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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 



1. Восстановление
    пищевого режима
2. Восстановление 
    структуры почвы
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ИНОКУЛЯНТ 
ДЛЯ СОИ

В-11 + Микроэлементы

3,5:4,5:0,1 +Микроэлементы

МОЛИБДЕНОВЫЙ

КУКУРУЗНЫЙ

Адаптирован 

к почвенно-

климатическим условиям

Амурской области

Средства защиты растений — Удобрения Микроудобрения
— Водорастворимые удобрения

 —  

8-924-444-83-83;

Внесение с основным удобрением

МАРКА Б (для кислых 
и сильно-кислых почв)
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Бесплатное офисное 
место, необходи-
мое для работы 

оборудование, консульта-
ции по разным направле-
ниям ведения бизнеса и 
возможность наставниче-
ства со стороны успешных 
бизнесменов теперь может 
получить в одном месте 
практически любой пред-
приниматель региона. Это 
стало возможным благо-
даря новому бизнес-инку-
батору, который открылся 
в Благовещенске при 
поддержке министерства 
экономического развития 
и внешних связей Амур-
ской области. 

«Амурский бизнес-
инкубатор с партнерской 
помощью центра «Мой 
бизнес» дополнительно 
позволит получить начи-
нающему предпринима-
телю весь спектр госу-
дарственной поддержки 
малому бизнесу, начиная 
от помощи в составлении 
бизнес-плана, заканчи-
вая получением микро-
займа по упрощенной 
процедуре и сниженной 
процентной ставке», 
– рассказала министр эко-
номического развития и 
внешних связей Амурской 
области Людмила Стар-
кова. 

По словам руководи-
теля бизнес-инкубатора 
Егора Дымова, поме-
щение для совместной 
работы начинающих 
предпринимателей сде-
лано по принципу хорошо 
оборудованного офиса. 
В нем предусмотрены 
специальные зоны для 
проведения конференций 
или обучений, отдельная 

«зеленая зона» для пере-
говоров, а также кофейня, 
где можно провести 
встречу или отдохнуть 
с коллегами. Каждый 
резидент инкубатора 
получает полностью обо-
рудованное место работы. 
У него есть компьютер со 
скоростным выходом в 
интернет и вся необходи-
мая оргтехника. 

Кроме того, здесь у 
предпринимателей в 
начале своего бизнес-
пути есть возможность 
получить наставника из 
числа опытных и успеш-
ных бизнесменов региона. 
Особой задачей для руко-
водителей инкубатора 
является поиск инвесто-
ров для перспективных 
начинающих проектов. 

«Стать резиден-
том довольно 
просто. Для 

этого необходимо оставить 
заявку на нашем сайте 

farvater.biz. После рас-
смотрения мы приглашаем 
на собеседование и если 
вид деятельности пред-
принимателя подходит под 
требования бизнес-инку-
батора, то комиссионно 
принимаем решение о 
зачисление в ряды рези-
дентов нашей площадки», 
– добавил Егор Дымов. 

бизнес-инкубатор 
для предпринимателей
открылся в благовещенске

Бизнес-инкубатор 
в Благовещенске 
открылся в рамках 

региональной программы 
«Развитие малого и сред-
него предпринимательства». 
На эти цели в этом году из 
областного бюджета выде-
лена субсидия в размере 3 
миллионов рублей.

amurobl.ru
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аТБ является 
универ-
сальным 

банком, действующим по 
нескольким  основным 
направлениям: розничный, 
корпоративный, инвести-
ционный бизнес, а также 
развитие связей  в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 
Банк активно участвует в 
различных государственных 
программах поддержки 
МСП с целью поддержки и 
развития малого бизнеса в 
регионах.

О значении коммерче-
ских банков в развитии 
местного бизнеса, государ-
ственных и собственных 
программах кредитования, 
а также о том, как АТБ 
выстраивает взаимодей-
ствие с региональным 
правительством, корре-
спондент ДП беседует 
с Натальей Жариковой, 
директором департамента 
по Амурской области 
Азиатско-Тихоокеанского 
Банка. 

– Наталья Валентиновна, 
чуть больше года назад сме-
нился акционер АТБ,  позднее 
появилось Правление банка. 
Как это повлияло на работу 
банка? Какие цели и задачи 
для себя ставит новая 
команда?

– С сентября 2018 года 
владельцем более 99% 
акций АТБ является Банк 
России, а в апреле 2019 
были сформированы Прав-
ление и Совет Директоров 
АТБ. Хотелось бы отметить, 
что сейчас банком управ-
ляет команда талантливых и 
амбициозных профессиона-
лов, что вызывает дополни-
тельный интерес к нам. Нам 
доверяют наши действую-
щие клиенты и, что радует, 
к нам приходят новые. 
Конечно, первая задача –
повышение качества работы 
и услуг в целом. Как и пре-
жде, мы продолжаем разви-
вать и улучшать розничные 
продукты, а также уделяем 
особое внимание местному 
малому и среднему бизнесу, 

развитию международных 
отношений, особенно в 
странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

– Как сегодня АТБ 
работает в регионах? Вы 
поддерживаете диалог с 
местными властями?

– Быть в постоянном 
диалоге с властью – наша 
приоритетная задача. В 
конце октября АТБ под-
писал соглашение о 
сотрудничестве с  губерна-
тором Амурской области 
Василием Орловым, а 
также провел перего-
воры  о сотрудничестве с 
мэром г. Благовещенска 
Валентиной Калитой. Цель 
соглашений – совместная 
работа, направленная на 
социально-экономическое 
развитие города и региона, 
участие Банка в инвести-
ционных, социальных и 
других проектах и про-
граммах, направленных на 
развитие бизнеса. Амурская 
область – не единственный 
регион, где мы выстраиваем 
сотрудничество с властью. 
Председатель Правления 
АТБ подписал ряд соглаше-
ний с главами Чукотского 
автономного округа, Мага-
данской области и города 
Магадан, Камчатского края, 
в ближайшем будущем 
состоится подписание 
аналогичных соглашений 
с правительствами других 
регионов.

азиатско-тихоокеанский банк: 

что нужно для эффективного 
развития малого и среднего 
бизнеса в регионах?

азиатско-
Тихоокеанский 
Банк входит в 

список 30 значимых 
региональных 
и федеральных 
кредитных 
организаций на 
рынке платежных 
услуг, находится в 
ТоП–100 надежных 
банков по результатам 
исследований 
рейтинговых 
агентств: Эксперт ра, 
аКра и других.  аТБ 
активно реализует 
льготные программы  
Минэкономразвития 
и Корпорации МСП, 
с целью поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства.

специалисты азиатско-тихоокеанского банка знают ответ на этот вопрос

наталья жарикова, 
директор департамента 
по амурской 
области азиатско-
тихоокеанского банка



7         
№ 5(97) ноябрь-декабрь 2019

бизнес-ЖУрнал

ф
и

н
а

н
Сы

Также на прошедшем 
Восточном экономическом 
форуме АТБ заключил согла-
шение о сотрудничестве 
с «Корпорацией развития 
Дальнего Востока». Документ 
направлен на улучшение 
инвестиционного климата 
Дальнего Востока и разви-
тие предпринимательства в 
регионе. 

– В 2019 АТБ начал при-
нимать активное участие 
в    государственных про-
граммах поддержки малого 
бизнеса. С чем это связано? 
И какие актуальные про-
граммы действуют сегодня 
в банке?

– С начала 2019 года 
мы стали участниками 
нескольких государственных 
программ, большинство из 
которых направленны на 
развитие и поддержку мест-
ного бизнеса. В настоящее 
время в АТБ действует сразу 
несколько программ креди-
тования с льготной процент-
ной ставкой для бизнеса. 
Программа субсидирования 
субъектов МСП Минэконом-
развития, Программа сти-
мулирования кредитования 
субъектов МСП Корпорации 
МСП. При этом даже по госу-
дарственным программам 
мы предлагаем собственный 
продукт, например, по Про-
грамме Минэкономразвития 
предприниматели получают 
в АТБ льготные кредиты по 
ставке от 7,9%, не оплачивая 
дополнительные комиссии 
и сборы. Такие условия рас-
пространяются на кредиты 
на суммы от  500 тыс.    до 
2 млрд рублей и на срок до 
10 лет. По Программе МСП 
предоставляется кредит на 
сумму от 3 млн рублей по 
ставке 9,6–10,6% годовых. 
При этом Банк оказывает 
полную консультационную 
помощь предпринимателям, 
нуждающимся в кредите, и 
подбирает для них наиболее 
подходящую программу. 
Если же предприниматель 
не  подходит    под госу-
дарственные программы, 
в АТБ есть собственные 
программы для кредито-
вания малого, среднего и 

микробизнеса, программа 
беззалогового кредитования, 
торговое финансирование 
и проектное кредитование. 
Кроме того, для юриди-
ческих лиц мы постоянно 
запускаем различные акции, 
которые помогают эконо-
мить деньги и время. 

– Сейчас в АТБ действуют 
акции для предпринимате-
лей?

– Мы запустили акцию 
«Открытые возможности», 
которая позволяет участ-
никам бесплатно открыть 
расчетный счет и получить 
выгодные условия обслужи-
вания. Акция разработана 

специально для действу-
ющих и новых клиентов 
Банка. «Открытые возмож-
ности» позволяют действую-
щему клиенту АТБ получить 
месяц бесплатного обслу-
живания счета и «Интернет-
Банкинга» за счет предо-
ставления рекомендаций о 
Банке своим партнерам и 
контрагентам по текущей 
деятельности.

При этом новый клиент, 
пришедший по рекоменда-
ции, получает бесплатное 
открытие и ведение счета 
три месяца, подключение 
«Интернет-Банкинга», бес-
платное оформление кар-
точки с образцами подписей 
и оттиска печати и прочих 
необходимых документов.

– Давайте поговорим 
об азиатском направлении 
деятельности Банка. Оно 
является одним из при-
оритетных в АТБ, с чем это 

связано и что это дает 
Банку и его клиентам?

– Активное взаимодей-
ствие со странами АТР – при-
оритетное направление 
работы Банка. У нас нако-
плен солидный опыт работы 
с компаниями и банками 
Китая, Японии, Южной 
Кореи. Половина клиентов 
АТБ, занимающихся внешне-
экономической деятельно-
стью, имеют деловые связи 
с китайскими партнерами. 
Партнерами АТБ в Китае 
являются несколько круп-
нейших банков Китая, а 
также  региональные  банки,  
такие как Longjiang Bank, 
Heihe Rural Commercial 

Bank и Harbin Bank. Основой 
этого направления бизнеса 
является активность транс-
граничной торговли ком-
паний в регионах нашего 
присутствия с компаниями 
Китая. Банк оказывает актив-
ное содействие развитию 
и сопровождению бизнеса 
китайских предприятий в 
России. Не только россий-
ские, но и китайские ком-
пании являются клиентами 
Банка, важным фактором 
для клиентов является поло-
жительная репутация АТБ 
среди китайских предпри-
нимателей. Кроме всего про-
чего, мы помогаем клиенту 
найти заграничного контр-
агента, установить связи, 
заключить сделку под ключ 
с организацией доставки до 
офиса/склада компании. 

Традиционными для 
нашего Банка продолжают 
оставаться такие сферы 
сотрудничества, как: прямые 

корреспондентские счета, 
открытие и ведение счетов 
ЛОРО китайским банкам-
респондентам в рублях, 
долларах США, евро; осу-
ществление международных 
расчетов в китайских юанях, 
японских йенах, долларах 
США, евро; сотрудничество 
на рынке МБК в области 
депозитных операций; 
торговое финансирование; 
банкнотный бизнес.

АТБ – активный участ-
ник Российско-Китайского 
Финансового Совета, Ази-
атской Ассоциации Финан-
сового Сотрудничества, 
Российско-Азиатского Союза 
промышленников и пред-
принимателей. 

– А как Азиатско-Тихооке-
анский Банк поддерживает 
бизнес регионов? Чем Банк 
интересен для крупного 
бизнеса? 

– Банки, как правило, с 
осторожностью начинают 
работать с местным бизне-
сом. Сложно научиться оце-
нивать объёмы финансиро-
вания, рассчитывать риски, 
понимать значимость биз-
неса клиента для региона. 
В то же время в арсенале 
АТБ уже имеются необхо-
димые знания и навыки, мы 
понимаем своего клиента, 
просчитываем все факторы 
вплоть до сезонности.

Необходимо отметить, 
что АТБ имеет многолетний 
положительный опыт работы 
в области финансирования 
золотодобывающих пред-
приятий, а также купли-про-
дажи драгоценных металлов 
на российском и междуна-
родном рынках. Главными 
драйверами развития в 
данном направлении мы 
считаем большую филиаль-
ную инфраструктуру Банка 
в регионах добычи драго-
ценных металлов, хорошую 
экспертизу и знание потреб-
ностей клиентов-недро-
пользователей, возможности 
комплексного обслуживания 
при сохранении индивиду-
альных решений для каж-
дого из наших клиентов. 

Беседовал 
Петр андреев

в аТБ есть собственные программы 
для кредитования малого, 
среднего и микробизнеса, 
программа беззалогового 
кредитования, торговое 
финансирование и проектное 
кредитование. Кроме того, для 
юридических лиц мы постоянно 
запускаем различные акции, 
которые помогают экономить 
деньги и время

‘‘
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в пятерке лидеров

Амурская область заняла 
5 строчку в медиарейтинге 
инвестиционного климата 
регионов России в сентя-
бре. Данный медиа-рейтинг 
формируется на основе 
упоминаний в федераль-
ных и региональных СМИ 
деятельности в регионах 
по улучшению инвестици-
онного и делового климата. 

«Мы уделили в этом 
году особое внимание 
информированию пред-
принимателей об умень-
шении времени на полу-
чение регистрации прав 
собственности, упрощении 
регистрации юридических 
лиц, улучшении сервиса и 
обслуживания предпри-
нимателей в области. Было 
организовано несколько 
советов предпринимате-
лей, где, в том числе были 
подняты проблемные 
ситуации и сложности, 
которые еще остаются в 
работе ведомств. Благодаря 
участию контрольно-над-

зорных органов бизнес-
мены смогли получить 
оперативные ответы на 
вопросы о требованиях, 
которые выдвигаются при 
проверках предпринимате-
лей», – рассказала министр 
экономического развития и 
внешних связей Амурской 
области Людмила Старкова.

Также министр отметила, 
что за последнее время 
была активизирована 
работа по информирова-
нию предприниматель-
ского сообщества через 
мессенджеры и социаль-
ные сети. Там они опера-
тивно получают новости о 
планируемых для бизнеса 
мероприятиях, а также о 
нововведениях и инициа-
тивах минэкономразвития 
и внешних связей Амур-
ской области. Председа-
тели советов предприни-
мателей в районах активно 
взаимодействуют с орга-
нами власти, благодаря 
чему получается наладить 
связь с представителями 
бизнеса по всему региону. 

Медиарейтинг инвести-

ционного климата реги-
онов России ежемесячно 
составляет АНО «Агентство 
стратегических инициатив 
по продвижению новых 
проектов». В сентябре этого 
года первые пять строчек 
рейтинга заняли регионы 
Дальнего Востока: Примор-
ский край, Республика Саха 
(Якутия), Камчатский край, 
Сахалинская и Амурская 
области. В качестве объек-
тов для оценки выступают 
показатели Националь-
ного рейтинга состояния 
инвестиционного климата 
в субъектах РФ, который 
по поручению Прези-
дента России с 2014 года 
измеряет АСИ совместно с 
ведущими деловыми объ-
единениями.

Пресс-служба 
правительства области

связи с японией 
крепнут

В Приамурье побывала 
делегация бизнес-миссии 
Министерства сельского 
хозяйства, лесных угодий и 
рыбного промысла Японии. 

В Амурской области 
японская делегация посе-
тила завод маслоэкстрак-
ционный  «СОЯ АНК» и 
ФГБНУ ВНИИ сои, побы-
вала на элеваторе «Иркут-
ский масложиркомбинат», 
посетила зерновое храни-
лище компании «Содруже-
ство» – «Агро-Логистика 
ДВ» и завод по перера-
ботке сои «МЭЗ Амурский».

По состоянию на 2018 

год площадь сои в мире 
составляет более 121 млн 
га, в России соя возделы-
вается на площади 2949 
тыс. га (2,4 % от мировой), 
тогда как в Дальневосточ-
ном ФО – 1499 тыс. га (из 
них в Амурской области на 
площади 989 тыс. га).

Последние годы ряд 
экономических, социаль-
ных и хозяйственно-тех-
нических предпосылок 
сложились так, что в обла-
сти резко увеличено про-
изводство сои, что в свою 
очередь требует создания 
соеперерабатывающего 
комплекса для повышения 
стабильно высокого уровня 
производства соевых 
бобов и эффективности их 
переработки.

Существенно рас-
ширились масштабы 
использования соевого 
сырья для изготовления 
соевых продуктов. Еще 
один положительный 
момент, способствующий 
активному производству 
сои в Амурской области 
– это вступление России 
во Всемирную торговую 
организацию.

По мнению экспертов, 
важным преимуществом 
амурского соеводства 
является использование не 
содержащих ГМО сортов, 
что при правильной марке-
тинговой политике может 
благоприятно повлиять на 
цену реализации амурской 
сои и продуктов ее пере-
работки.

amurobl.ru

вместимостью 
от 11 до 50 мест 

на экскурсии, 
свадьбы, юбилеи 

а также:
• аренда автомобилей 

бизнес-класса
• установка ремней 

безопасности
• предрейсовый 

медицинский осмотр 
водителей

• доставка  персонала
• трансфер из   

аэропорта на 
выгодных условиях

+7 (4162) 38-00-91
+7-914-538-00-91
+7-962-294-70-49

avtosfera28.ru
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дизайн офиса 
выполнен в 
современном 

стиле с учетом необходимых 
условий для комфортного 
обслуживания клиентов –
физических и юридических 
лиц. На площади более 700 
квадратных метров разме-
щены универсальная фронт-
линия по предоставлению 
банковских услуг населению, 
зона обслуживания юри-
дических лиц, обустроены 
зоны кассы и переговор-
ные комнаты, кабинет 
для обслуживания пре-
миум-клиентов с отдельно 
выделенной кассой,   а также 
банковские ячейки, которые 
клиент может арендовать 
для хранения ценностей. 
Розничные клиенты здесь 
могут оформить дебетовую 
и кредитную карты, кре-
дит наличными, вклады, 
инвестиционные и накопи-
тельные продукты, подать 
заявку на ипотечный кредит. 
Юридические лица – под-

ключить рассчетно-кассовое 
обслуживание, интернет- и 
мобильное приложение для 
бизнеса, оформить кредит, 
открыть депозит, заключить 
соглашение о зарплатном 
проекте и эквайринге.

Во входной зоне уста-
новлены банкоматы, 
позволяющие клиентам 
самостоятельно круглосу-
точно совершать операции 
с получением ивнесением 
наличных денежных средств, 
с оплатой услуг ЖКХ и 
мобильной связи. Также 
устройства самообслужива-
ния находятся внутри офиса 
в клиентской зоне.

 — Необходимость откры-
тия второго офиса вызвана 
тем, что поток клиентов 
банка постоянно растет, — 
рассказал управляющий 
РОО «Благовещенский» 
банка «Открытие» Кирилл 
Раух. – Ежеквартально мы  
открываем порядка 60 сче-
тов юридических лиц. Более 
4 тысяч человек пользуются 

зарплатными картами банка.   
Дебетовыми картами –
порядка 2 тысяч человек.

Сейчас развиваем 
перспективный  формат 
обслуживания «Банк на 
работе». Мы готовы откры-
вать офисы  мини-формата  
с небольшим количеством 
сотрудников  на предпри-
ятиях с большой  числен-
ностью персонала. Особо 
актуально это может быть 
для моно-городов. Для себя 

банк «открытие» презентовал 
новый офис в центре 
благовещенска

видим перспективными 
в этом плане город Сво-
бодный. Один из базовых 
принципов работы банка 
– наращивание клиентской 
базы, удобство и комфорт 
для наших клиентов. 

режиМ раБоТы 
офиСа:        

с понедельника по пятницу 
– с 9.00 до 19.00, 

в субботу – с 10.00 до 16.00, 
выходной – воскресенье.

