренду.
tass.ru

Незаконный экспорт
дикорастущих
растений будут
пресекать
На территории Забайкальского края местными
жителями в полях активно
ведется заготовка дикорастущих растений (корней

солодки, сапожниковии
растопыренной, луковиц
лилий) в промышленных
масштабах для скупщиков,
экспортирующих данную
продукцию в Китайскую
Народную Республику.
Последствия данных
действий крайне негативны
для окружающей среды –
эрозии почв, нарушение
среды обитания соседних
растений, что, в конечном
счете, может привезти к
разрушению всей экосистемы края.
Дикорастущие растения являются продукцией
с высоким фитосанитарным риском, и вывоз
подконтрольной Россельхознадзору продукции
с территории России
допускается только при
наличии фитосанитарного
сертификата. Однако за
оформлением фитосанитарного сертификата на
дикорастущие растения в
Управление граждане не
обращались.
Учитывая сложившуюся
ситуацию, 27 июня 2018
года Управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю проведено
совещание с должностными
лицами Читинской таможни.
На данном совещании
был рассмотрен комплекс
предстоящих мероприятий
по усилению контроля в
пунктах пропуска через
государственную границу
и пресечению незаконного
экспорта дикорастущих
растений, с территории
края в КНР, Монголию.
Также разработан порядок
совместных действий должностных лиц Читинской
таможни и сотрудников
Управления Россельхознадзора по Забайкальскому
краю в случае установления фактов незаконного
вывоза данной продукции.
На особый контроль взяты
иностранные физические
лица, осуществляющие
перевозку растительной
продукции.
Официальный сайт
Россельхознадзора

АПК приамурья: время перемен

Сияние бисера
Здравствуйте, дорогая редакция! Я
хочу рассказать о своей подруге –
Валентине Ивановне Лазаревой, которая
работает в Центре детского творчества
руководителем студии «Мозаика».

культура

О
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на приехала в
поселок Хандыга
Томпонского
района в 2002 году. В
марте 2003 года устроилась
работать в ЦДТ, где уже 15
лет обучает детей вышивке
бисером. Незря говорят:
«Хобби, переросшее в профессию». Это точно о моей
подруге. Валентина Ивановна вышивает с 10 лет,
этому ремеслу её обучила
мама – Дарья Петровна
Слинчук. И вообще у неё
творческая семья – тётя
вышивала и двоюродные
сестры Надя, Вера, Руслана.
У Валентины Ивановны
63 картины, она работает
с большим энтузиазмом.
Темы вышивок разносторонние – цветы, животные,
природа. Вышивает также
гербы, иконы, обшивает
бисером бутылки. Подруга
долго вынашивает идею,
затем рисует и вышивает
швом вприкреп. А чтобы
вышивать иконы, поехала
в г. Муром, покрестилась в
Храме и получила благословение батюшки. Все
каноны икон при вышивке
должны строго соблюдаться.
И как будто Бог повел её
– вышила Иисуса Христа,
Николая Чудотворца, Богородицу Почаевскую, Великомученицу Матронушку,
Великомученицу Валентину. И с каким трепетом
она работает с иконами,
радуется каждой строчке.
Освоила монастырский шов.
Вышивать иконы – давняя
мечта Валентины Ивановны.
На первую работу – картину
«Стерх»– ушло полгода. На
нее ушло 4 785 бисеринок,
я специально посчитала.
Она очень гордится ею.

Валентина Ивановна имеет
много грамот и сертификатов, участвует во всевозможных выставках районного и республиканского
масштаба. Имеет грамоту от
Министерства образования
Республики Саха (Якутия) и
памятный приз.