в Благовещенске 
приступил 
к работе 

новый офис банка 
«открытие» по адресу: 
улица амурская, 203. 
новое отделение 
предполагает 
комфортное 
обслуживание 
всех категорий 
клиентов. Здесь 
созданы условия для 
индивидуального 
решения вопросов 
финансового 
характера любого 
уровня исложности. 
ежедневно в офисе 
могут обслуживаться 
более 200 клиентов.
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льготы обошли 
бизнес стороной

Менее половины субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
(МСП) знают о программах 
поддержки малого биз-
неса и только 5% поль-
зовались ею в 2019 году, 
следует из свежего опроса 
для расчетов индекса 
RSBI настроений малого и 
среднего бизнеса (иссле-
дования ежеквартально 
проводятся Промсвязь-
банком совместно с «Опо-
рой России» и агентством 
MAGRAM). 

По данным опроса, 
только 9% осведомлен-
ных о наличии для них 
льгот представителей МСП 
считают господдержку 
доступной.

Еще треть представи-
телей МСП говорят, что 

получить ее практически 
невозможно, а более 
половины уверены, что 
для этого требуются 
серьезные усилия. Чаще 
всего бизнес жалуется 
на сложность процедур 
подготовки документов 
(29% предпринимателей), 
отчетности при использо-
вании бюджетных средств 
(16%) и несоответствие 
критериям для получения 
поддержки (14%). При 
этом четверть предпри-
нимателей указали, что в 
господдержке не нужда-
ются.

Наиболее эффектив-
ными предприниматели 
считают налоговые, 
контрольные и надзорные 
каникулы для бизнеса, а 
также субсидии.

Хуже предприниматели 
оценили создание новой 
бизнес-инфраструктуры. 

При этом бизнес традици-
онно мечтает о снижении 
налоговой нагрузки (78% 
опрошенных) и улучше-
нии доступа к льготному 
кредитованию (52%). 
Напомним, за первое 
полугодие 2019 года 
малый бизнес получил 
лишь 0,1% средств от 
запланированных для 
кредитования по ставке 
8,5% (мера входит в 
нацпроект по поддержке 
МСП). «Из запланирован-
ных на 2019 год 1 трлн 
руб. субъекты пока что 
прокредитованы только на 
68,8 млрд руб.»,— отмечал 
в сентябре на Московском 
финансовом форуме глава 
департамента Счетной 
палаты по финансовым 
рынкам Вениамин Симо-
нов, объяснив показатели 
«условиями» такого кре-
дитования.

МСП не хватило кредитов
Отметим, что власти 

постепенно увеличивают 
господдержку МСП для 
повышения доли малого 
бизнеса в экономике 
(нацпроект требует ее 
роста с нынешних 22,3% до 
32,5% к 2024 году). Так, уже 
расширено субсидирова-
ние выхода на биржу для 
малого бизнеса и увеличина 
квота в закупках госком-
паний. Хотя господдержка 
малого бизнеса растет 
(481,5 млрд руб. по нацпро-
екту, порядка 416 млрд руб. 
из федерального бюджета), 
оценить ее эффективность 
сейчас невозможно — сред-
ства направляются через 
множество структур, данные 
о них фрагментированы и 
не позволяют властям уви-
деть общую картину. 

Коммерсант
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амурский филиал: 
ул. островского, 65

+ 7 (914) 559-25-05 / +7 (4162) 490-001
leasing@lkdelta.ru / 8 800 775 83 05

www.lkdelta.ru

в этом году «Лизин-
говая компания 
«Дельта» отметила 

свое 16-летие, а филиал 
в городе Благовещенск 
– два года. За это время 
«ЛК «Дельта» стала круп-
нейшей независимой 
региональной лизинговой 
компанией в Сибирском 
Федеральном округе и 
продолжила экспансию 
на Дальний Восток. Теперь 
компания представлена в 
городах: Красноярск, Ново-
сибирск, Абакан, Кемерово, 
Иркутск, Благовещенск, 
Хабаровск и Владивосток. 

Директор Амурского 
филиала Роман Дедюшко 
рассказал об итогах работы 
за два года и поделился 
планами на будущее:

«Лизинговая компания 
«Дельта» активно прини-
мает участие в важнейших 
федеральных проектах 
Амурской области: стро-
ительство космодрома 
«Восточный»,  трубопровода 
ВСТО-2,  Амурского газопе-
рерабатывающего завода 
«Сила Сибири», Амурского 
газохимического комбината. 

Компания успешно 
вошла в сельскохозяйствен-
ную уборочную страду 2017 
года, когда амурские сель-
хозтоваропроизводители 
собрали рекордный урожай 
– миллион тонн сои. С тех 
пор мы работаем с АПК 
Приамурья очень плотно. 

Для агропромышленных 
предприятий важным фак-
тором при выборе лизин-
говой компании является 
возможность субсидирова-
ния. И мы эту возможность 
своим клиентам предостав-
ляем в полном объеме: 

«лизинговая компания «дельта»:
два года успешной работы 
в благовещенске

дов. Нам приятно созна-
вать, что строительство 
моста осуществлялось при 
помощи нашей спецтех-
ники. 

итоги двухлетней 
работы в амурской 
области

Хочется в первую 
очередь поблагода-
рить наших клиентов и 
партнеров: работа на 
общее благо дает свои 
плоды, как в процветании 
бизнеса, так и самого 
региона. За два года 
объем нового бизнеса 
филиала составил более 
3,5 млрд рублей. Пере-
дано в лизинг более 1000 
единиц техники и обо-
рудования. Нашу технику 
с яркой буквой «Д» на 
логотипе можно встретить 
практически везде! Мы 
гордимся своим вкладом 
в развитие региона!

На следующий год у 
нас не менее амбициоз-
ные планы. Будем уча-
ствовать в осуществлении 
грандиозных проектов 
Приамурья, поддержи-
вать развитие экономики 
региона».

«Субсидирование для агропромышленных предприятий является важным фактором при выборе 
лизинговой компании. Мы эту возможность клиентам предоставляем в полном объеме».

роман дедюшко,
директор амурского 

филиала «лизинговая 
компания «дельта» 

«лизинговая компания 
«дельта» в цифрах:

8 филиалов

16 

44 
4057 
Более 

9000 

лет
успешной работы
млрд руб. 
нового бизнеса

заключенных 
договоров лизинга

единиц техники 
передано в лизинг 

– льготный лизинг по 
Программе Минпромторга 
рф (особенно выгодно для 
отечественной дорожно-
строительной техники);

– льготный лизинг по 
Постановлению Правитель-
ства рф №1432 по работе с 
с/х техникой (выгодно для 
приобретения отечествен-
ной сельхозтехники); 

– льготный лизинг бело-
русской техники.

Мы – единственная 
лизинговая компания, кто 
принял участие в 2018 году 
в местной региональной 
программе поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства амурской 
области. Суть программы 
заключалась в субсидиро-
вании части первоначаль-
ного аванса по договорам 
лизинга.

соединяем амур 
и китай

В 2018 году «ЛК «Дельта» 
выступила финансовым 
партнером строитель-
ства автомобильного 
моста через реку Амур, 
соединяющего Россию 
и Китай. Этот проект не 
имеет аналогов в России: 
финансирование идет по 
концессионному согла-
шению исключительно за 
счет внебюджетных фон-
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очень важно в 
наше непростое 
время восстано-

вить систему традиционных 
семейных ценностей. Для 
этого мы разработали ком-
плекс мероприятий.

С начала 2019 года заре-
гистрировано 125349 юри-
дически значимых действий  
(данные за 9 месяцев). Из 
них проставлено 226 штам-
пов «апостиль» на докумен-
тах, подлежащих вывозу за 
границу, в подтверждение 
фактов государственной 
регистрации актов граж-
данского состояния или их 
отсутствия. Структурными 
подразделениями управ-
ления ЗАГС было произ-
ведено 23502 всех видов 
регистраций актов граж-
данского состояния. В том 
числе зарегистрировано 
89 браков с гражданами 
иностранных государств   
из 29 стран дальнего 
и ближнего зарубежья. 
(Мали, Тунис, Ирак, Турция, 
Иордания и др.)  

За оказание государ-
ственных услуг органами 

ЗАГС за 9 месяцев 2019 
года в доход федерального 
бюджета было уплачено 10 
236 000,00 рублей государ-
ственной пошлины.

Как положительную 
динамику стоит отметить 
тот факт, что в брак стали 
вступать более молодые 
пары, возрастом от 18 до 23 

лет, что вселяет надежду на 
рождение ими здорового 
потомства.

В отделах ЗАГС по г. 
Благовещенск и г. Свобод-
ный молодоженам вручают 
сертификаты «Здоровье 
молодой семьи» для  при-
влечения внимания моло-
дых семей к собственному 
здоровью, подготовки 
молодой семейной пары 
к рождению желанного и 
здорового ребенка, а также 
профилактики абортов 
на территории Амурской 
области. 

Внедрение сертифи-
катов призвано привлечь 
внимание молодых семей 
к собственному здоровью, 
в частности к репродуктив-
ному здоровью;  создать 
условия для благоприятного 
течения демографических 
процессов, подготовить 
молодые семейные пары к 
рождению желанного и здо-
рового ребенка, провести 
профилактическую работу 
против  абортов. 

Амурская область явля-
ется первой на Дальнем 

наталья томилова: 

«главная ценность – семья»
Как воспитать у молодых людей чувство патриотизма, гуманизма, уважения к 
старшему поколению, понимание лучших семейных, исторических, культурных 
и национальных традиций? над этими непростыми проблемами работает 
коллектив управления ЗаГС амурской области.  его руководитель наталья Томилова 
подводит итоги работы в уходящем году, делится планами на будущее.

День семьи, любви и верности
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Востоке, где были внедрены 
сертификаты «Здоровье 
молодой семьи». Первый 
сертификат был торже-
ственно вручен в Благо-
вещенском отделе ЗАГС 
28.05.2017 в рамках про-
ведения III Всероссийской 
конференции «Демографи-
ческое развитие Дальнего 
Востока». Вручение серти-
фикатов всегда проходит в 
торжественной обстановке.

Сертификат дает право 
молодоженам в течение 6 
месяцев со дня регистрации 
брака на бесплатное скри-
нинговое обследование 
состояния репродуктивной 
системы организма.

Скрининговое обследо-
вание молодых семейных 
пар  включает 35 лабора-
торных и инструментальных 
методов исследования 
для женщины и 25 иссле-
дований для мужчины, в 
частности: полное клинико-
биохимическое обследо-
вание (обоих супругов), 
обследование на инфекции, 
передающиеся половым 
путем (обоих супругов) 
методом ПЦР и ИФА, гор-
мональные исследования, 
обследование репродуктив-
ной системы женщины (УЗИ 
малого таза и молочных 
желез), в том числе обсле-
дование на тромбофилию 
(определение гомоцисте-
ина), обследование репро-
дуктивной системы мужа 
(спермограмма), флюоро-
графическое обследование 
обоих супругов, определе-
ние группы крови резус-
фактора обоих супругов.

На сегодня выдано 
1906 сертификатов и уже 
есть первые дети, которые 
родились в рамках действу-
ющего сертификата.

В целях пропаганды 
отцовства и материнства 
ежегодно проводится акция 
«С заботой о будущем». 
Данный проект является 
частью политики соци-
альной ответственности, 
направленной на улучше-
ние качества жизни людей 
в Амурской области, проект 
разработан по инициативе 
и при поддержке губер-
натора Амурской области. 
При выписке  родителям 
новорожденных из перина-
тальных центров вручаются 
памятные знаки «Рож-
денному в Приамурье», а 
также памятные подарки 

высшими должностными 
лицами правительства 
области и Законодатель-
ного собрания области.

Большая работа прово-
дится в направлении попу-
ляризации одного из самых 
юных российских праздни-
ков – Всероссийского Дня 
семьи, любви и верности. 
Он стал поистине народ-
ным, и с каждым годом 
его отмечает всё больше 
людей, которые стараются 
провести день с родными и 
близкими.

 8 июля в День семьи, 
любви и верности в отделе 
ЗАГС по г. Тында и Тындин-
скому району прошло тор-
жественное мероприятие, 
приуроченное к празднова-
нию 45-летия начала строи-
тельства Байкало-Амурской 
магистрали. На праздник 
пригласили супружеские 
пары, которые отмечали 
юбилеи супружеской жизни 
вместе с БАМом, и в этом 
году их семьи праздновали 
свое образование в 45 раз.

В Общественно – куль-
турном центре г. Благо-
вещенска на праздничном 
мероприятии, важной 
частью которого явля-
лось вручение медали 
«За любовь и верность», 
награды вручили парам, 
прожившим в браке 
более 25 лет, получившим 

известность среди сограж-
дан крепостью семейных 
устоев и воспитавших 
детей достойными членами 
общества. Всего по обла-
сти были награждены 70 
супружеских пар. Канди-
даты на награду отбирались 
по рекомендации муници-
пальных властей. По всей 
области были проведены 
чествования семейных пар, 
проживших в  законном 
браке более 25 лет, с  вру-
чением медали «За любовь 
и верность». За 10 лет 
награды удостоились более 
800 супружеских пар.

Органами ЗАГС Амурской 
области большое внимание 
уделяется работе с семей-
ными парами, решившими 
расторгнуть   брак. Сотруд-
никами отделов и отделе-
ний ЗАГС области прово-
дятся  беседы с парами, 
ведется работа, имеющая 
положительный опыт, с 
центрами психологической 
помощи, введен «День без 
разводов» в рамках празд-
нования Дня семьи, любви 
и верности 8 июля.

Также в  рамках данного 
мероприятия были награж-
дены победители регио-
нального этапа Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года», в котором приняли 
участие около 30 семей со 
всей области. Конкурс про-

Кабинет здоровье молодой семьи

Новобрачные Приамурья
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ходил под девизом «Моя 
семья – моя Россия» по 
пяти номинациям: «Много-
детная семья», «Молодая 
семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья», «Семья — 
хранитель традиций».

24 июля в Общественной 
палате Российской Федера-
ции состоялось заседание 
Организационного комитета 
Всероссийского конкурса 
«Семья года», на котором 
подвели его итоги и опреде-
лили семьи – победители.

Семья Соломаха – Нико-
лай Николаевич и Юлия 
Ивановна, проживающая в 
селе Ивановка Ивановского 
района Амурской области, 

стала одной из семей-побе-
дителей Всероссийского 
конкурса в номинации 
«Сельская семья». Они 
побывали в Государствен-
ном Кремлевском дворце, 
где прошла торжественная 
церемония награждения.

С 1 октября 2018 года 
Амурская область вместе 
с органами ЗАГС России 
перешла на новый формат 
работы в связи с вводом в 
промышленную эксплуата-
цию федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый государ-
ственный реестр записей 
актов гражданского состоя-
ния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

ФГИС «ЕГР ЗАГС» 
создана во исполнение 
Указа Президента РФ от 
15.01.2016 № 13 и является 
составной частью единого 
федерального информаци-
онного ресурса, объединив 
в себе все записи актов 
гражданского состояния, 
начиная с 1926 года, 
составленные на террито-
рии России. 

Для внедрения про-
граммы «ЕГР ЗАГС» управ-
лением ЗАГС была проде-
лана огромная работа. 

На сегодняшний день 
органы ЗАГС приступили 
ко II этапу формирования 
Единого Государственного 

реестра, что в дальнейшем 
позволит нашему населе-
нию через личный кабинет 
получать информацию о 
себе и членах своей семьи 
и оперативно по запросу 
получать утраченные доку-
менты в короткие сроки из 
других городов.

Множество мероприятий, 
о которых я рассказала, 
несомненно, идут на пользу 
институту брака, укрепляют 
семьи, прививают чувство 
ответственности за сохра-
нение семьи. Этому способ-
ствует и открытие новых 
зданий Дворцов бракосо-
четания. В частности, у нас 
в области  планируется их 
строительство в г. Свобод-
ный и ЗАТО Циолковский.

Семья – это главная 
ценность в жизни человека, 
нужно беречь ее и хранить. 
В этом мы видим главную 
цель своей работы.

фото 
анастасии вдовиной

С заботой о будущем

Фестиваль молодых семей

Знак Рожденному 
в Приамурье
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Магазин «Семена» 
– верный 
помощник для 

всех садоводов, цветоводов 
и огородников. Он пред-
лагает не только семена для 
будущего урожая овощей, 
цветов, но и садово-огород-
ный инвентарь, рассадные 
кассеты, кашпо, торфяные 
горшки и многое-многое 
другое.   

Широчайший ассор-
тимент первоклассного 
посадочного материала 
– луковичных и многолет-
них травянистых растений, 
декоративных и плодовых 
кустарников, всевозможных 
семян – не может не радо-
вать покупателя, так же, как 
и доступные цены, которые 
заинтересуют каждого 
дачника-садовода. Ассорти-
мент пополняется каждые 2 
недели.

– Интерес людей к 
дачной жизни растет с каж-
дым годом, многие хотят 
выращивать экологически 
чистую продукцию для себя. 
Поэтому покупатели с удо-
вольствием приходят к нам 
в магазин. Интересуются 
новинками, у нас всегда 

можно получить консуль-
тацию,  – говорит директор 
магазина «Семена» Марга-
рита Коршикова. – Несмо-
тря на то, что за окном зима, 
мы уже активно готовимся 
к весне. После Нового года  
в продажу традиционно 
поступает посадочный 
материал: саженцы плодо-
вых и декоративных кустар-
ников, корни, корневища, 
луковицы цветов – лилии, 

встречаем весну
вместе с магазином «семена»

гладиолусы,  пионы, 
карликовые и деко-
ративные георгины, 
флоксы, астильбы, 
чайно-гибридные 
и плетистые розы, 
саженцы ремон-
тантной малины и 
рассада земляники.

Для амурского климата 
тщательно подобрана 
серия «Северный сад»: 
метельчатая гортензия раз-
личных окрасок, барбарис, 
японская спирея, канад-
ские зимостойкие розы, не 
требующие выкапывания, 
актинидия, жимолость, 
черника, канадская ирга, 
крупноплодная клюква, 
китайский лимонник. 
Декоративные и плодовые 

растения этой серии непри-
хотливы, обладают повы-
шенной зимостойкостью.

Семена проверены на 
наличие вредителей и 
сорняков. Вся продукция 
сопровождается свиде-
тельствами на всхожесть и 
карантинными фитосани-
тарными сертификатами, 
которые выписывает Рос-
сельхознадзор. 

Магазин «Семена» 
всегда рад постоянным 
покупателям и ждет новых!

маргарита коршикова,
директор магазина «семена»

адрес: 
г. Благовещенск, 

ул. Заводская, 148, 
тел. 35-25-62

в честь юбилея магазин «семена» 
с 15 ноября 2019 г.  

объявляет скидку – 20% 
на весь ассортимент товара! 

вот уже 20 лет 
специализи-
рованный 

оптово-розничный 
магазин «Семена» 
обеспечивает амурчан 
сертифицированной 
продукцией, 
которая проверена 
в  климатических 
условиях Приамурья.

Коллектив магазина «Семена»
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«Мы неодно-
кратно 
поднимали 

вопросы, связанные с раз-
витием сельскохозяйствен-
ной отрасли Приамурья, на 
самом высоком уровне. Это 
и необходимость работ по 
мелиорации, и субсидиро-
вание тарифов, приобрете-
ния техники, много других 
вопросов, которые необхо-
димо решить. Были даны 
необходимые поручения. 
Сегодня мы рассматриваем 
нашу стратегию разви-
тия сельского хозяйства, 
которая предусматривает 
выполнение очень серьез-
ных, амбициозных задач. И 
здесь нам, безусловно, будет 
нужна государственная под-
держка – мы на нее очень 
рассчитываем и уверены, 
что необходимые меры 
будут приняты», – подчер-
кнул губернатор Амурской 
области Василий Орлов. 

Первый замминистра 
сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов расска-
зал, что за время пребыва-
ния в Приамурье делегации 
из Минсельхоза удалось 
проанализировать все 
имеющиеся резервы При-
амурья, побывать на пред-
приятиях региона, посовето-
ваться с их руководителями. 

«У нас есть понимание 
того, какие инструменты 
нужно применить на феде-
ральном и региональном 
уровне. Минсельхоз РФ 
удовлетворен тем, как его 
рекомендации реализуются 
в региональных програм-
мах. Могу сказать, что у 
губернатора и его команды 
очень профессиональная 
позиция в части развития 

подотраслей сельского 
хозяйства, она связана с 
наращиванием объема 
занятых в отрасли, привле-
чением больших инвести-
ций», – сказал Джамбулат 
Хатуов. 

Он подчеркнул, что у 
Приамурья очень выгодные 
позиции по наращиванию 
объемов сои, которые 
должны удвоиться в бли-
жайшие пять лет. 

«В этом должна помочь 
аграрная наука. Мы побы-
вали в институте сои, где 
подтвердили готовность 
взаимодействия с агра-
риями. В приоритете – до 
10 отечественных сортов 
сои, которые могут лечь в 
основу основной массы 
товарного производства. 
Амурская соя востребо-
вана и на внутреннем, и на 
внешнем рынках. Мы побы-
вали на заводе по пере-
работке сои. Могу сказать, 
что государство предусма-
тривает дополнительные 
инструменты развития – в 
частности, в ближайшее 
время переработчики полу-

чат льготные кредиты для 
того, чтобы наладить более 
глубокие партнерские 
отношения с сельхозпро-
изводителями», – сказал 
Джамбулат Хатуов. 

Он отметил, что инициа-
тивы губернатора Приаму-
рья, озвученные на встре-
чах с Президентом России 
и вице-премьером, куриру-
ющим сельское хозяйство, 
сегодня принципиально 
важны: 

«Речь идет о развитии 
мелиорации. Существует 
мера поддержки – возме-
щение доли затрат, поне-
сенных аграриями. На 
сегодня это 60%, но есть 
поручение предусмотреть 
увеличенный объем воз-
мещения для регионов 
Дальнего Востока. Это 
позволит защитить поля от 
переувлажнения, с которым 
мы столкнулись в текущем 
году». 

Джамбулат Хатуов 
подчеркнул, что в Мини-
стерстве рассчитывают, что 
убытки аграриев, понесен-
ные из-за непогоды, будут 

компенсированы – средства 
должны быть получены до 
конца 2019 года. 

Участников совещания с 
проектом стратегии разви-
тия АПК региона ознакомил 
министр сельского хозяй-
ства Приамурья Олег Турков. 

Он подчеркнул, что за 
последние пять лет в рас-
тениеводстве посевные 
площади увеличились на 
21% и составили 1281,2 тыс. 
га. Производство зерновых 
культур и картофеля сокра-
тилось, а производство 
сои увеличилось на 5,1% 
(1055,3 тыс. тонн). 

Производство мяса скота 
и птицы на убой (в живом 
весе) составило 59,2 тыс. 
тонн (97,9% % к 2014 году); 
производство молока – 
128,3 тыс. тонн (89,3%); яиц 
– 201,5 млн штук (83,9%). В 
сфере пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
хорошие результаты про-
демонстрировали приори-
тетные для области отрасли 
пищевой промышленности: 
переработка сои и перера-
ботка молока. 

поставлены амбициозные 
задачи
в дальневосточном Гау состоялось областное совещание на тему «Стратегия 
развития агропромышленного комплекса амурской области до 2024 года». в нем 
приняли участие губернатор амурской области василий орлов и первый заместитель 
министра сельского хозяйства российской федерации джамбулат Хатуов. 
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Олег Турков отметил, 
что в Приамурье назрела 
необходимость разработки 
Стратегии развития агро-
промышленного комплекса 
области на ближайшую 
перспективу 

На совещании про-
звучали прогнозы в соот-
ветствии со стратегией 
развития. Так, дальнейшее 
вовлечение в оборот 
раннее не используемых 
земель позволит увеличить 
объем пашни в обработке 
к 2024 году 1514,5 тыс. га 
(100%). Особое внимание 
будет уделено оптимизации 
структуры посевных площа-
дей с учетом соблюдения 
чередования культур в 
севообороте, недопущению 
снижения посевных пло-
щадей зерновых культур, а 
также увеличению посева 
однолетних и многолетних 
трав. Производство зерно-
вых культур увеличится с 
360 тыс. тонн в 2018 году до 
1066,1 тыс. тонн в 2024 году. 
Увеличение составит 706 
тыс. тонн. Производство сои 
увеличится с 1055 тыс. тонн 
в 2018 году до 2177 тыс. 
тонн. Тем самым мы увели-
чим производство зерновых 
к уровню 2018 года в 3,0 
раза, сои – в 2 раза. 

Развитию растениевод-
ства на период до 2024 года 
помогут такие мероприятия, 
как увеличение пашни в 
обработке до 1514,5 тыс. 
га, или на 171,3 тыс. га по 
отношению к 2018 году, за 
счет вовлечения в оборот 
ранее неиспользуемой 
пашни; совершенствование 
структуры посевных площа-
дей на основе оптимизации 
посевов сои в структуре 
севооборота, повышения 
удельного веса зерно-
вых и кормовых культур; 
обеспечение обновления 
машинно-тракторного 
парка, мелиорация и извест-
кование, а также ряд других 
мер. 

В молочном скотовод-
стве для увеличения про-
изводства молока имеется 
потенциал, позволяющий 
увеличить к 2024 году 
поголовье коров молочного 

направления в хозяйствах 
всех категорий до27,4 тыс. 
голов, что больше на 8,3% 
уровня 2018 года. Произ-
водство молока во всех 
категориях хозяйств за этот 
же период достигнет154,8 
тыс. тонн (прирост к 2018 
году на 20,6%). Произ-
водство мяса увеличится к 
уровню 2018 года на 2,5%. 

В сфере пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности приоритетными для 
региона направлениями 
развития являются пере-
работка сои и переработка 
молока. 

В 2019-2024 годах к 
реализации запланированы 
важные инвестиционные 
проекты в сфере пере-
работки. Их реализуют на 
ООО «МЭЗ «Амурский», 
ООО «Соевый завод АНК», 
ООО «Красная Звезда». 
Также ряд инвестпроектов 
будет направлен на разви-
тие в регионе переработки 
молока. 

Немало внимания 
также планируется уделить 
системе поддержки ферме-
ров и развитию кооперации. 
На территории Амурской 
области хозяйственную 

деятельность осуществляют 
580 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 99,5 
тыс. личных подсобных 
хозяйств и 20 сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов. В 2019 году 
разработан региональный 
проект «Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской коопе-
рации». В рамках проекта 
предусматривается увели-
чение количества членов 
кооперативов. С 2019 по 
2024 годы запланировано 
вовлечение 1206 новых 
членов в субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства, будет создано 132 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и потребительских 
кооперативов. 

Реализация Стратегии 
развития агропромышлен-
ного комплекса АПК до 
2024 года потребует при-
влечения значительных объ-
емов финансовых средств 
и увеличения мер государ-
ственной поддержки как на 
федеральном уровне, так и 
на уровне субъекта. 

Среди необходимых мер 
поддержки были названы 
предоставление скидки 

на приобретение сельско-
хозяйственной техники в 
размере 50%,  компенсация 
стоимости транспортных 
расходов на доставку 
техники и минеральных 
удобрений для сельскохо-
зяйственных предприятий 
ДФО, увеличение лимитов 
по льготному краткосроч-
ному кредитованию, реше-
ние вопроса по отмене квот 
на экспорт пшеницы, ячменя 
и кукурузы в Китай, ком-
пенсация железнодорож-
ного тарифа на перевозку 
экспортной продукции до 
дальневосточных портов, 
установление для субъектов 
ДФО предельного уровня 
субсидирования меропри-
ятий по строительству и 
реконструкции мелиоратив-
ных систем  в 90%. 

Д. Х. Хатуов вручил 
золотую медаль «За вклад в 
развитие агропромышлен-
ного комплекса России» за 
заслуги в агропромышлен-
ном производстве, активную 
общественную работу и 
многолетний плодотвор-
ный труд индивидуальному 
предпринимателю - главе 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Белогор-
ского района Л. А. Арутю-
няну  и Почетную грамоту 
Министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации за многолетний 
добросовестный труд в 
системе агропромышлен-
ного комплекса зоотехнику–
селекционеру закрытого 
акционерного общества 
работников (народного 
предприятия) агрофирма 
«Партизан» Тамбовского 
района Л. А. Орлович.

Amurobl.ru
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в монографии 
представлены 
результаты 

многолетних иссле-
дований по биологии, 
минеральному питанию 
и агротехнике возделы-
вания основной сельско-
хозяйственной культуры 
Приамурья – сои.

Впервые полно обоб-
щены научные данные о 
влиянии основных фак-
торов жизнедеятельности 
растения на рост, разви-
тие и продуктивность сои. 
Широкое применение 

радиоактивных изотопов 
позволило глубже изучить 
и установить закономер-
ности минерального 
питания культуры. Все-
сторонне рассмотрены 
приёмы сортовой агро-
техники, обеспечивающей 
формирование урожайно-
сти семян сои более 2,5 
т/га в почвенно-
климатических 
условиях Амур-
ской области. 

Монография 
предназначена 
для широкого 

соя в амурской области. 
агротехника выращивания 
в современных условиях

круга специалистов 
сельского хозяйства, 
руководителей коллек-
тивных, крестьянско-
фермерских хозяйств, 
сотрудников научных 
учреждений, пре-
подавателей и                         
студентов  высших 
и средне-специ-
альных учебных 
заведений сель-
скохозяйствен-
ного профиля.

научная монография. авторы – ковшик  и. г., науменко а. в. 

По вопросам приобретения обращаться по телефону:
8-924-848-01-41
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федеральное 
государствен-
ное бюджетное 

учреждение «Cтанция агро-
химической службы «Бело-
горская» проводит агро-
химическое обследование 
сельхозугодий с 1965 года. 
Результаты последних туров 
обследования не утеши-
тельны – почвы не сбалан-
сированы по содержанию 
основных элементов пита-
ния, очень плохо обеспечены 
подвижным фосфором, 
кальцием, магнием, прогрес-
сирует процесс закисления 
почв. Благодаря сплошному   
отбору почвенных образцов 
установлено, что кислых 
почв по зоне обслуживания 
агрохимической службы 
«Белогорская» – 831,1 тыс. га, 
из них сильнокислых – 181,6 
тыс. га, среднекислых – 439,2 
тыс. га, слабокислых – 210,3 
тыс. га. По типам почв – с рН 
4,1-5,5: луговые глеевые – 
375,5 тыс. га, бурые лесные 
– 182,9 тыс. га, лугово-черно-
земовидные –171,5 тыс. 
га, аллювиальные луговые 
– 61,8 тыс. га, лугово-бурые 
– 39,4 тыс. га. Основной 
процент из данных типов 
почв по сильнокислым с рН 
4.1-4.5 составляют луговые 
глеевые и бурые лесные  
почвы. Эти почвы в основном 
тяжелые по механическому 
составу, малоплодородные. 
Кислотность почв зависит 
от их типа, интенсивности 
процесса почвообразования, 
а соответственно формиро-
вания физико-химических 
свойств почв,  также опре-
деляется специфическими 
особенностями  и разноо-
бразием климата, рельефа, 
почвообразующих пород. 
Причиной повышения кис-
лотности почв является нали-
чие подвижного алюминия 
и железа, которые препят-

ствуют усвоению питатель-
ных элементов из почвы, 
оказывают токсичное дей-
ствие на растения, при этом  
резко снижается эффектив-
ность удобрений, особенно 
азотных и фосфорных. 
Повышению кислотности, а 
значит снижению подвижных 
форм фосфора, способствует 
внесение физиологически 
кислых форм минеральных 
удобрений без их нейтрали-
зации известковыми мате-
риалами. Агрохимических 
мероприятий в центральном 
и северном районах обла-
сти проводится ничтожно 
мало, внесение минераль-
ных удобрений проводится 
в малых количествах, не 
приводит к каким-нибудь 
значительным изменениям 
в почве. При сравнении 
туров агрохимического 
обследования наблюдается 
увеличение доли кислых 
почв. Содержание элементов 
питания, таких, как подвиж-
ный фосфор, уменьшается. 
Для получения высоких 
урожаев культур необходимо 
иметь высокое содержание 
кальция и магния. Данные 
условия для питания, роста и 

развития сои и зерновых на 
этих почвах складываются 
при внесении минеральных 
удобрений на фоне извести. 

известкованию 
кислых почв в 
системе химизации 

сельскохозяйственного про-
изводства принадлежит важ-
нейшая роль. Известно, что 
большинство сельскохозяй-
ственных культур нормально 
растут и развиваются при 
нейтральной или близкой к 
нейтральной реакции среды. 
Повышенная кислотность 
– одна из главных причин 
низкого плодородия почв и 
недостаточной эффектив-
ности удобрений. Основным 
приемом нейтрализации 
кислотности почв и улуч-
шения их свойств является 
известкование. Известко-
вание – не только корен-
ной прием  химической 
мелиорации кислых почв, 
но и средство повышения 
эффективности минераль-
ных удобрений. На сильно-
кислых почвах минеральные 
удобрения не проявляют 
должной эффективности, 
тогда  как на слабокислых 
почвах оказывают высокое 
действие. Эффективность 
удобрений при известкова-
нии возрастает на 30-50%. 
В настоящее время, в связи 
с расширением посевных 
площадей, занятых соей, 
возрастает необходимость 
в проведении работ по 
известкованию, т.к. данный 
вид работ улучшает физико-
механические свойства почв, 
эффективность минераль-
ных удобрений. Площадь 
сильнокислых и кислых почв  
северной и центральной зон 
Амурской области составляет 
94 % площади пашни. При 
определении необходимости 
известкования за основу 
берутся агрохимические 

картограммы кислотности 
почв, составленные нашей 
службой. На них, как пра-
вило, приводятся значения 
рН для каждого участка  с 
указанием рекомендуемой 
дозы извести. В первооче-
редном порядке необходимо 
проведение известкования 
пашни в следующих райо-
нах: Октябрьский – 117,5 тыс. 
га, Ромненский – 75,7 тыс. га,  
Мазановский – 52,5 тыс. га, 
Свободненский – 41,5 тыс. 
га, Серышевский – 131,8 тыс. 
га, Белогорский – 74,6 тыс. га, 
Шимановский – 4,1 тыс. га. 
По научным данным известь, 
соответствующая требова-
ниям ГОСТ 14050-78, т. е.  при 
остатке частиц на сите с сет-
кой 0,25 мм не более 30 % 
и остатке на сите 1 мм не 
более 3 % заметно снижает 
кислотность и в дальнейшем 
при соблюдении технологии 
возделывания   сои, обеспе-
чивает прибавку ее  урожая 
до 3 ц/га. Экономическая 
эффективность известко-
вания зависит от возде-
лываемых в севообороте 
культур и сортов. Окупае-
мость затрат, связанных с 
известкованием, ускоряется 
в звеньях севооборотов, 
более насыщенных бобо-
выми культурами. 

достижение опти-
мального показа-
теля кислотности 

почвы является необходи-
мым условием для полу-
чения устойчивого урожая у 
большинства сельскохозяй-
ственных культур, возделы-
ваемых в центральных и 
северных районах области. 
Немаловажное значение 
известкование почв имеет и 
в системе мероприятий по 
снижению степени заражен-
ности почв радиоактивными 
элементами, особенно 
стронцием.

как улучшить плодородие почвы
одной из действенных мер по развитию растениеводства амурской области  является 
известкование почвы.  Своим мнением по проведению мероприятий по улучшению плодородия 
почв делится Татьяна Сибилева, директор фГБу «Cтанция агрохимической службы «Белогорская».

татьяна сибилева, 
директор 
фгбу«Cтанция 
агрохимической 
службы «белогорская»
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николай епихин, 
генеральный директор ооо «имени негруна»
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«кто, если не мы?»
  На вопрос: «Какова 

ваша главная мотивация?» 
у него очень простой ответ 
«Надо было – делал. Кто, 
если не мы?».

В его трудовую био-
графию вместилось много 
этапов. Электрик, парторг, 
председатель сельсовета, 
глава района,  заместитель 
руководителя сельского 
хозяйства области, дирек-
тор совхоза. Всякое бывало. 
Сложная обстановка 90-х 
требовала подчас очень 
неординарных решений. 

  Самый большой этап 
жизни – около 30 лет 

связан с селом Новоалек-
сеевка, где раньше было 
хозяйство имени Негруна, 
потом совхоз «Новоалек-
сеевский»,  а ныне - ООО 
«Имени Негруна». Более 
10 лет хозяйство работает 
в тесном партнерстве с 
Иркутским масложирком-
бинатом, входит в состав 
холдинга. На протяжении 
многих лет ООО «Имени 
Негруна» – одно из луч-
ших в Ивановском рай-
оне, по итогам трудового 
соперничества 2016 года 
хозяйство заняло первое 
место среди  предприятий 
ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат» в Амурской 

области, а Н. Р. Епихин 
признан лучшим руко-
водителем  в 2016 году 
среди руководителей 
сельскохозяйственных 
предприятий ООО «Иркут-
ский масложиркомбинат в 
Амурской области». 

В далеком 1986 году 
Николай Романович воз-
главил хозяйство. Новый 
руководитель привычно  
взялся за дело.

В 2008 году было при-
нято единственно правиль-
ное решение – войти в 
состав Иркутского масло-
жиркомбината. Правиль-
ность этого шага подтвер-
дила жизнь – более чем 

за 10 лет предприятие 
значительно увеличило 
производственные объ-
емы, посевные площади. 
Сейчас посевной клин – 20 
тысяч гектаров. В арсенале 
– большой парк совре-
менной техники, которая 
постоянно обновляется. 
Новый зерно-сушиль-
ный комплекс – гордость 
хозяйства. Производитель-
ность – 50 тонн зерна  в 
час, рассчитан на 1600 
тонн хранения. Построен 
теплый бокс для ремонта 
комбайнов, теперь в зим-
нее время можно спокойно 
заниматься подготовкой 
техники к весне.     

николай епихин: 

«если надо – значит, надо!»
Судьба и характер многое определяют в жизни человека. Кому-то выпадает 
размеренный и тихий жизненный путь, кому-то суждено созидать, строить, 
преодолевать препятствия.  Больше 40  из своих 65 лет николай романович 
епихин, генеральный директор ооо «имени негруна» ивановского района, 
создавал, организовывал, строил, поднимал из руин хозяйства.
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люди нужны, 
как воздух

Главная забота руково-
дителя – кадры. Ежегодно 
коллектив пополняется 
новыми  работниками, 
приходит молодежь. И все 
же дефицит  рабочих рук 
сохраняется. Не хватает 
инженеров, механиков, 
агрономов, трактори-
стов, комбайнеров. Для 
молодых специалистов 
строится жилье. Только в 
нынешнем году построены 
4 квартиры, в двух уже 
справили новоселье, две 
пока стоят пустые.

– И зарплаты хорошие 
платим, и жилье строим, а 
молодежь все же трудно 
удержать, – сетует Николай 
Романович, – не хотят они 
жить в деревне. 

И все же именно благо-
даря упорному труду кол-
лектива хозяйства и лично 
Николая Романовича 
Епихина село Новоалексе-
евка, в котором находится 
хозяйство, живет, процве-

тает, остается на плаву. В 
2017 году село отметило 
свое 130-летие. Оно 
благоустроено, есть школа, 
у сельчан есть хорошо 
оплачиваемая работа, ком-
фортное жилье. Николай 
Романович тесно сотруд-
ничает с администрацией 
Новоалексеевского сель-
совета, совместно решает 
вопросы по благоустрой-
ству села. 

И получается, что 
ответственен он не 
только за доверенный 
ему коллектив хозяйства, 
которое уже более 20 
лет возглавляет, но и за  
благополучие жителей 
старинного амурского села 
Новоалексеевки, а их – 
немного немало – около 
700 человек. 

Итоги нынешней убо-
рочной страды руково-
дителя не очень радуют, 
хотя и было приложено 
много усилий, но погода 
внесла коррективы. Тем 
не менее, прибыль у 
хозяйства будет неплохая, 

можно быть уверенным в 
завтрашнем дне. 