В

алентина Ивановна
– человек ответственный, обязательный, добрый, усидчивый,
терпеливый, хозяйственный,
аккуратный, гостеприимный.
Очень любит свою работу.
Любит детей, и дети отвечают взаимностью. Ребята
обучаются 3 года, потом
получают свидетельства
о прохождении обучения
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вышивке бисером. Возраст – с 5 до 18 лет, занятия
в 5 группах. В прошедшем
учебном году обучались 35
детей. Девочки старательны,
усидчивы и трудолюбивы.
Вышивают различные
поделки: игольницы,
сумочки, панно, подвески,
салфетки, цветы из проволоки и бус, картины и
многое другое. Яйца, вышитые Валентиной Ивановной,
настолько интересны и
красивы, что можно сравнить их со знаменитыми
работами Фаберже. Весь
свой накопленный опыт и
знания в этом уникальном
искусстве Валентина Ивановна передает своим ученикам, которые посещают

студию «Мозаика». Картины,
поделки, созданные в студии, участвуют в выставках
районного и республиканского масштабов. За свое
творчество дети получают
грамоты, кубки и медали, а
Валентина Ивановна радуется их успехам.

Э

то призвание – творить и передавать
свой опыт подрастающему поколению. Я очень
горжусь своей подругой
и желаю ей новых побед
и успехов в её любимом
творчестве.
Любовь Желнирович,
п. Хандыга, Республика
Саха (Якутия)

Сделано в России:

новые региональные бренды
готовы покорять
мировой рынок
В

новости

ближайшее время
в России появятся
десятки новых
региональных брендов, имеющих все шансы выйти на
мировой рынок. Регистрация
прав на них станет возможной, благодаря появлению в
Гражданском кодексе России
нового понятия - «географическое указание».
Инициатором нововведений, которые станут толчком
для развития брендов, стал
Совет Федерации и Роспатент.
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Проверим географию
«Географическое указание» - это новый термин для
России, хотя в национальном
законодательстве многих
других стран он широко
используется. Как пояснила
Любовь Кирий, заместитель
руководителя Роспатента,
оформление географического указания потребует
только подтвердить, что
товар производится именно
в той местности, которая указана на упаковке. В общественном совете Роспатента
сообщили, что такая регистрация будет проходить в
ускоренном порядке.
Выступая на заседании
Совета по вопросам интеллектуальной собственности в
конце 2017 года, Валентина
Матвиенко, спикер Совета
Федерации, предложила
главам всех российских
субъектов в течение 2018
года зарегистрировать как
минимум один региональный бренд, подчеркнув,
что отечественные региональные торговые марки
представляют собой не

меньшую ценность, чем
полезные ископаемые,
которыми богата Россия.
Спикер также отметила, что в
среднесрочной перспективе
на региональных брендах
можно заработать не менее
500 миллиардов рублей.

Made in Russia
Сегодня в состав России
входят 85 регионов. Все
они имеют разную историю
и традиции, у них разные
ресурсы и народные промыслы. Но практически в
каждом регионе без особого
труда можно найти один или
несколько брендов, которые
широко известны не только
в России, но и уже успели
завоевать популярность на
мировом уровне.
Среди популярных региональных брендов, которыми
Россия может гордиться по
праву, и которые известны в
мире – суздальская медовуха, оренбургский пуховый
платок, севанская форель,
тульские пряник и самовар,
якутские бриллианты, крымские вина, нижегородская
хохлома, уральские самоцветы, луховицкие огурцы,
вологодское масло.
Всего же в ТОП-100
российских брендов,
составленного Центром
информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом
«Отдых в России», вошли 62
объекта показа (это географические объекты, курорты,
места отдыха, достопримечательности и даже известные
промышленные объекты), 5
туристических маршрутов,
1 мероприятие, 21 гастрономический бренд и 11
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народных художественных
промыслов.
В условиях всепроникающих рынков региональные
бренды можно считать
жизненной необходимостью.
Привлекательность территории не возникает на пустом
месте, а является следствием
сформированного и актуализированного имиджа.
Поэтому важно не только
поддерживать старые, но и
открывать новые бренды и
продукты, многие из которых имеют все шансы стать
такими же знаменитыми, как
и ныне признанные.

бренд «Душа Русского
Севера». Жители региона в
ходе интернет голосования
выбрали логотип региона.
Им стала кружевная птица
в красно-белой гамме. Этот
символ появился на местной сувенирной продукции,
начал распространяться в
соцсетях и использоваться
на официальных мероприятиях области, используется
на наиболее узнаваемых
продуктах региона - вологодский лён, масло, кружево.

Кто на новенького?