Недавно Николай Рома-
нович отметил 65-летие. 
Говорит, что уже хочется 
работу поспокойнее, 
менее ответственную, 
что устал за всех и за все 
отвечать и переживать. Но 
коллектив надеется, что он 
свою руководящую долж-
ность пока не оставит и 
еще «порулит».

мария шейко, 
заведующая зерновым 
двором:

– Я работаю в хозяй-
стве 9-й год. Никакого 
сравнения нет, что здесь 
было раньше и сейчас: 
зерновой двор расши-
рился, модернизирован, 
оборудован по послед-
нему слову техники. 
Вообще наше хозяйство 
очень современное, 
работать интересно, зар-
платы достойные. Все это 
заслуга Николая Рома-
новича. Он настоящий 

руководитель – бывает и 
очень строгим, но в душе 
он добрый, отзывчивый 
человек. На нем все дер-
жится. Желаю от души ему 
здоровья,  всего самого 
лучшего. Еще поработать 
с нами. Без него нам 
будет трудно.

сергей нагорный,
заместитель генерального 
директора:

– Я знаю Николая 
Романовича, давно, с 2002 
года, в качестве заместителя 
работаю год.  У него огром-
ный опыт работы в сельском 
хозяйстве, он отличный 
руководитель. Нередко ему 
приходится быть жестким, 
но он всегда объясняет 
свою позицию и людей 
не обижает зря. Таким 
качествам нужно учиться и 
учиться.  Он стержень всего 
коллектива, благодаря ему 
наше хозяйство –  одно из 
передовых. 

Петр андреев
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За это время мы вместе прошли большой путь становления, преодоления 
трудностей, успехов  и достижений. Мы ценим, что каждый из сотрудников 
предприятия  своим трудом способствует росту эффективности производства. В 
нашей команде много  как  уникальных специалистов, готовых делиться своими 
знаниями и опытом, так и молодежи, способной применить эти знания и опыт в 
новых  социально-экономическим условиях.  И мы уверены, что совместными 
усилиями  наш коллектив сможет достичь еще больших результатов, реализовать 
новые самые смелые проекты.

Благодарим за  сотрудничество партнеров предприятия,  надеемся, что и в 
дальнейшем оно будет взаимовыгодным и плодотворным.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, удовлетворения от 
результатов своего труда, надежного и благополучного будущего!

В. И. Мельниченко,  
Д. В. Мельниченко,  С. В. Мельниченко, 

учредители  ПК «Серышевский»

Поздравляем коллективы 
всех подразделений ПК «Серышевский» 

с 20-летием фирмы!
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люди – главное 
богатство 

– Все, чего добилась ком-
пания за два десятилетия, 
– это результат работы всего 
нашего большого коллек-
тива, – с благодарностью 
говорит В. И. Мельниченко.  

На предприятии соз-
дано более 1000 рабочих 
мест. Большая часть кадров 
трудится здесь свыше 10 лет. 
В компании заботятся о том, 
чтобы сотрудники чувство-
вали себя максимально 
комфортно. С первых дней 
работы  им предоставляется 
спецодежда, выделяется 
корпоративный автобус, 
на предприятии действует 
система материального 
стимулирования работников. 
Много внимания уделяется 
спорту:  работает собствен-
ный тренажёрный зал, 
созданы две футбольные 
команды. Коллектив регу-
лярно принимает участие 
во всех спортивных меро-
приятиях города Белогорска. 
Руководством выделяются 

ный племенной регистр РФ. 
Несмотря на все трудности 
сельхозиндустрии у молоч-
ного комплекса амбициоз-
ные планы развития.

Ключевая компетенция 
ПК «Серышевский» – произ-
водство полезной, востре-
бованной продукции. Это то, 
чем  коллектив предприятия 
успешно занимается на про-
тяжении 20 лет, постоянно 
работая над повышением 
качества продукции.  Про-
изводство оснащено самым 
современным импортным 
оборудованием, которое 
даёт возможность выпускать 
хлебобулочную и мясную 
продукцию в г. Белогорске,  
молочную и полуфабрикат-
ную – в поселке Серышево 
на уровне самых высоких 
стандартов отрасли.

Изготовление колбасы, 
как и производство молоч-
ной продукции, – сложный 
технологический процесс, 
требующий постоянного усо-
вершенствования и строгого 
контроля на каждом этапе 
производства. ПК «Серы-
шевский»  подтверждает 
наличие системы контроля 

компания с дальним 
прицелом
в поселке Серышево еще многие помнят тот маленький райповский цех по производству 
колбасы, на базе которого валентина ивановна Мельниченко создавала свое 
предприятие. в арендованном помещение начинающий предприниматель произвела 
реконструкцию, навела порядок и первые партии колбасы, а позже и мясных деликатесов 
от Мельниченко ушли на прилавки магазинов. С первых дней работы ключевыми 
приоритетами в производстве были забота о людях и качество продукции.
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средства на обучение и 
повышение квалификации 
кадров.

С гордостью хочется 
отметить, что в этом году 
Министерством сельского 
хозяйства РФ награждены 
почётными грамотами 
и нагрудными значками 
«Заслуженный работник» 
начальник складской и 
транспортной логистики 
Людмила Михайловна 
Хухрянская и главный 
ветеринарный врач Татьяна 
Николаевна Числова.

Все мероприятия и 
условия, созданные для кол-
лектива,  дают свои плоды, 
которые отражаются и на 
качестве нашей продукции.

в приоритете –
качество

Для того, чтобы из 
цехов предприятия на 
стол потребителя посту-
пал отменный продукт, 
вся линейка молочных и 
кисломолочных продуктов 
компании изготавливается 

из живого охлажденного 
молока, поступающего 
на молокозавод с живот-
новодческого молочного 
комплекса ООО «МиС Агро», 
расположенного в селе 
Поляна. Молочный комплекс, 
отвечающий лучшим стан-
дартам отрасли, был введен 
в строй в 2007 году. В 2015 
году компании «МиС Агро» 
присвоен статус племенного 
репродуктора по разведе-
нию крупного рогатого скота 
голштинской черно-пестрой 
породы, предприятие 
включено в Государствен-
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качества на всех этапах 
производства, хранения и 
реализации продукции. На 
предприятии с 2014 года  
действует система контроля 
ХАССП.

Предприятие – надеж-
ный поставщик качествен-
ных натуральных продук-
тов, которые любят и ценят 
потребители всего региона. 
И мы ценим это доверие! 
Колбасные изделия «Серы-
шевского» заслужили высо-
кую оценку экспертов. Кол-
баса «докторская»  вошла 
в топ-10 лучших ГоСТов-
ских колбас страны, заняв 
7 место во всероссийском 
рейтинге федерального 
агентства при Правитель-
стве рф – «роскачество». 
Сосиски «Молочные»  по 
соотношению цена/каче-
ство признаны лучшими в 
россии!  

Но все производствен-
ные проекты были бы бес-
смысленны без  качествен-
ного сбыта. С этой целью 
в комплексе работают 
отделы продаж в городах 
Благовещенск, Хабаровск, 
Белогорск и Нерюнгри. 
Полноценная структура 
отдела  позволяет прово-
дить полный цикл реали-
заций – от логистического 
сервиса, исследования 
рынка, активного марке-
тинга до изучения обра-
щений наших клиентов и 
потребителей на горячую 
линию. 

Все эти комплексные 
мероприятия не позволяют 
коллективу сидеть сложа 
руки.  Постоянно ведётся 
работа и разрабатываются 
интересные рецептуры, 
воплощаются в жизнь  идеи 
новых продуктов. В этом 
году на предприятии запу-
щена линейка колбасных 
изделий из куриного мяса. 
Новинка как нельзя лучше 
подходит для диетического 
питания. Она уже появилась 
в торговых сетях Дальнего 
Востока.

 А в ноябре нынеш-
него года была запущена 
автоматизированная линия 
по выпуску рассыпного 
творога, что позволило 
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местной природы, эле-
менты таежной флоры и 
фауны в виде ели, шишек и 
ягод и «прогуливающихся» 
по тайге животных.

В третье десятилетие 
своей работы коллектив ПК 
«Серышевский» вступает с 
новыми планами и идеями, 
которые дадут ему новый 
импульс развития. Но это 
будет уже и новая история.

роман Говоруха,
исполнительный директор 

иП Мельниченко в. и.

максимально исключить 
ручной труд и на этом 
участке производства. 
Продукция этой линии 
уже также присутствует на 
полках дальневосточных 
магазинов.

 В этом году реализовы-
вается проект ребрендинга 
компании. Основа филосо-
фии бренда «С любовью из 
Приамурья» – природные 
ценности, натуральность, 
экологичность и дух тайги. 
Концепция основана на 

любви к родному краю, 
уважительному отношению 
к природе и своим потре-
бителям, качественному 
«мясоделию». Ассоциа-
ция бренда завязана на 
демонстрации с помощью 
иллюстраций природ-
ных богатств региона, 
его чистоты и щедрости 
ресурсов – «бренд местный, 
родной, ему можно дове-
рять». На сильную визуаль-
ную идентификацию марки 
работают иллюстрации 
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–Погода, как 
обычно, 
внесла 

коррективы в наши планы, 
тем не менее, нам уда-
лось выполнить почти все 
намеченные задачи, – рас-
сказывает руководитель 
СПК «Корфовский» Виталий 
Гришин. 

Стратегия работы пред-
приятия  в 2019 году  – упор 
на качество. Для улучше-
ния структуры почвы под 
пары было оставлено 200 
гектаров. Агрономическая 
служба вела большую 
работу по внесению необ-
ходимых препаратов для 
растений в почву, боролась 
с сорняками. Результат 
не заставил себя долго 
ждать – посевы сои стояли 
чистые и ровные, жаль, что 
ненастная погода испортила 
картину и не дала вырас-
тить хороший урожай. Тем 
не менее, опыты и экспери-
менты решено продолжать, 
ведь с помощью их можно 
добиться лучших резуль-
татов.

– В сельском хозяйстве 
невозможно действовать по 
шаблону, – говорит Виталий 
Евгеньевич. – Каждый год 
приносит свои нюансы, 
заставляет думать и при-
нимать нестандартные 
решения.

В нынешнем году в 
«Корфовском» решили 
заменить овес гречихой. Для 
севооборота эта культура 
очень хороша, не слишком 
трудоемка  в выращивании 
и уходе. И не прогадали. 
Урожай гречихи хороший, 
цена тоже не огорчает.   

Поэкспериментировали 
и с семенами сои.  Закупили 
несколько новых амурских 
сортов, разработанных 

ВНИИ сои, новички про-
явили себя отлично.

– Перед амурскими агра-
риями поставлена глобаль-
ная задача – значительно 
увеличить урожай сои до 
2024 года. Мы хотим внести 
свою лепту в общее дело, 
поэтому подходим к этому 
вопросу со всех сторон. Под-
бираем новые урожайные 
семена сои. Также немало-
важный фактор – модерни-
зация техники. В нынешнем 
году мы приобрели совре-
менный посевной комплекс, 
второй год модернизируем 

зерновой двор. Запустили 
в нынешнем году склад, в 
следующем году будем стро-
ить второй, чтобы было где 
хранить урожай, – говорит 
Виталий Евгеньевич. 

Немаловажно то, что все 
решения принимаются в 
кооперативе коллегиально. 
Люди сами определяют, 
сколько денег потратить на 
технику, удобрения, сред-
ства защиты, кого принять в 
трудовой коллектив.  

С кадрами, как и везде 
сейчас, в «Корфовском» тоже 
проблема, но радует, что 

молодежь все же приходит 
и остается. После практики 
уже второй год работает 
молодой агроном Никита 
Андреев, который заменил 
своего деда Александра 
Васильевича Костикова. 
Пришло еще несколько 
молодых ребят, на которых в 
коллективе очень надеются. 
Молодой комбайнер Алек-
сей Бородин не уступал во 
время уборочной опытным 
механизаторам. В нынешнем 
году он сел на новый ком-
байн Вектор 410. Руководи-
тель кооператива Виталий 
Гришин ведет большую 
популяризаторскую работу 
по привлечению молодежи 
в коллектив, рассказывает 
о преимуществах жизни на 
селе, о своем предприятии 
в СМИ, социальных сетях, 
ведет Инстаграм.

Думает руководитель и 
о строительстве общежития 
для работников. Надеется на 
поддержку в этом вопросе 
госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий на период до 2025 
года», которая предусматри-

спк «корфовский»:

планы – оптимистичные
итоги нынешней уборочной кампании стали вполне предсказуемыми 
для коллектива СПК «Корфовский».  

виталий гришин, 
руководитель 
спк «корфовский»
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вает льготное кредитование 
на цели приобретения и 
строительства жилья на сель-
ских территориях. На заседа-
ниях Амурского заксобрания, 
депутатом которого Виталий 
Евгеньевич является, вопрос 
об увеличении господ-
держки молодых специ-
алистов часто поднимается. 
Помощь государства должна 
быть обязательно. СПК 
«Корфовский» находится на 
приграничной территории, 
поэтому государство должно 
быть заинтересовано в том, 

чтобы эти земли разви-
вались, чтобы тут жили и 
работали люди. 

Столовая предприятия 
кормит не только своих 
работников, но и работает 
для жителей села. Пирожки, 
полуфабрикаты пользуются 
большой популярностью. 
Чтобы соответствовать всем 
современным требованиям, 
столовая тоже модернизи-
руется. В следующем году 
планируется построить пло-
щадку для забоя животных, 
необходимо приобрести 
оборудование для экстрен-
ной заморозки мяса. 

В нынешнем году «Кор-
фовский» отметил свой 
50-летний юбилей. За это 
время было много преобра-
зований, взлетов и падений. 
Только одно наводнение 
2013 года чего стоит! Но 
небольшой коллектив стойко 
держит удары судьбы, разви-
вается, добивается высоких 
результатов. В сентябре 2018 
года СПК «Корфовский» 
стал победителем в регио-
нальном конкурсе «Бизнес-
успех». Также по итогам 

2018 года профсоюзная 
организация СПК «Корфов-
ский» стала победителем и  
награждена дипломом про-
фсоюза работников АПК РФ.     

Большая заслуга в этих 
успехах – всего коллектива  
СПК «Корфовский», работа-
ющего, как хорошо отлажен-
ный механизм. Существен-
ный вклад вносят бригадир 
Роман Дроков, заведующая 
зерновым двором Людмила 
Глава, механик Виктор Мака-
ров, заведующая столовой 
Любовь Горских.

На следующий год планы 
вполне оптимистичные 
– двигаться вперед, разви-
ваться, увеличивать урожай, 
работать над качеством 
продукции.

амурская область,
Тамбовский район,

 с. Красное, 
ул. центральная, 1Б,

тел.: 8(41638) 36-6-21, 
8-924-448-22-36,

e-mail: 
89244482236@yandex.ru
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Виталий Гришин, Роман Дроков, Евгений Вишневский, 
Юрий Шустов, Юрий Зяблицев, Виталий Байлов.

Алексей и Василий Бородины, сын и отец на уборке 
гречихи.

Никита Андреев 
- агроном
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– Марина Петровна, 
нынешний год был очень 
сложным по погодным усло-
виям. Но вам к трудностям 
не привыкать. Каковы пред-
варительные итоги работы 
вашей компании? 

– Да, 2019-й год принёс 
земледельцам Дальнего 
Востока немало неприятных 
сюрпризов. Основные из них 
– переувлажнение почвы и 
недостаток тепла на про-
тяжении всего периода веге-
тации полевых культур. К 
чести наших аграриев нужно 
сказать, что большинство 
хозяйств справились с труд-
ностями,  сумели вовремя 
провести химическую 
обработку своих посевов. В 
этом году мы предложили 
комплексную программу 
защиты зерновых культур 
на основе препаратов 
АО «Щелково Агрохим». Она 
включает в себя обработку 
семенного материала против 
болезней ростостимулирую-
щими веществами, обра-
ботку посевов от сорняков, 
внекорневую подкормку и 
финальную обработку – про-
тив вредителей и болезней 
зерна и колоса. Результатом 
применения наших препа-
ратов на посевах зерновых 
культур явилось гарантиро-
ванное подавление сорня-
ков. Высокую эффективность 
в этом сезоне подтвердили 
такие гербициды, как При-
мадонна, Гранат, Зингер и 
новинка этого года – пре-
парат Фенизан. Это позво-
лило культурным растениям 
сформировать богатый 
урожай. Так, первые намо-
лоты ячменя и пшеницы 
показывали урожайность 
по разным хозяйствам от 

23 до 37 ц/га. К сожалению, 
обильные и частые осадки 
не только помешали собрать 
урожай без потерь, но и 
существенно снизили его 
качество. Особенно остро 
встала проблема заражён-
ности пшеницы фузариозом. 
По результатам анализов в 
Россельхозцентре, заражён-
ность фузариозом зерна 
достигает от 7 до 20 и более 
%. Наша основная зерновая 
культура в этом году стала 
фактически непригодной 
ни на семена, ни на про-
довольственные цели, ни 
на фураж. Исключением 
стали те хозяйства, которые 
применили предложенную 
нами комплексную защиту 
зерновых культур. Финаль-
ная обработка проводилась 
одним из фунгицидов: Титул 
Дуо, Триада и Капелла. Про-
ведение данной операции 

помогло хозяйствам в 
неблагоприятных погод-
ных условиях уборки этого 
года получить качествен-
ный семенной материал и 
продовольственное зерно. 
У них не возникло про-
блем и с его реализацией, 
что позволило получить 
хорошую прибыль. Думаю, 
что опыт нынешнего года 
поможет многим руководи-
телям серьёзнее подойти к 
проблеме качества произ-
водимой продукции. Кстати, 
с этого года мы предлагаем 
новый вид сотрудничества. 
В хозяйствах, применивших 
полностью нашу программу 
защиты, мы готовы закупать 
ячмень и пшеницу по выгод-
ным ценам. 

Конечно, главной культу-
рой, определяющей эконо-
мическое благосостояние 
большинства дальневосточ-

ных аграриев, является соя. 
Неблагоприятные климати-
ческие факторы этого лета 
в полной мере отразились 
и на развитии посевов 
зернобобовой культуры. Во 
многих хозяйствах отме-
чается отсутствие стручков 
на двух и более нижних 
междоузлиях растений 
сои. Некоторым сортам не 
хватило активных темпера-
тур: бобы не выполненные, 
есть и морозобой. Как и 
для зерновых культур, в 
ООО «ПримАгро» раз-
работана и предлагается 
комплексная программа 
защиты посевов сои. Хотя 
только защитой назвать её 
будет не совсем верно. Так, 
живые бактерии, которые 
являются основой нашего 
нового продукта Биокомпо-
зит – коррект, кроме защит-
ных функций обладают ещё 
способностью обогащать 
почву доступным азотом, 
синтезируя его из атмосфер-
ного воздуха и переводить 
фосфор из сложных соеди-
нений в доступную расте-
ниям форму. То есть воздей-
ствие происходит на систему 
почва – растение. Комплекс-
ная система включает в себя 
обработку семян от болез-
ней и вредителей, совместно 
с биологически активными 
препаратами, стимулиру-
ющими активное развитие 
корневой системы и всего 
растения сои. Следующий 
блок – защита посевов от 
сорняков. Нами разрабо-
тано несколько вариантов и 
схем борьбы с сорняками в 
зависимости от различных 
видов засорённости полей, 
технологического уровня 
хозяйства, климатической 

марина чистова: 

«дорожим каждым 
клиентом!» 
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Компания «Примагро» хорошо известна амурским земледельцам как поставщик минеральных 
удобрений, средств защиты растений, кормовых добавок. Генеральный директор 
компании ооо «Примагро» М. П. Чистова рассказывает об итогах работы в 2019 году.  
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 центральный офис: 
692522, Приморский край,  г. уссурийск,  ул. Приморская, 19, офис 5. 

Тел.: 8(4234) 36-81-58, 8-904-628-04-31. 
е-mail: prim.agro@mail.ru

Представительство в амурской области:
675000, г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 39/1, офис 201, 203.

Тел.: 8-924-675-63-51, 8-924-147-40-77. 
е-mail: primagro-amur@mail.ru

Представительство в еврейской автономной области: 
679600, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1, офис 315.  

Тел.: 8(42622)2-60-80; 8-924-747-01-87, с. амурзет 8-924-153-89-77.
Представительство в Хабаровском крае:

680009, г. Хабаровск, ул Хабаровская, 15, корпус 2, офис 10.
Тел.: 8-904-628-04-31, 8-909-822-75-31.

е-mail: primagroрhab@mail.ru

зоны, плодородия почвы, 
высеваемых сортов и т.д. 
Дальше следует обработка 
посевов против болезней и 
вредителей с одновремен-
ной некорневой подкормкой 
микроудобрениями. Выпол-
нение всех компонентов 
программы позволяет 
земледельцам получить мак-
симальный урожай соевых 
бобов. Для всех элементов 
программы используются 
препараты, производимые 
АО «Щёлково Агрохим». 
Подробно останавливаться 
на всей линейки препаратов, 
применяемых на соевых 
полях, сейчас, конечно, не 
буду, назову лишь некоторые. 
Кроме уже упомянутого пре-
парата Биокомпозит-коррект, 
который мы рекомендуем 
применять для обработки 
семян и некорневой под-
кормки, интересными 
новинками в этом году стали 
контактные гербициды Танто 
и Бенито. Баковая смесь этих 
препаратов воспроизводит 
всем известный Галакси Топ, 
причём, не уступая ему по 
эффективности, наша смесь 
получается даже дешевле. 
Против широкого спектра 
сорняков надёжной защитой 
служат почвенники Зон-
тран и Ацетал Про. Кстати, 
эффективность примене-
ния их в этом году просто 
феноменальная. Против 
болезней сои высокую 
эффективность показывает 
фунгицид Винтаж, против 
вредителей – инсектициды 
Имидор, Кинфос и Эсперо. 
Мы предлагаем также широ-
кую линейку специальных 
удобрений, в т.ч. на основе 
гуминовых кислот, микро-
удобрения для листовых 
подкормок, специально 
разработанные с учётом 
требований конкретных с/х 
культур. Большим спросом 
пользуется Спрут Экстра - 
очень эффективный герби-
цид сплошного действия. 
Есть в нашем арсенале всё, 
что требуется и для овоще-
водческих хозяйств, сотруд-
ничеству с которыми наша 
компания также уделяет 
большое внимание. Подво-
дить итоги полевого сезона 

еще, конечно, рано – уборка 
сои продолжается, но неко-
торые выводы уже можно 
сделать. Так, высокая уро-
жайность полей, на которых 
вовремя были отработаны 
все элементы программы 
защиты, наглядно доказы-
вают, что мы на правильном 
пути и идём в ногу с совре-
менными технологиями. Мы 
понимаем, что рекордных 
урожаев в условиях этого 
года ожидать не приходится, 
но всё же уверены, что 
хозяйства – наши пар-
тнёры и в этом году соберут 
неплохой урожай сои, что 
позволит им уверенно раз-
виваться и продолжать наше 
взаимовыгодное сотрудни-
чество. 

– Как показали себя 
препараты, которые вы 
предлагаете, в условиях 
переувлажнения? 

– Уже упомянутые выше, 
а также и другие препа-
раты АО «Щёлково Агро-
хим», применявшиеся на 
полях Дальневосточного 
региона, показали высокую 
эффективность и в условиях 
переувлажнения. Так, при 
уходе за посевами зерно-
вых культур, в основном, 
нужно было выполнить два 
условия: вовремя прове-
сти обработку и избежать 
смывания дождём внесён-
ного препарата. Эффектив-
ность действия препаратов 
сомнений не вызывала. На 
соевых полях приоритеты 
были несколько другими. 
Кроме надёжного пода-

вления сорняков, одной из 
главных задач в условиях 
избыточной влажности 
было не допустить угнете-
ния растений сои, вовремя 
снять «гербицидный» стресс. 
Тут проявили длительное 
защитное действие наши 
почвенные гербициды. В 
условиях переувлажнения 
основную ставку мы сделали 
на контактные гербициды. 
При оптимальной дозировке 
они в меньшей степени 
травмируют растения сои. 
Ещё раз скажу об успеш-
ном дебюте Танто и Бенито. 
Отлично проявил себя уже 
испытанный Гейзер. Высо-
кую эффективность против 
злаковых сорняков подтвер-
дили Хилер и Форвард. 

Следствием переувлажне-
ния почвы явилось появле-
ние новых волн сорняков. 
Задачей полеводов было 
вовремя оценить эту угрозу 
и, при необходимости, про-
вести повторную химиче-
скую прополку. Кто-то с этой 
задачей справился лучше, 
кто-то в силу обстоятельств - 
хуже. Очень остро при пере-
увлажнении встал вопрос о 
защите посевов от болезней. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что применившие наши 
фунгициды хозяйства ни 
только окупили понесённые 
на это затраты, но и значи-
тельно увеличили урожай-
ность обработанных полей. 
Подтверждением этому 
могут служить и результаты 
конкурсных опытов, по срав-
нению схем защиты рас-
тений от фирм-поставщиков 
пестицидов, проведённых 
в этом году Россельхознад-
зором и другими научными 
организациями в различных 
регионах Дальнего Востока. 
Наш результат – всегда 1-3 
место! 

– Каковы перспективы 
сотрудничества с амурскими 
земледельцами на следую-
щий год? 

– Перспективы самые 
хорошие. У нас уже сложи-
лись крепкие и многолетние 
партнёрские отношения со 
многими хозяйствами. Среди 
наших клиентов и мелкие 
фермерские хозяйства, и 
средние коллективы, и круп-
ные современные сельхоз-
производители. Независимо 
от объёма производства мы 
дорожим каждым своим 
клиентом. Хорошая репу-
тация нашей компании, 
которую удалось завоевать 
за 10 лет работы, постоянное 
совершенствование нашей 
деятельности привлекают к 
нам и новых клиентов, кото-
рых год от года становится 
больше. 

Ну и, конечно, хочется 
от всей души поздравить 
всех амурских аграриев с 
Днём работника сельского 
хозяйства! Желаю процве-
тания, здоровья, семейного 
благополучия, удачи!

Беседовал Петр андреев 
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Как этого можно 
добиться? Просто 
в кабине водителя 

должна поддерживаться 
оптимальная температура. 
Когда холодно, необхо-
димо подогреть салон 
машины или двигатель 
транспортного средства, а 
когда жарко, салон машины 
необходимо охладить. 
Необходимый комфорт 
обеспечивает компания 
«Авто-Комфорт», уже 10 
лет работающая на рынке 
Приамурья.

Являясь дилером компа-
нии  WEBASTO на терри-
тории Амурской области,  
ООО «Авто-Комфорт» пред-
ставляет полный перечень 
продукции, осуществляет ее 
установку и ремонт, гаран-
тийное и послегарантийное 
обслуживание.

Продукцию с маркой 
WEBASTO можно встретить 
на любом виде транспорта.

в легковых машинах – 
это догреватели двигателя, 
которые устанавливаются 
на заводах-изготовителях. 
Они предназначены под-
держивать оптимальную 
температуру охлаждающей 
жидкости. Предпусковые 
подогреватели, которые в 
любой мороз подготовят 
двигатель автомобиля к 
запуску, а салон машины 
– к комфортному началу 
поездки или люки для луч-
шей вентиляции салона при 
коротких поездках.

автобусы. Практически у 
любого большого автобуса 
стоит котел на 20–30 Квт 
для подогрева салона в 
зимнее время, потому что не 
хватает тепла двигателя на 
обогрев салона. Автобусные 
кондиционеры произво-
дительностью 12–20 Квт 
служат для охлаждения 
салона летом.

Грузовые машины. Пред-
пусковые подогреватели, 
которые разогревают двига-
тель машины перед запу-
ском; автономные отопители, 
которые поддерживают 
оптимальную температуру 
в кабине при выключенном 
двигателе и обеспечивают 
минимальное потребление 

энергии АКБ и топлива; 
кондиционеры, которые 
дополнительно устанавлива-
ются на крышу кабины для 
ее охлаждения.

на тракторах, комбай-
нах, бурильных установках, 
тепловозах, тягачах на базе 
МТлБ устанавливается такое 
же специальное оборудова-
ние, только гораздо мощнее. 
Представьте, как тяжело по 
8–10 часов работать летом в 
тракторе на поле в 30- гра-
дусную жару без кондицио-
нера.  Далеко не вся техника 
оснащена соответствующим 
охлаждающим оборудова-
нием.

рефрижераторные 
установки и охладители. 
Для домов на колесах –
КЕМПЕРОВ есть уникальное 
предложение, это отопитель, 
который совмещает в себе 

воздушный отопитель для 
обогрева помещения и 
бойлер для подогрева воды 
с минимальным потребле-
нием энергии и топлива.

А для катеров, яхт и судов 
перечень компонентов еще 
больше: автономные ото-
пители, чиллеры, фанкойлы, 
сдвижные крыши и люки, 
рубочное остекление и 
бойлеры. 

Все вышеперечисленное 
оборудование великолеп-
ного немецкого качества 
устанавливается  на заводах-
изготовителях или в специ-
ализированных сертифици-
рованных мастерских.

Отметим, что ООО «Авто - 
Комфорт», являющийся офи-
циальным дилером немец-
кой компании, осуществляет 
обучение сторонних специ-
алистов с выдачей соот-
ветствующих сертификатов 
на установку оборудования. 
Так, в дилерском центре уже 
прошли обучение мастера 
из «Атик - Моторс», «Заря», 
«СТО- 89». Такой подход к 
делу позволяет заметно сни-
зить очередь при возрастаю-
щем спросе на автономные 
котлы подогрева.  

Так что за комфортом –   
в «авто-Комфорт»!

за комфортом –
в «авто-комфорт»!

ответьте для себя 
на вопрос: что 
такое комфорт? 

а что такое комфорт 
на транспорте или 
автомобиле? Это 
не только удобство, 
но и безопасность, 
повышение 
производительности 
труда за счет снижения 
утомляемости водителя, 
машиниста и персонала. 

г. Благовещенск, 
ул. Театральная, 364 а.
Тел. (4162) 55-65-51
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— Каковы основные 
направления деятельности 
вашей компании?

– Начиная с 2015 г., клю-
чевыми аспектами деятель-
ности компании «Неопорт» 
являются прямые поставки 
средств защиты растений из 
Китая на российский рынок. 
В том числе в портфеле 
нашей компании имеются 
семена, микроудобрения и 
инокулянты. Предоставляя 
сельхозпроизводителю 
широкий ассортимент 
препаратов, мы обеспечи-
ваем комплексную защиту 
посевов культур от болезней, 
вредителей и сорной рас-
тительности.

Компания «Неопорт» 
совместно с «Междуна-
родным институтом защиты 
растений» запустила проект 
по селекции сои. На данном 
этапе мы проводим испыта-
ния 3 сортов сои с коротким 
сроком вегетации и высоким 
содержанием белка. 

Компания «Неопорт» 
участвует в совместной 
программе строительства 
семенных заводов Фадеева 
по производству сильных 
семян по щадящей пофрак-
ционной технологии. Первый 
завод был запущен в августе 
2019 года в «Совхозе Искра» 
Приморского края.

В штате компании 
работают высококвалифи-
цированные специалисты, 
которые осуществляют агро-
консалтинг.  В основе услуги 
лежит комплексный подход 
к процессу выращивания 
урожая, что предполагает 
анализ исходных данных и 
разработку рекомендаций 
по выбору культуры, сорта 
или гибрида, плана защиты 
и плана питания растений. 
Обязательным компонентом 
услуги является постоянный 

контроль на протяжении 
всего производственного 
цикла за исполнением 
разработанных компа-
нией рекомендаций и, при 
необходимости, внесение 
корректировок в план выра-
щивания урожая.

 
– Какова значимость 

вашей компании для АПК 
Дальнего Востока?

– Через внедрение 
технологий по улучшению 
качества семенного матери-
ала, через агрономическое 
сопровождение сельхозпро-
изводителей с целью раз-
вития умного земледелия, 
через селекционную работу 
с гибридами и сортами 
культур, важных для данного 
региона, компания «Нео-
порт» способствует повы-
шению урожайности, в том 
числе, что сейчас  довольно 
актуально, повышению 
экспортного потенциала 
отрасли и региона.

– С какими наиболее 
серьезными проблемами 
сталкивается сегодня АПК 
Дальнего Востока?

– Потенциал региона 
огромен, поэтому сейчас 
он активно развивается, 
инвестируется, несмотря на 
непростые экономические 

условия.  Но есть те факторы, 
на которые человек повли-
ять не в силе – это погодные 
условия, участившиеся в 
последние годы обильные 
и затяжные осадки, которые 
приводят к подтоплению 
посевов. Это сказывается 
негативно на развитии сель-
ского хозяйства в регионе.

– Какие новинки предла-
гает компания ближайшие 
3 года?

– Ежегодно мы увеличи-
ваем линейку препаратов 
в своем портфеле. Вскоре 
мы получим свидетельство 
о регистрации гербицида 
Клордин, КЭ (480 г/л кло-
мазон). В 2020 году мы пла-
нируем вывести на рынок 
гербицид Фомаз, КЭ (250 
г/л фомесафен) и еще ряд 
препаратов фунгицидного 
и инсектицидного направ-
ления. 

– Проводит ли компания 
какие-либо мероприятия для 
демонстрации своей про-
дукции?

– Компания ежегодно 
участвует в Днях поля, 
выставках и семинарах по 
всей России, в т.ч. и Дне 
поля Амурской области. 
В августе этого года ком-
пания Неопорт совместно 

со своими партнерами в 
г. Уссурийске организовала 
«Первую международную 
дальневосточную конфе-
ренцию», в рамках которой 
прошло открытие инноваци-
онного «Завода Фадеева», 
круглые столы и демонстра-
ции посевов новых сортов 
сои. В рамках конференции 
подробно обсуждались темы 
«Инновационного пути полу-
чения высокого урожая сои».   

В следующем году мы 
совместно с партнерами 
готовим «Вторую междуна-
родную дальневосточную 
конференцию», но в этот 
раз она пройдет и в г. Бла-
говещенске, и в г. Уссурий-
ске (подробности на сайте 
dac.su).

виталий гришин, 
руководитель спк 
«корфовский»:

- С компанией «Неопорт» 
мы работаем второй год, а с 
руководителем – Дмитрием 
Петровичем Совгачевым 
знакомы давно, знаю его 
как высокопрофессио-
нального агронома. Без 
средств защиты растений 
и микроудобрений сейчас 
не обойтись, поэтому мы 
постоянно ищем новые 
варианты, интересуемся 
новинками в этой сфере. В 
компании «Неопорт» всегда 
можно получить дельные 
советы, консультации и 
необходимую информацию. 
Результаты мы видим – 
второй год соя у нас стоит 
чистая. Убирать ее – одно 
удовольствие.  

компания «неопорт»: 

«генерируем энергию роста»  
об основных направлениях деятельности компании, планах 
и перспективах развития корреспонденту дП рассказывает 
руководитель подразделения амурской области д. П. Совгачев.

г. Благовещенск, 
ул.  октябрьская, 
д. 173/1 оф.602, 

тел.: 8-914-060-214-35, 
8-914-610-04--93.

www.neoport.ru

Дмитрий Совгачев, руководитель подразделения 
ООО  «Неопорт», Игорь Чуйко,  заместитель 
руководителя  подразделения ООО  «Неопорт»
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Серьезной заявкой на 
дальнейшую под-
держку «Сингентой» 

дальневосточного  агробиз-
неса  можно  считать  недав-
ний деловой визит в регион 
Сильвейна  Новаковски, 
руководителя направления  
исследования и развития 
средств защиты растений в 
странах Восточной Европы. 
Вместе с Екатериной 
Лештаевой, руководителем 
территориального подразде-

ления «Сингенты»  «Дальний 
Восток»,  международный 
эксперт побывал и в Амур-
ской области.

регион, стратегически 
важный

– Основная цель моего 
визита на Дальний Восток 
– оценить  перспективные 
направления для инве-
стирования и дальнейших 
исследований в сельско-
хозяйственной  отрасли 
региона. Это соответствует  
общеевропейской  стратегии  
«Сингенты». 

На территории Восточ-
ной Европы у Российской 
Федерации самый крупный 
агрономический рынок.   
До недавнего времени 
«Сингента» проводила 
здесь продажи, руководила 
командой, но значительных 
инвестиций в развитие 
российского агропрома не 
делала. Сейчас мы хотим 
изменить этот подход. На 
сегодняшний день в РФ дей-
ствуют три научно-исследо-
вательских центра компании 
– в Краснодарском крае, 
Липецкой и Воронежской 
областях. Основная задача 
таких центров – адаптация 
наших продуктов  к россий-

скому рынку. Более 
того, «Сингента» 
стремится ко все 
большей локализа-
ции производства на 
территории России. 
Буквально в октябре 
этого года в Липец-
кой области заложен 
первый камень в 
основание завода 
по производству 
средств защиты 
растений. В планах 
– строительство 
завода по производ-
ству семян. 

Настало время 
усилить присут-
ствие «Сингенты» 
и на Дальнем Востоке. В 
рамках этого визита для 
меня очень важно понять 
основные нужды, вопросы, 
сложности, с которыми 
сталкиваются местные про-
изводители агропродукции. 
Долгое время мы предла-
гали им средства защиты 
растений, исследованные 
и зарегистрированные 
для применения на полях 
западной части России, но 
«забывали» тестировать 
продукты для ее восточ-
ных окраин, надеясь, что и 
здесь они будут работать 
так же эффективно. 

Сейчас мы считаем для 
себя задачей номер один 
– тестирование продуктов, 
передачу знаний, технологий 
для производства агро-
продукции и наращивания 
экспортного потенциала на 
Дальнем Востоке. Для нас 
сейчас важно усилить взаи-
модействие с базирующимся 
в Амурской области ВНИИ 
сои и, конечно, Дальнево-
сточным аграрным универ-
ситетом. В будущем мы бы 
хотели также разрабатывать 
продукты специально для 
Дальнего Востока, так как 
здесь агроклиматические 
условия отличаются от 
западных. И такое время 
настанет.

 Почему мы взялись за 
это именно сейчас, а не 
раньше? За два прошедших 
года «Сингента» создала 
на Дальнем Востоке базу 
для дальнейшего развития 
бизнеса: сформирована 
команда высококлассных 
специалистов, оборудованы 
офисы, налажена логистика. 
Всё это позволяет нам 
передавать свои знания, 
международный глобальный 
опыт местным аграриям. И, 

компания «сингента»: 

в фокусе интересов – 
дальний восток

Транснациональная  
корпорация  
«Сингента» – один 

из мировых  лидеров  
в области разработки 
и производства средств 
защиты растений 
и  семеноводства 
– укрепляет свое 
присутствие на 
российском дальнем 
востоке. всего за 
два года компания 
сумела стать частью 
регионального 
сельхозпроизводства, 
предложив  фермерам  
инновационные 
средства защиты 
растений, технологии  и 
фирменные сервисы. 
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Сильвейн  Новаковски, 
руководитель направления  

исследования и развития 
средств защиты растений 

в странах Восточной Европы
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конечно, немаловажно то, 
что РФ является стратеги-
ческим торговым партне-
ром Китая. В эту страну из 
России экспортируется очень 
много продукции  – и соя, и 
соевое масло, и зерновые, и 
кукуруза. 

С 2017 года «Сингента» 
принадлежит китай-
ской государственной 
химической корпорации 
ChemChina. И у компании 
есть амбиции стать своео-
бразным катализатором по 
повышению продуктивности  
культур, получению полно-
ценной, качественной про-
дукции прежде всего для 
экспорта в Китай. Не сложно 
догадаться, что самый 
благоприятный регион 
для инвестирования – это 
граничащий с КНР Дальний 
Восток. Здесь производится 
основной объем россий-
ской сои, важнейшей для 
«Сингенты» культуры. Стоит 
отметить, что в нашей ком-
пании проводится большая 
научно-исследовательская 
работа по созданию новых 
продуктов для примене-
ния именно на сое. Задача 
четкая – стать лидирующей 
на рынке Дальнего Востока 
компанией по обеспечению 
аграриев инновационными 
решениями производства 
этой культуры. И в скором 
времени портфель уже 
хорошо знакомых дальне-
восточным земледельцам 
препаратов компании 
пополнится новым после-
всходовым гербицидом, 

инокулянтом, средствами 
для контроля нематод. 