На сегодняшний день
первоочередной задачей
глав регионов становится
работа по созданию сильного местного бренда.
Использование технологий брендинга помогает
развитию инвестиционной
привлекательности, росту
репутационного капитала
региона.
Как считает главный
редактор информационноаналитического агентства
"Национальный Эксперт",
к.э.н. Михаил Белый «удачный брендинг территории
во многом зависит и от
публичной активности главы
региона. Чем активнее
руководитель занимается
продвижением перспективного бренда на всех
уровнях, сопровождая этот
процесс достойной информационной поддержкой, тем
больше шансов на успех.
Любой бренд, в том числе
региональный, предполагает
уникальность и наличие
конкурентных преимуществ,
которых больше ни у кого нет.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области,
предложил продвигать
еще новый бренд области
– березовый квас, созданный на основе старинного
рецепта. Следует заметить,
что пять брендов этого
региона уже попали в
Национальный рейтинг
туристических брендов
России (Тульский пряник и
Белевская пастила, Тульский
самовар, музей-усадьба
Л.Н.Толстого "Ясная поляна",
музейный комплекс "Куликово поле"). С традиционными брендами области
также ведется постоянная
работа.
Также развитие региональных брендов способствует культивации чувства
гордости и близости со
своими городами и селами,
служит единению и сплочение жителей области.
Например, Вологодская
область – выпустила собственный региональный

Пополнять
и развивать

Тепло и модно

Э

легантность, красота
и комфорт – вот
главные критерии современной зимней
одежды, они являются
лучшим отражением
качественных шуб. Популярность меха с коротким или
длинным ворсом зависит не
только от модных мировых
тенденций, но и от тех целей,
которые преследуют покупатели. Холодные и вьюжные
зимы вынуждают модниц
одеваться тепло – в шубы
из прекраснейшего меха
норки и аристократичного
каракуля.
Покупка шубы – это приобретение зимней красивой,
элегантной и функциональной одежды, инвестиция в

будущее. Качественная шуба
послужит вам долгие годы.
Всегда будут модными
меха и шубы из норки.
Роскошная, утонченная и
совершенная норка преобразит женщину, добавит
уверенности в себе, станет
частью ее имиджа.
Молодежная мода
представлена оригинальными моделями коротких
курточек, меховых пальто и
шубок, а также популярны
и модны меховые жилеты,
безрукавки.
Кожаная куртка является любимым трофеем в
осеннем гардеробе каждой
модницы. И это неудивительно, ведь кожаная куртка
– это практически универ-

сальный предмет одежды. Её
можно носить и с джинсами,
и с классическими брюками,
и с юбками самых разных
фасонов, и даже с длинными
романтичными юбками в
пол и в стиле «бохо».
Правильно подобранный
размер куртки должен идеально облегать фигуру при
носке, став как бы второй
кожей своей счастливой
обладательницы.
Кожаные пальто и плащи
необычайно популярны, и
это неудивительно. Ведь это
не только очень красивая
одежда, но и достаточно
практичная. Кожаные плащи
или пальто не теряют форму
и не мнутся, а также они
способны не изменять свой

первоначальный вид в течение многих лет. Именно для
тех, кто хочет и в холодное
время года оставаться в
тренде и прекрасно выглядеть, дизайнеры представили на выбор большое
количество модных кожаных
пальто и плащей.
В моде два основных
направления – авангард и
классика. Безупречным и
удачным решением становятся модели классических
фасонов и тренчкот. Классические кожаные плащи
и пальто в разных образах
– от романтического и до
повседневного. В классических моделях сезона
используются самые различные цвета.
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красота и здоровье

Меха в наше время остаются такими же востребованными для одежды, как и много
веков тому назад. На модные подиумы снова возвратилась одежда из натурального
меха, шубы – один из главных модных трендов этого сезона. Шубы из каракуля,
норковые шубы, песец и соболь радуют глаз, меховые жилеты покоряют женские сердца
разнообразием фасонов, цветов и широкой комбинацией разных видов меха.
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красота и здоровье

Тренды красоты
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Врач-косметолог Анна Рябухина и руководитель академии красоты «Монако»,
врач-косметолог Маргарита Котельникова

MOVEO –
безоговорочный
лидер лазерной
эпиляции

Преимущества лазерной системы:

Одна из самых популярных услуг в эстетической
медицине – удаление
нежелательных волос.
Среди богатого разнообразия методик и аппаратов можно выделить
феноменальную разработку, сочетающую в себе
лучшие качества лазерной
эпиляции – MOVEO. Это
первый в мире высокоскоростной александритовый лазер с технологией
безболезненной эпиляции.
Настоящая легенда с итальянскими корнями.
Инновационная методика MOVEO покоряет
клиники по всему миру.
Что в этой разработке
уникально? Не нужно
выбирать между эффектом
и последствиями. Высокоскоростной александритовый динамический лазер
Motus AX показывает
отличные результаты, при

 Точный результат: эффективно удаляет нежелательные волосы, оставляя кожу невредимой
 Подходит для любого типа кожи, а также для
светлых волос
 Безопасная эпиляция в любое время года
 Деликатное воздействие без побочных эффектов
 Безболезненная эпиляция без анестезии
этом не вызывает побочных и нежелательных
эффектов.
Инновационная технология высокоскоростной эпиляции позволяет
пациентам ощущать только
комфорт во время процедуры. Все дело в особом
режиме воздействия на
волосяные фолликулы.
Сапфировый наконечник
имеет встроенную контактную систему охлаждения
кожи до 15°C. Благодаря
уникальной технологии
исключаются болезненные ощущения. MOVEO –
гарантированный комфорт
без применения анестезии.
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Альтера-терапия:
безопасно
и эффективно
Свежая подтянутая кожа
без морщин и провисаний.
Об этом мечтает каждая
женщина, стремящаяся
хорошо выглядеть и быть
успешной и любимой. Как
достичь такого результата?
Еще сравнительно недавно
пластическую операцию
считали единственным
способом подтяжки лица,
который позволит получить
желаемый эффект. Однако
жизнь не стоит на месте.
Вместе с развитием эстетической медицины пришла

революционная неинвазивная процедура для лица
«Альтера» (Ultherapy®),
отзывы о которой подтверждают то, что на сегодняшний
день она не имеет аналогов.
Результаты, полученные при
применении данного метода,
сопоставимы с теми, которые
предлагаются с помощью
хирургических вмешательств. С сентября прошлого
года эта инновационная
методика доступна и для
амурчан – ее предлагает
Академия красоты «Монако».
– В наш век обилия предлагаемых косметических
технологий приоритет отдается безопасным и эффективным методикам. Именно
этим критериям полностью
соответствует Альтератерапия, способствующая
сохранению молодости и
коррекции уже имеющихся
возрастных изменений,
предназначена для пациентов с высоким IQ, которые
не стремятся радикально
переделать свою внешность,
не гоняются за сиюминутными результатами, – говорит руководитель салона
«Монако» Маргарита Котельникова. – Альтера-терапия
позволяет пациентам не
выпадать из привычного
образа, ее называют процедурой обеденного перерыва,
после нее не остается никаких негативных последствий.
Пациент день ото дня видит
положительные изменения в
своей внешности и слышит
комплименты от окружающих. Это выбор политиков,
звезд, телеведущих, бизнесменов.

Что такое Ultherapy®
Альтера-терапия
(Ultherapy®) – единственная
процедура с технологией
микро-сфокусированного
ультразвука для лифтинга
кожи, одобренная FDA и

‘‘

Современные и безопасные
технологии, которые применяются
в лучших клиниках России и мира,
теперь доступны и в Благовещенске,
в Академии красоты МОНАКО.
терапии в Академии красоты
«Монако» прошли около
160 человек,- рассказывает
Маргарита Котельникова.
– Результатами пациенты
довольны, хотят повторить
процедуру в нынешнем году
в более масштабном объеме. Что касается стоимости
Альтера-терапии, то она
варьируется от 25 тысяч до
120 тысяч рублей, в зависимости от зон коррекции.