Подводя итог, скажу, что 
«Сингента» демонстрирует 
готовность инвестировать в 
РФ, как в страну с наиболь-
шим потенциалом экспорта 
различных сельскохозяй-
ственных культур в Китай. 
Для нас очень важно 
принесение на дальнево-
сточный рынок технической 
экспертизы и своего между-
народного опыта, – отметил 
в интервью «Деловому 
Приамурью» Сильвейн 
Новаковски.

шаги к успеху
– Подтверждая слова 

Сильвейна, с уверенностью 
могу сказать, что «Сингента»,  
действительно, та компания, 
которая не просто занима-
ется продажей продуктов, 
а очень много инвестирует 
в научные исследования, 
в адаптацию продуктов 
к российским условиям. 
В нашей стране ни одна 
международная компания 
не имеет столько научно-
исследовательских центров, 
как «Сингента». Компания 
действительно, много 
делает для развития сель-
ского хозяйства в России. 
Просто продать – это точно 
не про «Сингенту», это не 
про нас, – вступает в раз-
говор Екатерина Лештаева, 
руководитель территори-
ального подразделения 
«Дальний Восток» компа-
нии «Сингента». 

С приходом «Сингенты»  
на Дальний Восток у сель-
хозпроизводителей региона 
открылись новые перспек-
тивы для оптимизации про-
цесса выращивания культур. 
Вот лишь несколько штрихов. 

С прошлого года все 
желающие могут вос-
пользоваться услугами 
лаборатории для диагно-
стики патогенов растений, 
открытой «Сингентой» в 
технопарке «Сколково».. 
Нашим клиентам этот сер-
вис предоставляется совер-
шенно бесплатно, и они 
всегда могут проверить свой 
растительный  материал на 
наличие болезней, вирусов, 
вредителей, получить реко-
мендации по устранению 
лимитирующих факторов. 

Непосредственно в Амур-
ской области уже принес 
свои дивиденды передвиж-
ной протравочный комплекс 
Пикколо – совместное 
детище института защиты 
семян корпорации Syngenta 
и аргентинской компа-
нии LS. Возможности этой 
единственной в своем роде 
машины впечатляющи. Она 
обеспечивает высочайший 
уровень обработки семян – с 
точным дозированием и  
равномерным нанесением 
препарата на семя. 

В нынешнем году все 
семена компании Прогрейн 
были протравлены на этой 
машине. Сейчас мы ведем 
переговоры с ВНИИ сои, 
для того чтобы все элитные 
семена их селекции также 

обрабатывались на Пикколо. 
Российская наука – наш 

серьезный партнер. В 
сотрудничестве с ВНИИ 
сои для «Сингенты» чрез-
вычайно важно, чтобы 
на его базе проводились 
исследования, адаптация 
продуктов компании к 
почвенно-климатическим 
условиям Дальнего Востока. 
И я уверена, что примеры 
нашего взаимодействия 
соеводы региона увидят уже 
в следующем году. 

В рамках действую-
щего в компании проекта 
«Студенты Сингенты» мы 
нацелены развивать  сотруд-
ничество с ДальГАУ . Буду-
щим специалистам это даст 
возможность познакомиться 
с бизнес-процессами, пройти 
стажировку, участвовать в 
научно-исследовательской 
деятельности нашей, пре-
успевающей в агробизнесе,  
компании. С руководством 
ДальГАУ уже достигнуты 
некоторые договоренности 
на этот счет.

Судя по откликам, на 
Дальнем Востоке «Сингента» 
сумела заслужить репута-
цию надёжного делового 
партнера, ориентированного 
на потребности клиента и 
развитие рынка инноваци-
онных решений в области 
растениеводства. Мы очень 
дорожим этим мнением и 
в дальнейшем будем идти 
плечом к плечу с сельхоз-
производителями региона, 
– констатировала Екатерина 
Лештаева. 
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виктория  кузнецова, 
главный специалист 
по развитию ао 
«аметис»:

– В настоящее время 
аграриям Приамурья пред-
лагается большой спектр 
препаратов для растение-
водства. Но только «Аметис» 
реализует продукцию, про-
изведенную на территории 
Амурской области, из мест-
ного растительного сырья, 
естественным образом при-
способленного к сложным 
природно-климатическим 
условиям региона. К тому 
же она безопасна как  для 
человека, так и для  окружа-
ющей среды. 

Специально для повыше-
ния урожайности сои и зер-
новых разработаны новые 
препараты  «Биоларикс» и 
«ЭкстраКор», их аналогов не 
существует.

 «Биоларикс» –  регулятор 
роста растений с высокой 
фунгицидной активностью. 
Он представляет собой 
водорастворимый концен-
трат лиственничной смолы. 

Препарат  используется как 
для обработки семян, так и 
для обработки растений по 
вегетации. 

Опытным путем дока-
зано, что этот природный 
регулятор роста растений  
прекрасно действует и в 
качестве гербицидного анти-
дота, снижая  токсическое 
воздействие химических 
средств на сельскохозяй-
ственные культуры.

 «ЭкстраКор» – регулятор 
роста растений с анти-
стрессовым действием. Это 
водорастворимый экс-
тракт лиственничной коры. 
Инновационный продукт 
повышает энергию прорас-
тания семян и их всхожести; 
способствует быстрому 
восстановлению растений 
после воздействия различ-
ных стрессовых факторов; 
стимулирует устойчивость 
растений к заболеваниям. 
Как следствие, позволяет 
получить более высокий и 
здоровый урожай. 

Амурским сельхозтова-
ропроизводителям хорошо 
знаком регулятор роста 

растений с фунгицидным 
действием «Эколарикс». 
Этот препарат выступает и 
как регулятор роста, и как  
фунгицид – за счет того, что в 
нем в определенном соотно-
шении соединены два веще-
ства - дигидрокверцетин и 
арабиногалактан, который 
также является вытяжкой 
из древесины лиственницы 
даурской. «ЭкоЛарикс» также 
имеет удобную для исполь-
зования препаративную 
форму – он представляет 
собой водорастворимый 
порошок.

Препарат предназначен 
для предпосевной обработки 
семян сои, возможна также 
и двухкратная обработка 
растений по вегетации. Он 
оказывает комплексное 
положительное воздействие 
не только на сою, но и на 
кукурузу, яровую пшеницу 
и яровой ячмень; усили-
вает устойчивость культур 
к болезням, вредителям и 
неблагоприятным клима-
тическим условиям. Кроме 
того, увеличивает полевую 
всхожесть и сохранность 

ао «аметис»:

эффективность 
препаратов доказана

Компания 
«аметис» 
в особом 

представлении уже 
не нуждается. её 
продукция получила 
признание как в 
амурской области, 
так и далеко за ее 
пределами, в том 
числе – за рубежом. 
российскими учеными 
опубликован ряд 
статей, доказывающих 
практическую 
ценность 
использования в 
различных отраслях 
промышленности 
уникальных 
природных 
субстанций, 
извлекаемых 
на предприятии 
при комплексной 
переработке 
растительного сырья 
– лиственницы 
даурской, коры 
березы и чагового 
гриба. всё большее 
применение 
продукция «аметиса» 
находит в сельском 
хозяйстве. и в 
лабораторных 
условиях, и в  
демо-опытах, и 
на полях хозяйств 
выпускаемые 
предприятием 
препараты 
демонстрируют 
широкий спектр 
действия на 
различных 
агрокультурах.
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растений к моменту уборки; 
улучшает качество продук-
ции, повышая содержание 
белка и жира в семенах. 

Инновационным про-
дуктом «Аметиса» является 
и природный адъювант  
арабиногалактан, предна-
значенный для снижения 
гербицидной нагрузки на 
сельскохозяйственные 
культуры. Его применение в 
различных схемах способно 
снизить количество вноси-
мых гербицидов на 30-50 %.

На протяжении несколь-
ких лет мы отмечаем уве-
личение спроса на микро-
биологическое удобрение 
«БиоБеСта». Этот ризобиаль-
ный препарат предназначен 
для повышения урожайности 
сои. Его применение дает 
прибавку в 2,2 центнера 
с гектара. А совместное 
использование с регулято-
рами роста обеспечивает 
еще больший рост урожая.

Инокулянт используется 
для предпосевной обработки 
семян. Он представляет 
собой жидкую питательную 
среду, в основе которой – 
амурские штаммы, адапти-
рованные к климатическим 
условиям и почвам нашей 
области. И это  обстоятель-
ство придает препарату 
особый статус. Несколько лет 
назад в регионе проводи-
лись сравнительные полевые 
испытания инокулянтов  
различных производите-
лей, опытным путем было 
установлено, что «БиоБеСтА» 
для дальневосточных полей 
является наиболее продук-
тивным. 

Сейчас в процессе 
регистрации – биофунги-
цид, предназначенный для 
повышения урожайности 
сои, зерновых и корнепло-
дов. Препарат хорошо пока-
зал себя и в лабораторных, 
и в полевых испытаниях. 
Одно из его достоинств 
– оздоровление почвы, 
особенно той, что была 
истощена при отсутствии 
севооборота или большой 
гербицидной нагрузке. 
Надеемся,  новинку сможем 
вывести на рынок уже к 
посевной 2021 года. 

юрий секрет, 
главный агроном 
ао «аметис»:

– Испытания продуктов 
«Аметиса» на эффектив-
ность не прекращаются даже 
после их государственной 
регистрации. В нынешнем 
году  исследовалось, как 
действуют натуральные 
препараты «Аметиса» в раз-
личных схемах. Результаты 
порадовали и нас, и сельхоз-
товаропроизводителей. 

Так, в сложных агрокли-
матических условиях этого 
года уже хорошо зарекомен-
довавший себя регулятор 

роста растений Эколарикс в 
комплексе с новым анти-
стрессовым регулятором 
роста ЭкстраКор повысили 
урожайность сельскохо-
зяйственных культур на 
амурских полях.

 Глава КФХ Вячеслав 
Николаевич Нилов из 
Константиновского района 
отметил, что на опытном 
участке урожайность сои 
повысилась на 2 центнера 
с гектара при обработке 
семян схемой препаратов 
Эколарикс и ЭкстраКор;  
обработка инокулянтом  
БиоБеСта дала прибавку в 
1,5 центнера с гектара. 

По словам главного агро-
нома ОАО «Ключи» Павла 
Владимировича Черникова 
из этого же района, иноку-
лянт  БиоБеСта дал при-
бавку  урожайности сои в 2,4 
центнера с гектара.

Отличные результаты 
получились при примене-
нии препаратов в хозяй-
ствах Тамбовского района. 
В СПК «Корфовский» при 
применении схемы Эко-
ларикс и ЭкстраКор при-
бавка на сое сорта Даурия 
составила 3,6 центнера с 

гектара, на сое сорта Кофу – 
3,17 центнера с гектара.

На демонстрационных 
опытах в ФГБУ «Россель-
хозцентр» хорошие пока-
затели выявлены в схеме 
БиоБеСта +ЭкстраКор 
+Эколарикс на сое сорта 
Умка – ее урожайность 
составила 25,5 центнера с 
гектара, что совсем не мало 
в сложных климатических 
условиях этого года. 

В текущем сезоне ком-
пания провела большое 
количество испытаний не 
только в Амурской области, 
но и во многих других реги-
онах России. В Ростовской 

области хорошо проявил 
себя зарегистрированный в 
2019 году антистрессовый 
препарат ЭкстраКор. Регио-
нальный филиал «Россель-
хозцентра» провел испыта-
ния на посевах сои Билянка, 
прибавка составила 17,1% к 
контролю. 

В красногвардейском 
районе Ставропольского 
края обработка препара-
том Эколарикс  ярового 
ячменя сорта Ратник по 
вегетирующим растениям 
в фазу трубки и флагового 
листа дала прибавку в шесть 
центнеров с гектара по срав-
нению с контролем. Обра-
ботка смесью препаратов 
Эколарикс и Биоларикс этой 
же культуры в Целинском 
районе Ростовской области 
дала прибавку в семь цент-
неров с гектара, обработка 
одним БиоЛариксом дала 
прибавку в пять  центнеров 
с гектара.

Компания «Аметис» 
проверяет действие своих 
препаратов и на других 
культурах. Один из ведущих 
картофелеводов области 
глава КФХ Александр 
Анатольевич Сергиенко 

из Тамбовского района 
убедился в их действен-
ности в сложных климати-
ческих условиях этого года. 
В результате применения 
наших препаратов на 
участке опытного варианта 
урожайность картофеля 
сорта Гала повысилась на 
28% (прибавка составила 
6,92 тонны с гектара) по 
сравнению с контрольным 
вариантом. Испытания 
проводились в Тамбовском 
районе близ села Придо-
рожное. Доказано также, 
что на переувлажненных 
почвах наши препараты 
увеличивают сохранность 
клубней на момент копки, 
оберегают их от удушения 
(задыхания), повышают 
иммунитет растений.

анастасия давиденко, 
начальник отдела 
маркетинга и вэд 
ао «аметис»:

–  В реалиях сложив-
шейся экономической 
ситуации наше предпри-
ятие на протяжении ряда 
лет находит возможность 
не повышать стоимость 
препаратов. В отличие 
от зарубежных их цена 
фиксирована и не зависит 
от курса иностранных валют. 
При применении препара-
тов «Аметиса» издержки на 
обработку одного гектара 
невысоки, а отдача ощутима, 
что повышает  экономиче-
скую эффективность произ-
водства. 

Предприятие готово 
бесплатно предоставить 
сельхозтоваропроизводи-
телям пробные образцы 
препаратов для испытаний 
в условиях своих хозяйств. 
Клиенты «Аметиса» имеют 
возможность использовать 
различные формы расчета 
за приобретенную про-
дукцию.

людмила Буйницкая

ао «аметис»
г. Благовещенск, 

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

e-mail: market@ametis.ru 
www.ametis.ru

Предприятие готово бесплатно 
предоставить сельхозпроизводителям 
пробные образцы препаратов для 
испытаний в условиях своих хозяйств. 
Клиенты «аметиса» имеют возможность 
использовать различные формы расчета 
за приобретенную продукцию.
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Компания        
«ИнТехКонсалт» 
на амурском 

рынке удобрений – не 
первый год. Результатом 
усилий команды стал ввод 
в эксплуатацию завода 
по производству органо-
минеральных удобрений. 
Современное производство, 
включающее два цеха, уже 
год стабильно работает. 
Партии продукции со скла-
дов отгружаются покупате-
лям, среди которых – сель-
хозтоваропроизводители со 
всего Дальнего Востока. Но 
компания не останавлива-
ется и параллельно расши-
ряет другие направления. 
О них журналу «Деловое 
Приамурье» рассказал 
генеральный директор 
ООО «ИнТехКонсалт»      
Петр Разанцвей.

– Петр Николаевич, 
практика показала, что 
амурские сельхозтоваро-
производители охотно 
покупают и продукцию 
вашего завода, и удобрения 
других производителей. С 
чем, на ваш взгляд, связан 
этот интерес?

– В Амурской области 
удобрения применяются 
в очень ограниченном 
объеме. На гектар при-
ходится менее двадцати 
килограммов в физическом 
весе. Если пересчитать на 
действующее вещество, то 
будет еще меньше – менее 
десяти килограммов. Это 
серьезно сказывается 
на плодородии почв, так 
как ежегодно аграрии с 
урожаем «забирают» из 
почвы огромное количество 

элементов питания, которые 
не восполняются. Питание 
же – залог хорошего уро-
жая. Если оно скудное, то 
начинается цепная реакция. 
Почва деградирует, расте-
ния не получают необходи-
мых веществ, урожайность 
падает, а значит, падает 
эффективность производ-
ства. В результате через 
несколько лет почвы не 
способны дать тот урожай, 
который экономически про-
считывается. Сельхозтова-
ропроизводители начинают 
сокращать объемы произ-
водства, выводить поля из 
оборота. Те аграрии, кото-
рые уловили суть, начинают 
понимать, что вкладываться 
в удобрения – выгодно, но 
этот процесс на данный 
момент идет очень мед-
ленно.

Тем не менее, несмотря 
на все трудности, понимая 
задачи, поставленные пра-
вительством перед сель-

ским хозяй-
ством региона 
в целом, мы 
продолжаем 
оттачивать 
технологию, 
разрабатывать 
новые виды 
специали-
зированных 
удобрений и 
технологий. 
Вкладывая 
собственные 
ресурсы в 
развитие 

стратегически важного для 
региона производства, мы в 
первую очередь защищаем 
интересы нашего сель-
хозтоваропроизводителя. 
Работая с нашей компа-
нией, производственники 
получают возможность 
приобретать удобрения по 
заводским ценам, а они, 
как правило, значительно 
ниже, чем на продукты 
из других регионов.  В 
свою очередь поступаю-
щие средства остаются в 
области, позволяют разви-
ваться нашей компании и 
предлагать новые продукты. 
Так, например, вся полу-
ченная в этом году прибыль 
вкладывается в научно-
техническую разработку и 
регистрацию нового вида 
удобрений, включающего 
в себя как традиционную 
комплексную формулу 
N/P/K + микроэлементы, 
так и локальный раскисли-
тель. Расчётный потенциал 

данного вида удобрений 
при умеренных дозировках 
составляет только по сое 
+7 ц/га. Что позволит при 
грамотном применении 
увеличить валовый сбор 
фирменной культуры в 
регионе на 560 тыс. тонн. 
Экономический эффект 
от внедрения в произ-
водство нашей разработки 
посчитать не сложно, при 
сегодняшней цене в 23 тыс. 
руб. за тонну соевого зерна 
в сельскохозяйственный 
оборот только Амурской 
области вольется 12,9 млрд 
руб.

– До появления завода 
«ИнТехКонсалт» постав-
лял на рынок Приамурья 
удобрения российских про-
изводителей. Сейчас есть 
возможность у сельхозто-
варопроизводителей приоб-
рести продукцию из других 
регионов?

– Мы продолжаем 
обеспечивать амурских 
аграриев удобрениями 
ведущих российских про-
изводителей. До недавнего 
времени у нас в области 
были востребованы все 
виды удобрений для 
тепличных комбинатов, все 
водорастворимые и орга-
номинеральные удобрения. 
Сейчас готовы поставить 
минеральные удобрения, 
которые используются 
при выращивании целого 
ряда культур. Есть догово-
ренность с химическими 

петр разанцвей: 

«помогаем аграриям 
повысить объемы
производства»

петр разанцвей, 
генеральный директор 
ооо «интехконсалт» 
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компаниями нашей страны. 
В этом и следующем году 
будем представлять инте-
ресы таких крупных произ-
водителей, как «ФосАгро», 
«Азот», «Пикалевская сода», 
«Уралкалий». У сельхозто-
варопроизводителей есть 
возможность через нашу 
компанию заказывать 
удобрения, получать про-
дукцию.

 Склад удобрений в 
сезон работает в круглосу-
точном режиме.

– «ИнТехКонсалт» – 
компания, не только обе-
спечивающая удобрениями, 
но и помогающая использо-
вать их, чтобы получить 
наибольшую отдачу от 
применения…

– Да, для сельскохо-
зяйственных компаний 
разработана программа, 
включающая несколько 
направлений.

Наши специалисты 
составляют технологиче-
ские карты, карты сево-
оборотов, чтобы помочь 
фермерским хозяйствам 
«уйти» от монокультуры. 
Карты представляют собой 
виртуальное проведение 
всех работ: от подготовки 
почвы до уборочной кам-
пании.

Мы оцениваем, какими 
ресурсами обладает 
хозяйство: каков состав 
машинотракторного 
парка, проводим анализ 
агрохимических данных, 
предоставляемых Амурской 
и Белогорской агрохимиче-
скими станциями, т.е., выяс-
няем потенциал предпри-
ятия и на основании этих 
данных строим экономи-
чески оптимизированную 
модель хозяйствования, 
разработан план севообо-
ротов, по каждой культуре 
составляем перечень 
технологических операций, 
расписываем очередность 
работ. Обязательно рас-
считываем, какие ресурсы 
потребуются: сколько удо-
брений необходимо внести, 
их наименования, сколько 
топлива использовать и так 
далее.

Теоретическую часть 
проверяем на практике. 
Регулярно выезжаем на 
поля, оцениваем теку-
щую обстановку и при 
необходимости коррек-
тируем технологические 
операции. Как правило, 
корректировка неизбежна. 
Как бы подробно ни про-
писывались операции, 
в поле картина может 
существенно измениться. 
Сельское хозяйство – 
очень сложный для пла-
нирования вид бизнеса. 
Приходится учитывать 
множество зависящих друг 
от друга, постоянно меня-
ющихся факторов. 

Всю деятельность 
хозяйства, заказавшего 
такую работу, планируем 
примерно года на три. При 
этом мы не обязываем 
руководителя хозяйства 
приобретать удобрения 
только у нас. Он может 
воспользоваться продук-
цией любой компании.

– Чтобы сельхозтоваро-
производитель мог вовремя 
выполнить ваши реко-
мендации, у него должен 
быть определенный набор 
инструментов. А специ-
алисты «ИнТехКонсалта» 
имеют в своем арсенале 
какое-либо современное 

оборудование, которое 
помогает в работе агро-
нома?

– Наши сотрудники 
имеют возможность прово-
дить мониторинг питания 
растений с помощью инно-
вационной портативной 
лаборатории функциональ-
ной диагностики растений 
«Аквадонис». Она является 
инструментом контроля, 
который позволяет опера-
тивно выявлять проблемы 
в минеральном питании и 
корректировать его, стиму-
лировать процессы фото-
синтеза.

При помощи мобильной 
лаборатории можно за час 
установить потребность 
растений во всех необходи-
мых макро- и микроэлемен-
тах. Метод функциональной 
диагностики можно при-
менять к любым сельско-
хозяйственным растениям. 
Причем, он исследует не 
содержание элементов, а 
то, какие элементы необхо-
димы растению для полно-
ценного роста.

Несомненный плюс 
«Аквадониса» – в мобиль-
ности. Лабораторией 
можно пользоваться в 
полевых условиях. В 
комплекте – набор лабо-
раторной посуды, принад-
лежностей, химические 

реактивы, помещенные в 
специальном контейнере. 
Измерения проводятся 
портативным фотометром 
«Аквадонис». Прибор 
может сохранить в памяти 
достаточное количество 
проб. Он имеет регистра-
цию и включен в Государ-
ственный Реестр средств 
измерения.

Наши специалисты в 
период вегетации выезжают 
в хозяйства, при помощи 
лаборатории проводят 
исследования. По их резуль-
татам рекомендуют виды и 
дозировки удобрений, кото-
рые стабилизируют питание 
растений. Тем самым повы-
шается урожайность.

– Среди сельхозтова-
ропроизводителей вос-
требовано агрономическое 
сопровождение?

– Очень. У нас в обла-
сти, как и в целом в ДФО, 
найти опытного агронома 
очень сложно. На данный 
момент по тем или иным 
направлениям сотруд-
ничество ведется более 
чем с 40 хозяйствами. В 
основном эти хозяйства 
производят сою, зерновые, 
овощные культуры как в 
открытом, так и в защи-
щенном грунте. Не только 
амурские фермеры поль-
зуются нашими услугами. В 
2017 году начали работать 
с Приморским краем. За 
2 года наша продукция 
заинтересовала предпри-
ятия из Черниговского, 
Хорольского, Михайлов-
ского районов, ведущие 
тепличные комбинаты 
всего ДФО. Объем посту-
пающих заявок вырос до 
значений, при которых 
появилась острая необхо-
димость в открытии посто-
янно действующих складов 
в Уссурийске.

дарья акулич

ооо «инТехКонсалт»: 
г. Благовещенск, 

ул. Пограничная, 21.
Тел. 89145729955

e-mail:intehkon@mail.ru
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С учетом модных 
тенденций были 
оформлены экс-

позиции выставки, преду-
сматривались специальные 
фотозоны для посетителей. 
Но они с удовольствием 
фотографировались и на 
фоне живописных фрук-
тово-овощных даров, приве-
зенных из разных регионов 
страны. Ведь не зря сейчас 
съедобные букеты стали 
составлять конкуренцию 
традиционным цветочным.

вот так груша!
– Ах, какая груша! 

– останавливал многих 
характерный аромат, при-
надлежавший огромному 
аппетитному фрукту. – Жаль, 
что нельзя скушать... 

   Хозяева экспозиции 
из Чечено-Ингушетии на 
самом деле упорно сдержи-
вали натиск  покушавшихся 
на нее любителей фруктов, 
поясняя, что выставка – это 
не ярмарка, где все прода-
ется и покупается.

– На «Золотой осени» 
наша  первоочередная 

задача – продемонстриро-
вать товар лицом потенци-
альным партнерам, заклю-
чить договоры на поставку 
выращенной продукции. 
Вы откуда? С Дальнего 
Востока? Разве вам не 
хотелось бы иметь возмож-
ность покупать качествен-
ные фрукты российского 
производства в своих 
магазинах? Понимаю, что 
сейчас  прилавки завалены 
китайскими. Но российское 
садоводство в последние 
годы так рвануло вперед, 
что мы сможем скоро сами 
закрывать свои потребно-
сти в витаминной про-
дукции. 

Сорт груши, привлекший 
всеобщее внимание на 
выставке, -  Ксения, один 
из самых сейчас популяр-
ных. Урожай собран в саду, 
который был заложен всего 
2 года назад. А дело в  том, 
что это не простой сад, а 
суперинтенсивного типа, 
который отличает быстрое 
вступление в плодоноше-
ние, а значит, и быстрая 
окупаемость вложенных 
средств. Благодаря новой 

технологии,  а также госу-
дарственной финансовой 
поддержке садоводство в 
стране стремительно пошло 
в гору, перегнав по доход-
ности даже такую отрасль 
сельского хозяйства, как 
производство зерновых 
культур. 

– Дегустация для посе-
тителей запланирована на 
последний день выставки. 
Приходите! – пригласил 
собеседник.

Что ж, так тому и быть, 
мы еще вернемся к садо-
водческой теме. А пока 
продолжим  обзорную экс-
курсию по «Золотой осени», 
чтобы не пропустить что-
нибудь новое. Или, может 
быть, хорошо забытое 
старое?

к завтраку – полба 
и сказки пушкина
«Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого 
товару.  
Навстречу ему Балда…»

А дальше, вы, наверное, 
помните по сказке Пуш-
кина, что Балда согласился 

поработать у попа, пообе-
щал ему служить «усер-
дно и очень исправно» 
и попросил кормить 
вареной полбой. Всегда 
казалось, что автор просто 
удачно пошутил. Теперь 
же выясняется, что полба 
– особый вид пшеницы 
с прекрасными диетиче-
скими свойствами. «Она 
превосходит другие злаки 
по содержанию белка, 
витаминов, микроэлемен-
тов, содержит комплекс 
незаменимых аминокислот, 
помогает нормализовать 
вес и избегать переедания, 
укрепляет иммунитет, что 
подтверждается научными 
исследованиями», – читаем 
на упаковке с дробленой 
полбой, рекомендуемой для 
приготовления полезной и 
сытной каши. Полбу пред-
ставляли на выставке сразу 
несколько компаний. 

А рыжиковое масло 
пробовали? Не о грибах 
рыжиках речь. Имеется в 
виду масличная  культура 
из семейства капустных, 
которая в диком виде растет, 
в том числе, в Приморском 

не простое яблочко – золотое!
вопросы и ответы аграрной выставки «золотая осень»

на вднХ,  где 
по традиции 
проводится 

главная аграрная 
выставка страны 
«Золотая осень»,  
в дни ее работы 
обрезали розы,  
очищали клумбы 
с однолетниками, 
готовили растения 
к холодам. но  все 
это  компенсировал 
красивый листопад. 
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крае. Масло отжимают из 
специально выращиваемого 
полевого рыжика того или 
иного сорта (сейчас в России 
насчитывается  более 10 
сортов этой  культуры).  
50-60 лет назад рыжико-
вого масла производилось 
гораздо больше,  чем сейчас. 
Потом по разным причи-
нам эту культуру вытеснили 
другие масличные. 

– Для нашей экономики 
это существенная потеря, – 
считают эксперты из числа 
тех, кто сам работал в этом 
сегменте рынка и не пона-
слышке может оценивать  
ситуацию. – Сравнивая 
себестоимость выращива-
ния, нельзя не отметить, что 
у рыжика она ниже, чем у 
многих признанных мас-
личных культур. Показатели 
масличности  зависят во 
многом от погоды, которая 
складывается в сезоне. Но 
потенциал высокий: 40% – у 
озимого рыжика, и 45% – у 
ярового. 

Считается, что рыжико-
вое масло может успешно 
заменить сомнительное по 
своим свойствам пальмо-
вое. Однако, несмотря на 
все аргументы «за» , пока 
нет тенденции к возврату 
утраченных этой культурой 
позиций. Правда, она стала 
объектом исследования 
в нанотехнологии, что в 
какой-то степени обнаде-
живает.                               

 Хотелось бы и нашим 
дачникам-огородникам 
посоветовать обратить 
внимание на рыжик, как на 
сидеральную культуру.

Честно говоря, глаза у 
хозяек на выставке разбе-
гались  от обилия разновид-
ностей растительного масла:  
льняное, конопляное, из 
виноградной косточки, обле-
пиховое, кунжутное, черного 
тмина и другие. Все они 
содержат разные витамины, 
имеют разные свойства, 
поэтому желательно  не 
ограничиваться, к примеру, 
привычными соевым или 
кукурузным, а использо-
вать не меньше пяти-шести 
видов, как делают это 
европейцы. 

«беларус», он и 
в приморье  «беларус»

Пока речь не шла об 
основных зерновых и 
масличных культурах, 
которые являются основой 
российского экспорта. Один 
из таких локомотивов – соя, 
к производству которой 
Дальний Восток имеет непо-
средственное отношение. 
После того, как в прошлом 
году поставки этой продук-
ции из ДВФ выросли в два 
раза по сравнению с 2017 
годом (в основном, за счет 
спроса китайских потребите-
лей), эксперты министерства 
сельского хозяйства дают  
смелые прогнозы, предпо-
лагая,  что экспорт сои из 
региона к 2024 году достиг-
нет 600 млн долларов. 

Но отдаленность региона 
все-таки сказывается. На 
стоимости поставки новой 
техники, удобрений и т.д. 
Дальневосточники оценили, 
что на всех  обсуждениях в 
ходе деловой программы 
выставки постоянно под-
нимался вопрос о гибкости 
цен для аграриев Дальнего 
Востока, необходимости 
выработки  взвешенной 
ценовой политики. Хорошо, 
если эти призывы будут 
услышаны. Ведь трактор 
«Беларус», он и в Приморье 
«Беларус», почему он у нас 
должен стоить дороже?

Среди главных акцен-
тов на сегодняшний день 
- повышение плодородия 
почв сельхозугодий. Это 
частникам специалисты 
все годы добросовестно 
рассказывали о необходи-
мости известкования наших 
кислых почв, а вот на про-
изводственных гектарах с  
советских времен этой рабо-
той толком не занимались.  
Только сейчас, как говорится,  
добрались.  Речь также идет 
об использовании удобре-
ний по рекомендуемым 
нормам. 

Госдумой разработан 
законопроект о восстанов-
лении плодородия земель, 
который, в частности,  
обязывает предоставлять 
в соответствующие органы 

информацию о результатах 
агрохимических, фитосани-
тарных, токсикологических 
обследованиях земельных 
участков из состава земель 
сельхозназначения. 

после долгих лет  
забвения

Уверенно заявила о 
себе на выставке отрасль, 
само название которой еще 
недавно произносилось с 
опаской. Имеется в виду 
выращивание и переработка 
конопли. Ситуация измени-
лась кардинально. 

К примеру, на конфе-
ренции по растениеводству 
взял слово представитель 
Ассоциации производи-
телей русской пеньки и 
обратился к чиновникам 
министерства сельского 
хозяйства с просьбой 
способствовать поднятию 
имиджа выведенной из-под 
запрета отрасли, противо-
действовать той серой тени, 
которая еще порой, как 
грозовая туча, нависает над 
ней. В ответ – заверения в 
помощи и поддержке. 

В свое время Россия 
занимала первое место в 
мире по посевным пло-
щадям этой масличной и 
волокнистой культуры, и 
она буквально тянула на 
себе экспорт страны. Полу-
чаемые семена, волокно, 
костра (измельченная серд-
цевина стебля конопли) 
шли на производство про-
дуктов питания, строитель-
ных материалов, канатов, 
биопластмасс. 

С 1961 года многоцеле-
вая техническая культура 
была объявлена вне закона 
и надолго оказалась под 
запретом. И вот только в 
последние годы она вновь 
«вышла на свободу». Круп-
ные пенькозаводы созданы 
в Мордовии. Ведется селек-
ция по сортам конопли 
посевной. Хозяйства 
используют такие ее сорта, 
как Гляна, Сурская, Зеница, 
Мария, в продаже появи-
лись семена этих сортов. 

В новых условиях про-
дукция из конопли больше 
привлекает в новом каче-

стве. Костра с ее высокой 
пористостью и низкой 
плотностью является уни-
версальным натуральным 
материалом растительного 
происхождения, который 
незаменим для мульчи-
рования почвы и замены 
торфа в почвосмесях, слу-
жит сырьем для производ-
ства строительных панелей 
и  смесей. Есть все пред-
посылки для того, чтобы 
новая (старая) отрасль 
поступательно развивалась 
и внесла заметный вклад в 
нашу экономику.

 
земляника с двойным 
гражданством

В «Золотой осени» при-
нимают участие все больше 
зарубежных компаний. 
Второй год подряд очень 
интересные разработки 
представляет Япония.

По-соседски тепло мы 
пообщались с молодыми 
авторами прогрессивного 

выращивание конопли 
регулируется постановлением 
правительства рф от 20 июля 
2007 года № 460, которое 
разрешает культивирование 
в промышленных целях 
безнаркотических  сортов 
конопли, включенных в 
Государственный реестр 
селекционных достижений.

‘‘

ра
Зв

и
Ти

е 
 а

П
К



42          
№ 5(97) ноябрь-декабрь 2019

бизнес-ЖУрнал

проекта «Киэрукин», соз-
данного для эффективного 
уничтожения болезнетвор-
ных микроорганизмов. 

– Мы уверены, что 
наша установка помо-
жет создать санитарную 
инфраструктуру нового 
уровня, - высказали они 
свою позицию.

Сотрудничество с 
Японией выстраивается 
по разным направлениям. 
Дошло дело даже  до 
совместного разведения 
садовой земляники. 

– Да-да, – радостно 
закивали головами 
японцы. – И рассказали 
о том, что в Российский 
реестр селекционных 
достижений вносится 
японский сорт земляники 
Ецубоси, который будет 
теперь представлен на 
нашем рынке. Одна из 
хабаровских компаний 
уже подготовила все 
необходимые для этого 
документы. Новый сорт 
наверняка будет досту-
пен и дальневосточным 
садоводам. 

   
яблоки созрели!

Честно говоря, все-таки 
не груша, а яблоко  явля-
ется главным героем про-
исходящих сейчас в садо-

водстве страны перемен. 
Яблоневые сады активно 
закладывают хозяйства 
Краснодарского края, 
Кубани, Чечено-Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии и 
других регионов. Никто не 
скрывает, что технология 
позаимствована в Европе, 
но она хорошо пошла у 
нас, особенно в яблочном 
бизнесе.

Интересную конфе-
ренцию о проблемах и 
перспективах развития 
садоводства в России 
провел Плодоовощной 
союз. После ее окончания 
я задала несколько вопро-
сов министру сельского 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики Сергею 
Говорову. Интересно 
было узнать, а какая часть 
нынешних больших объ-
емов выращивания яблок 
приходится на частников 
– дачников и владельцев 
приусадебных участков. 
Оказалось, около 10. Что 
касается явного лидирова-
ния в ассортименте яблок, 
то и Сергей Анатольевич, 
и другие специалисты 
министерства республики 
подтвердили: «С осталь-
ными фруктами больше 
проблем». 

надежда Бражина, 
газета «владивосток» 

По информации первого заместителя 
Министра сельского хозяйства 
джамбулата Хатуова, объемы 
производства плодов и ягод в россии 
в 2024 году должны быть доведены 
до 2,2 млн тонн. для стимулирования 
развития отрасли действуют различные 
меры государственной поддержки: 
возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями в 
рамках единой субсидии, льготное 
инвестиционное и краткосрочное 
кредитование, компенсация прямых 
расходов на создание и модернизацию 
объектов аПК.  За счёт этих решений 
за последние годы было создано 78,6 
тысяч га новых садов, а до 2025 года 
планируется заложить ещё 76,7 тысяч га

‘‘

от Амурской обла-
сти в выставке 
«Золотая осень» 

приняли участие четыре 
компании — Taiga 
Organica, «Пчелкин дом», 
«Соя АНК» и «Аметис». 
Компании представили 
на выставке масло из 
сои, знаменитый дальне-
восточный мед, варенье 
из сосновых шишек, 
крем-мед с ягодами и 
орехами, экстракт из 
даурской лиственницы, 
мармелад с добавле-
нием меда.

 Гости познакомились 
с продукцией компаний 
«TAIGA ORGANICA» и 
«Пчелкин дом», которые 
занимаются пчеловод-
ством в экологически 
чистом районе на юге 
области. Одно из при-
оритетных направлений 
АПК Амурской обла-
сти – производство и 
переработка сои – на 
выставке было пред-
ставлено компанией 
«Соя АНК», которая 
занимается выпуском 
продукции из местного 
сырья. Исключительно из 
амурских соевых бобов, 
без использования ГМО, 
производится и 
«Жемчужина 
Амура» – бренд 
растительного 
масла, который 

тоже можно было уви-
деть на «Золотой осени».

Предприятие «Аме-
тис» занимается ком-
плексной переработкой 
древесины лиственницы 
даурской с последующим 
извлечением уникальных 
природных субстанций. 
Под брендом «Лави-
тол» компания в числе 
прочего выпускает и 
продукцию, используе-
мую в животноводстве 
и сельском хозяйстве. 
Это высокоэффективные 
кормовые добавки для 
племенных животных и 
птиц.

Мед амурского произ-
водителя Taiga Organica 
признан лучшим на Рос-
сийской агропромышлен-
ной выставке «Золотая 
осень» в Москве. Золотой 
медалью главного аграр-
ного форума страны 
отмечен натуральный 
липовый мед.

источник и фото: 
пресс-центр выставки 
«Золотая осень-2019»

мед, экстракт, соя 
из даурской лиственницы
были представлены амурской областью
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рубильники

разъединители

электросчетчики

трансформаторы

кабель

щитовое оборудование

автоматические выключатели

лампы

теплый пол

освещение

www.sveto-tehnika.com 
info@sveto-tehnika.com

Тел.: (4162) 49-49-70, 35-15-80
г. Благовещенск,
ул. Мухина, 104

комплексные поставки электрооборудования 
для электромонтажных работ
сборка электрощитов

Тел. (4162) 77-17-01
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Компания «Агро-
спецсистемы» 
основана в 2017 

году, но это не значит, что у 
нее мало опыта. Руководи-
тель компании А. Н. Фомин 
имеет богатый опыт работы 
с сельхозтоваропроизводи-
телями Амурской области. 
Уже более 10 лет он укре-

пляет партнерские и дру-
жественные отношения со 
многими руководителями 
предприятий, работающих в 
аграрном секторе.

Компания «Агро-
СпецСистемы» активно и 
динамично развивается, 
ищет новые, наиболее вос-
требованные направления 

для усовершенствования 
и облегчения работы в 
сельском хозяйстве. Заклю-
чены крупные дилерские  
контракты на поставку 
техники и з/частей. Основ-
ным приоритетом компании 
является поставка продук-
ции высокого качества. Мы 
хотим, чтобы наши клиенты 
были довольны, а это значит, 
что их работа на постав-
ленной нами технике и 
запчастях должна проходить 
без сбоев. Мы несем ответ-
ственность за продукцию, 
которую поставляем нашим 
клиентам!