противопоказаний нет.
Начинать делать процедуру
Альтера-терапии можно уже
в возрасте 28-30 лет, при
первых признаках возрастных изменений. Для таких
пациентов есть специальная
процедура — фиксация
овала, которая проводится
раз в 2-3 года и позволяет
надолго сохранить упругость
кожи. Что касается возрастных пациентов, то для них
используются несколько
другие параметры и другое
количество импульсов воздействия.
– С сентября прошлого
года процедуру АльтераАмурская область,
г. Благовещенск,
ул. Шевченко, 27.
Телефон 345-555
www. monaco-beauty.ru

Лицензия
N ЛО-28-01-001481 от 27 .09.2017 года.

красота и здоровье

разрешенная к применению
в США, Западной Европе, а
также в России. С помощью
Альтера-терапии возможно
достичь лифтинга и уплотнения кожи лица, шеи и
декольте, а также скорректировать морщины. Эффективность и высокая степень
безопасности Альтера-терапии научно доказаны. Во
всем мире проведено свыше
1 000 000 процедур.
Суть процедуры состоит
в том, что фокусированный
ультразвук Альтера-терапии проникает в разные
слои кожи на глубину до
4,5 мм, стимулирует синтез
нового коллагена в дерме
и способствует лифтингу на
уровне SMAS (мышечно-

апоневротической системы),
не повреждая поверхность
кожи.
Процедура не требует
специальной подготовки и
реабилитации. Результат
Альтера-терапии достигается всего за одну
процедуру. У некоторых
пациентов возможно появление
эффекта от Альтера-терапии
сразу после процедуры.
Далее эффект нарастает в
течение 2-3 месяцев, за это
время в коже образуется
новый коллаген.
Какого эффекта позволяет при этом добиться
процедура для лица «Альтера»? Отзывы пациентов,
воспользовавшихся данной
методикой, говорят о том,
что они исправили такие
проблемы своей внешности, как: опущенные веки и
брови, свисающие щеки, глубокие складки в носогубной
области, дряблый подбородок, свисание уголков рта и
многие другие.
По возрастным ограничениям принципиальных

проконсультируйтесь с врачом

о возможных противопоказаниях
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Каникулы библиотечного
режима
М
В

72

нашей
библиотеке
«Солнечная»,
всегда многолюдно
несмотря на то, что
она находится на
окраине города
– район сплавной
конторы. Дети
приходят сюда
выполнить домашние
задания, пообщаться,
поиграть в настольные
игры. Для взрослого
населения это место
встреч и решения
социальных вопросов
района. А во время
школьных каникул
библиотека — это
любимое место
для проведения
досуга, ведь здесь
интересно, весело и
познавательно.

‘‘

ы давно хотели
сделать детский
досуг в каникулярное время более
организованным, ребят с
каждым годом приходило
все больше, поэтому в 2016
году заработала первая
в регионе библиотечная
смена дневного пребывания детей. Мы разработали план мероприятий
смены, утвердили режим
работы и набрали всех
желающих — их оказалось
немало.
Ежедневно с 13:00 до
17:00 ребят ждали самые
разнообразные мероприятия: творческие встречи
с писателями и поэтами,
игровые программы, тематические кинопросмотры,
мастер-классы, конкурсы и
викторины, беседы, квесты
и многое другое. Для того,
чтобы разнообразить досуг
ребят, были привлечены
сотрудники практически
всех библиотек нашего
учреждения, также мы приглашали специалистов со
стороны для проведения
мастер-классов, лекций и
мероприятий.
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В течение дня мероприятия менялись, ребята были
увлечены все четыре часа.
Первая смена прошла на
«ура»! Дети остались в восторге, родители были очень
довольны и благодарны. Как
результат — на вторую смену
ребят записалось вдвое
больше. Раз опыт оказался
очень успешным, мы решили
сделать смены дневного
пребывания регулярными и
в зимние каникулы.
В 2017 году в рамках
Года экологии был разработан проект «Окно в
природу», который поддер-

жала администрация города
Благовещенска. На средства
гранта в библиотеку была
приобретена мебель для
организации экоуголка.
Данное пространство сразу
стало излюбленным местом
ребят. Чуть позже получил
поддержку второй проект
— «Солнечный скворечник»,
который стал победителем
международного конкурса
фонда «Соработничество».
На средства гранта было
проведено две смены дневного пребывания детей экологической направленности.
Более 50 ребят посетили

книжные новинки
В тихом омуте
Пола Хокинс

смены совершенно бесплатно. Из средств гранта
был пополнен книжный
фонд библиотеки, приобретены настольные и развивающие игры.
Во время поведения экологических смен библиотека
стала тесно сотрудничать с
Амурским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз
писателей», который всегда
собирал аншлаг в стенах
библиотеки не только среди
детей, но и среди взрослого
населения.
2018 год снова начался с
написания проектов и очередных побед. В мае проект
«Молодежная литературная
студия «Слог»» выиграл
муниципальный грант в
сфере культуры. На полученные средства были приобретены проектор и ноутбук
для проведения мероприятий в рамках реализации
проекта. Для подростков
и молодежи — участников
студии — мы подготовили
мастер- классы и творческие встречи с писателями
и поэтами, музыкальные
вечера и многое другое.
В июне одержал победу
на конкурсе фонда «Соработничество» проект
«Детская литературная
студия «Лучик»». Проект по
содержанию очень похож
на предыдущий, только все
мероприятия адаптированы под ребят младшего
возраста. И писателей, и

поэтов планируем приглашать детских. На полученные по гранту средства
закупим литературу, экран
для проектора и расходные
материалы для проведения
мероприятий.
Ребята уже активно
записываются в студии, а
в рамках «Слога» прошли
первые творческие встречи.
Ну и наши ставшие уже
традиционными библиотечные смены дневного пребывания мы тоже не забыли. В
июне прошла очень насыщенная, творческая и познавательная смена. Ребята
играли и соревновались в
знании детской литературы,
лепили из гипса и полимерной глины, смотрели
экранизации детских произведений и сказок и делали
многое-многое другое.
На средства, заработанные от смены, библиотека уже подключилась к
порталу «ЛитРес».Теперь у
наших читателей появилась
возможность абсолютно
бесплатно скачивать
электронно ту литературу,
которой в нашем фонде
пока еще нет.
Екатерина Гребнева,
заведующий
муниципальной
библиотеки «Солнечная»
Наш адрес:
г. Благовещенск,
ул. Пограничная, 124/3.

Пола Хокинс –британская
писательница, перу которой
принадлежит психологический триллер «Девушка
в поезде». Этот роман стал
одной из самых продаваемых книг во многих странах
и заставил кинокомпании
буквально биться за право
его экранизации. Прошло
уже два года, а «Девушка
в поезде» продолжает
занимать лидирующие места
в литературных рейтингах
по всему миру. Впрочем,
и у «Девушки в поезде»
появился конкурент. Им
стала новая книга Полы
Хокинс – «В тихом омуте»,
получившая статус мирового бестселлера спустя
несколько недель после
старта продаж.
«В тихом омуте» - новая
загадка от Полы Хокинс,

разгадывать которую
героям предстоит в тихом
провинциальном городке.
Это история о том, какой
неоднозначной порой
бывает правда, и как груз
семейных тайн может утянуть «на дно» целую семью.
Даже в самой спокойной,
на первый взгляд, заводи
может разразиться шторм, а
в тихом омуте, как известно,
всегда таится опасность.

культура

Издательство: АСТ

Когда утонет черепаха
Слава Сэ
Остров, на котором возможно всё. У этого острова
свои тайны, свои законы,
свои пророки, свои злодеи,
свои влюбленные и своя
реальность. Новый ироничный, тонкий, поэтичный
роман-притча от одного из
самых читаемых сетевых
авторов. Этот роман постоянно обманывает ожидания
читателей. Начинаясь, как
романтическая и даже
сентиментальная история,
он попеременно становится
то притчей, то триллером, то
едкой сатирой. Гротеск здесь
соседствует с бытовыми
зарисовками повседневной
жизни, а служебный роман
может запросто привести
к нашествию сектантов.
Как и во всех предыдущих
произведениях Славы Сэ,
огромную роль в создании
атмосферы здесь играет

юмор, причем юмор самой
высокой пробы, настоящий,
литературный, заставляющий вспомнить Марка Твена,
Сергея Довлатова и Курта
Воннегута. Сложная, многоярусная архитектура романа
постоянно удивляет читателя
не просто новыми поворотами сюжета, а полной
переменой самой структуры
произведения.
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