Сегодня компания «Агро-
СпецСистемы» эксклюзивно 
поставляет зерносушилки 
конвейерного - горизонталь-
ного типа Воронежского 
завода «АГРОМИГ», каче-
ственные ремни для ком-
байнов от индийского про-
изводителя «АДАМАНТИС»,  
качественные подшипники  
и карданные валы произ-
водства Сербия компании 
«FKL», технику от компаний 
«Техника Сервис», «Farmet», 
«Кампус» (системы парал-
лельного вождения), а также 

чтобы техника 
работала без сбоев

–Компания 
«агроспец-
системы» - 

сплоченный коллектив 
единомышленников, 
мы трудимся для 
того, чтобы облегчить 
трудовые будни 
наших клиентов в 
их нелегком труде 
на благо и развитие 
сельского хозяйства 
амурской области, – 
говорит  руководитель 
компании 
«агроСпецСистемы» 
алексей николаевич 
фомин.

алексей фомин, 
руководитель компании 
«агроспецсистемы» 
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амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Пионерская, 154,  
офис 402.
Телефоны: 

8914 -391- 10-99, 
8924-676-51-31, 
8924-670-11-07, 
8924-670-71-07
 agro-sys@bk.ru

запчасти для различной 
сельхозтехники импортного 
производства.

зерносушилки 
конвейерного типа 
«агромиг»

Производительность 
от 87 до 4608 тонн/сутки, 
сушат все культуры (пше-
ница, ячмень, подсолнеч-
ник, кукуруза, рапс, лютин, 
пшеница, солод) с любой 
влажностью и засоренно-
стью. Передовая технология, 
проверенная временем!

 Конвейерный тип суши-
лок отлично зарекомендо-
вал себя в мире в течение 
50 лет.  Также представлены 
в Амурской области и 
прошли проверку в работе 

сложного по погодным 
условиям 2019 года.

ремни  для комбайнов 
«ADAMANTIS»  

Производство – Индия. 
Приводные ремни  
ADAMANTIS c каждым годом 
завоевывают всё большее 
количество потребителей. 
Большинство покупателей 
отмечают, что смогли решить 
свои проблемы с ремнями 
только после перехода на 
ремни ADAMANTIS. 25 про-
верок качества проходит 
ремень на заводе, и покупа-
телям попадает только про-
дукция идеального качества. 
Мы настолько уверены в 
этом, что даем всем гаран-
тию 12 месяцев.

подшипники «FKL»
Производство – Сер-

бия. ООО «ФКЛ» является 
официальным поставщиком 
подшипников и подшип-
никовых узлов FKL на 
заводы «РОСТСЕЛЬМАШ». 
Основным преимуществом  
завода подшипников FKL 
является качество произво-
димой продукции, вся про-
дукция сертифицирована и 
соответствует ГОСТ. Наши 
подшипники уверенно 
конкурируют на рынке и 
получают отличные отзывы 
от клиентов.

поставка 
сельхозтехники 

«Техника Сервис», 
«FARMET» – одно из наших 
приоритетных направлений. 
Техника,  поставляемая 
для нужд наших клиентов, 
всегда проходит предпро-
дажное тестирование,  ввод 
в эксплуатацию с последу-
ющим гарантийным обслу-
живанием. В хозяйствах 
Амурской области успешно 
работают поставленные 
нами посевные комплексы, 
сеялки, культиваторы, обо-
рудование для зерновых 
дворов (зерноочиститель-
ные машины различного 

типа, нории, транспортеры) 
и многое другое. 

КаМПуС  –  система 
параллельного вождения. 
Положительный опыт 
российских фермеров 
показал, что внедрение 
агронавигаторов на пред-
приятии позволяет снизить 
издержки на топливо, 
удобрения и средства 
защиты на 30-50%. Высокая 
точность позволяет выпол-
нить любые виды работ. 
Точность без РТК может 
доходить до метра, поэтому 
с РТК  экономия в 50 раз 
больше. Благодаря ночному 
режиму агронавигатора 
Кампус  можно работать 
днем и ночью. 

1 год гарантия. За сезон 
2019 года ни один из при-
боров не нуждался в пере-
настройке или ремонте.

ра
Зв

и
Ти

е 
 а

П
К



46          
№ 5(97) ноябрь-декабрь 2019

бизнес-ЖУрнал

ра
Зв

и
Ти

е 
 а

П
К

зерноуборочные 
комбайны CLAAS
в амурской области
ооо «агроресурс» является официальным дилером немецкого концерна CLAAS. 
уже более 20 лет фирма поставляет российскому агробизнесу инновационную 
сельскохозяйственную технику одного из признанных мировых лидеров машиностроения. 

уборочная – самый 
важный процесс 
сельскохозяйствен-

ного производства. Она 
подводит итог работы сель-
хозпредприятия за весь год, 
и очень важно, чтобы весь 
урожай был убран вовремя 
и без потерь. Главной маши-
ной на уборке зерновых и 
бобовых культур является 
комбайн. 

От правильного выбора 
зерноуборочного комбайна 
и его бесперебойной работы 
зависит многое. В период 
уборочной кампании у этой 
машины не должно быть 
отказов и простоев. Работа 
комбайна должна быть мак-
симально четко и надежно 
отлажена. 

В полной мере отвечают 
этим требованиям зерноу-
борочные комбайны CLAAS, 
которые производятся на 
заводе дочернего предпри-
ятия CLAAS в Краснодаре. 
Имея в своей линейке 
классические клавишные 
однобарабанные машины 
TUCANO 320, 340, более 
производительные двух-
барабанные TUCANO 430, 
450 и флагман линейки 
– гибридные комбайны 
TUCANO 570, 580, компания 
CLAAS предлагает комбайны 
для любых условий, объемов 
и культур.

Наибольшую произво-
дительность и наименьшую 
зависимость от уровня влаж-
ности массы демонстрирует 
комбайн с гибридной систе-
мой обмолота и остаточной 
сепарации. Такой системой 
оборудованы комбайны 
CLAAS TUCANO серии 500. 

Конструкция гибрида позво-
ляет настраивать скорости 
молотильного барабана 
и сепарирующего ротора 
независимо друг от друга. В 
таком случае в любых усло-
виях процесса уборки име-

ется возможность увеличить 
сепарирующую возможность 
ротора путем увеличения его 
скорости с одновременным 
сохранением оптимального 
вымолота зерна молотиль-
ным барабаном.

Преимущество ком-
байнов компании CLAAS 
подтверждает и рост их 
количества в Амурской 
области – их уже больше 
220 единиц.  Сельхозтоваро-

дилерский центр 
ооо «агроресурс» 

в амурской области:
11-й  км трассы 
Благовещенск–

райчихинск,
тел. (4162) 579-579

e-mail: info@ag-res.ru
www. ag-res.ru

инстаграм: 
@oooagroresurs

Преимущество комбайнов компании 
CLAAS подтверждает и рост их 
количества в амурской области. Здесь 
немецких комбайнов уже больше 220 
единиц.  Сельхозтоваропроизводители 
Приамурья отдают предпочтение 
машинам CLAAS TUCANO  потому, что 
они наиболее полно отвечают всем 
предъявляемым требованиям. 

‘‘

производители Приамурья 
отдают предпочтение маши-
нам CLAAS TUCANO ввиду 
того, что комбайны CLAAS 
наиболее полно отвечают 
всем предъявляемым требо-
ваниям: 

 Производительность – 
более 1500 га в сезон.
 Надёжность – первые 

машины работают уже более 
15 лет и их остаточный 
ресурс еще велик.
 Универсальность – спо-

собны эффективно убирать 
пшеницу, ячмень, овес, рапс, 
лен, сою, подсолнечник и 
другие культуры.
 Система полного при-

вода с широкими колесами.

 Универсальная жатка 
MAxFLEx (зерно/соя).
 Система удаленного 

мониторинга за работой 
комбайна.
 Постоянная доступ-

ность запасных частей на 
складе (объем более 30 млн 
рублей).
 Качественный 

гарантийный и после-
продажный сервис - пять 
сертифицированных 
сервисных специалистов; 
пять сервисных автомоби-
лей, оснащенных необхо-
димым диагностическим 
оборудованием.
 Различные виды 

финансирования: про-
грамма ПП РФ №1432, 
субсидированные кредиты,  
АО  «Росагролизинг» и т. д.
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мнения

комбайн отличный
Сергей Ткаченко, 

генеральный директор 
ооо «Байкал»:

– Наше предприятие 
сотрудничает с «Агроресур-
сом» уже не первый год. 
Покупали у них тракторы, 
культиваторы. В этом году 
приобрели  три комбайна 
CLAAS TUCANO 570  с 
жатками, имеющими захват  
9,3 метра. 

Принимая решения, ком-
байны какой фирмы при-
обретать, сделали выбор в 
пользу немецкой по одной 
простой причине: нам уже 
нужны более  мощные 
машины, чем имеющаяся в 
хозяйстве техника других 
брендов. 

Агроклиматические  
условия области с призна-
ками муссонности  приво-
дят  к частым  переувлаж-
нениям почв.  На сырых 
полях наши комбайны 
зачастую показывают очень 
низкую производитель-
ность. В прошлом году 
бывало  так, что  после 
дождя зерновые или соя 
уже подсохли, а земля 
еще влажная, и уборку 
вести  нельзя, потому что 
комбайн не может  идти 
по полю.  Полноприводные  
CLAAS TUCANO 570   имеют 
высокую проходимость, им 
вязкость почвы  не помеха.  
Для нас это весомый аргу-
мент. 

TUCANO 570  пришли  в 
хозяйство к началу уборки 
сои. Во многом благодаря 
тому, что они сразу включи-
лись в работу,  нам удалось 
освободить занятые титуль-
ной культурой площади в 
короткие сроки и более 
того – оказать помощь 
соседнему хозяйству.  

В этом году соя у нас 
была размещена на 15 600 
гектарах – в Тамбовском, 
Михайловском и Констан-
тиновском районах. И 
на всех полях комбайны 
CLAAS TUCANO 570  
показали себя одина-
ково достойно. Работая  

отдельно  от комбайнов 
конкурирующих изгото-
вителей,  они  наглядно 
демонстрировали свои 
преимущества.

Начнем с того, что 
«немцы» требовали 
меньше времени на техоб-
служивание, они практиче-
ски не нуждались в уходе. 
Если российским машинам 
с утра нужно было что-то 
промазать, что-то под-
тянуть, то TUCANO 570 
обходились без этого: ком-
байнер приходил – и,  не 
тратя времени на техуход, 
начинал работать. 

Другой момент – у 
TUCANO 570  молотиль-
ный аппарат состоит из 
барабана и ротора. Мы 
убедились, что благодаря 
этому  утром обмолот сои  
можно  было начинать уже 
тогда, когда растение еще 
сохраняло  небольшую 
влажность. В наших усло-
виях  немецкие комбайны  
выходили в поле в 9 утра, а 
то и  раньше;  российские – 
на час позже. 

В числе неоспоримых 
достоинств комбайна 
CLAAS минимальные 
потери при обмолоте,   
качественная очистка  
зерна. Конечно, нельзя 
не сказать и о том, что 
TUCANO 570  показывает 
хорошую скорость работы.  
Если у большинства наших 
комбайнов норма – убрать 
за  семичасовую смену  30 
гектаров, то у немецких 
– 40.  На деле получалось 
обмолачивать за смену и  
до 50-60 гектаров. 

Более производитель-
ной работе  немецких 
комбайнов способство-
вали и высокотехнологич-
ные жатки с захватом  9,3 
метра.  Другие комбайны 
у нас оснащены семиме-
тровыми жатками,  тоже 
очень хорошими, тоже 
оставляющими мало 
потерь. Но понятно, что  
меньшая ширина захвата 
не позволяет им конку-
рировать с нашим новым 
приобретением.

Вообще считаю, что у 
амурских земледельцев 
будущее за высокоэффек-
тивной техникой. Приведу 
такой пример. В один из 
дней на урожайных полях 
мы намолотили 1100 
тонн сои. Половину этого 
объема обеспечили три 
TUCANO 570 совместно 
с тремя Ростсельмашев-
скими Акросами.  Другую 
половину собрали 32  кон-
курирующие машины. 

Теперь в  сельском 
хозяйстве ощущается 
недостаток механизаторов 
– старые кадры уходят из 
профессии, а замену им 
найти сложно: сказывается 
демографический спад 
1990-х. Остроту проблемы 
можно нивелировать за 
счет более  производи-
тельных машин. Возможно, 
мне уже не нужны будут 
40 комбайнеров, может, и 
20-ю обойдусь.

И если в будущем мы 
решим вновь обновить 
комбайновый парк, то 
приобретать будем технику 
CLAAS. Работающие на 

TUCANO 570 механиза-
торы уже хорошо освоили 
их, могут научить других. 
А поначалу этот комбайн 
казался им несколько 
сложным в управлении 
– из-за обилия электро-
ники. Но как раз это теперь 
они считают одним из 
преимуществ немецких 
машин. К примеру, если 
превышается скорость 
уборки, электроника дает 
команду снизить обороты, 
чтобы избежать потерь. 
Остерегает она и от обмо-
лота зерна повышенной 
влажности – «говорит», что 
убирать нельзя…

Так что, приобретением 
мы довольны. TUCANO 570 
– классные комбайны!

 
если комбайн, 
то CLAAS

Максим Колесников,  
главный механик КфХ 
Колесников а. н.:

– Мы сотрудничаем с 
ООО «Агроресурс» уже 
третий год. В машинно-
тракторном парке  нашего 
КФХ два комбайна 
CLAAS TUCANO 570. 
Первый приобрели в 2017 
году, второй – в 2018. Есть 
у нас и мощный трактор 
xERION 5000 фирмы  
CLAAS.

Переходить на более 
производительную тех-
нику нас заставляют реа-
лии сегодняшнего дня – в 
селе ощущается  острая  
нехватка механизаторских 
кадров и вообще – люд-
ских ресурсов.  Я счи-
таю, что лучше посадить 
одного грамотного чело-
века на такой комбайн, 
как TUCANO 570,  кото-
рый  в единицу времени 
выполнит больший объем 
работы, чем несколько  
механизаторов – на менее 
сильных машинах.  А это 
экономия и топлива, и 
фонда заработной платы, 
сокращение потерь.

Комбайн TUCANO 570 
показывает  себя отлично. 
Я сам работаю на одном 
из них и очень доволен 
машиной. На TUCANO 570            
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с жаткой, имеющей захват 
9,3 метра, я убираю за 
смену гектаров 40-42. 
Комбайны других произво-
дителей – гектаров 30. 

Немецкие комбайны 
работают практически без 
простоев. Мелкие поломки 
случаются, но их устраняем 
быстро.  К примеру,  у меня 
вышел из строя подшип-
ник – по моему заказу 
специалисты «Агроре-
сурса» передали его мне в 
короткий срок. Серьезных 
поломок не было и, думаю, 
не случится. 

Для нас ценным досто-
инством TUCANO 570 явля-
ется его высокая прохо-
димость. В этом году наши 
поля в очередной раз были 
переувлажнены. В силу 
этого, то в одном, то в дру-
гом месте образовывались 
лиманчики – где-то камыш 
поднялся, где-то островок 
травы появился. Мой ком-
байн даже такие участки 
проходил без проблем.  
Комбайны других изгото-
вителей на таких площадях 
просто «садились».

В этом комбайне  мне 
также нравится его ком-
фортность, хорошая 
шумоизоляция. Очень 
удобно, что при выгрузке 

зерна можно выключить 
молотильный аппарат, на 
имеющихся у нас комбай-
нах других брендов это 
недопустимо.

Доволен я и жаткой – 
она универсальна, при-
способлена для уборки  и 
зерновых, и сои.  На сое 
жатка  обеспечивает очень 
низкий срез растений. Она 
«чувствует» каждый буго-
рочек, каждую ямочку и 
автоматически регулирует 
рабочее положение.   Всё 
это сводит потери урожая к 
минимуму. 

Если мы решимся брать 
еще один комбайн, то 
однозначно выбор сделаем 
в пользу CLAAS.

машины высоко-
производительны

николай епихин,        
генеральный директор 
ооо «имени  негруна»:

– В нашем хозяй-
стве из 29 комбайнов 
10 – фирмы CLAAS. Это 
четыре TUCANO 570 и 
шесть MEGA 350. Через 
«Агроресурс» мы также 
приобретали трактор 
AxION 850, прицепное 
оборудование. С этой 
фирмой  мы сотрудни-
чаем давно – более 10 
лет. За это время у нас 
сложились конструктив-
ные деловые отношения,  
позволяющие нам считать 

компанию  надежным 
партнером. 

Реализуемая «Агро-
ресурсом» техника CLAAS 
показывает высокую про-
изводительность, имеет 
ряд преимуществ по срав-
нению с конкурирующими 
брендами.

Простой пример: в этом 
году  на уборке сои четыре  
TUCANO 570 убрали 34%   
занятых этой культурой 
площадей,  а  25 комбай-
нов других марок  обмо-
лотили  остальные поля. 
Преимущества  полнопри-
водных  TUCANO 570 – в 
высокой  проходимости,  
работе без потерь.  Ком-
байн насыщен электро-
никой. Опции  позволяют  
контролировать весь про-
цесс уборки, в том числе  
выполнять картирование 
урожайности. Причем, в 
режиме реального вре-
мени мы видим  не только 
урожайность, но и влаж-
ность зерна. Немецкие 
комбайны комфортны в 
работе. У нас ими успешно 
управляют комбайнеры 
разного возраста – от 35 
до 50 лет.

 Словом, работой тех-
ники немецкого производ-
ства мы довольны.
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ЛЮБАЯ КОРПУСНАЯ 
И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

_master_mebel

mk.bosst@yandex.ru

ПЕРЕТЯЖКА И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОФИСНОЙ И ДОМАШНЕЙ МЕБЕЛИ 

8 (4162) 543-200      
545-0068 (4162) % 8-914-060-5979   

8-961-954-4520
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www.chetra.ruвремя создавать

Сделано в России
Работает во всем мире

ООО «Гранд-Ресурс»
125466, Россия, г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.38, оф. 209
тел.  8(8352) 49 79 44
e-mail traktor@grand.ru
www.grand-tractor.ru
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на территории 
приамурья осталось 
47 тысяч голов свиней

Африканская чума 
ощутимо ударила по 
животноводам Приамурья. К 
первому октября этого года 
поголовье свиней в регионе 
сократилось на 36,8% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
При этом ровно половина 
свиней приходилась на 
личные хозяйства амурчан. 
В итоге сегодня на терри-
тории Амурской области 
осталось 47 тысяч голов 
свиней.

Снизилось на 3,6% и 
количество крупного рога-
того скота — до 77 тысяч 
животных. Вместе с тем 
специалисты отмечают уве-
личение на 7% количества 
коров у амурских аграриев, 
овец и коз — на 6%, птиц — 
на 4% (до 2,11 млн голов). 
Соответствующие данные 
опубликовал Амурстат.

В среднем одна корова 
в сельхозорганизации за 
девять месяцев этого года 

дала 4621 килограммов 
молока, а одна курица-
несушка — 237 штук яиц.

в амурской области 
появится крупнейший 
логистический 
комплекс

Инвестиционный холдинг 
«Регион» займётся строи-
тельством самого крупного 
в Приамурье таможенно-
логистического комплекса 
«Каникурган». Объект будет 
построен до 2024 года и 
станет частью инфраструк-
туры автомобильного моста 
из Благовещенска в Хэйхэ 
через реку Амур, который 
появится в следующем 
году. В его состав войдут 
многочисленные парковки, 
складские помещения, кафе 
и таможенные зоны общей 
площадью более 22 гекта-
ров. По расчётам инвестора, 
объект позволит к 2030 
году в 10 с лишним раз 
увеличить грузоперевозки 
из России в Китай через 
Благовещенск.

Уже в следующем году 
появится первая очередь, 
в которую войдут админи-
стративное здание, системы 
автономного энерго- и водо-
снабжения, часть складов 
временного хранения про-
дукции и парковка грузови-
ков и автобусов. В целом в 
проект инвестор вложит 8,1 
млрд рублей.

россия заняла 
пятое место 
среди государств 
– экспортеров 
растительного масла

По данным Института 
конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), в сельско-
хозяйственном сезоне 
2018 - 2019 года из страны 
вывезено 3,7 млн тонн под-
солнечного, соевого и рап-
сового масла. По экспорту 
подсолнечного наша страна 
находится на втором месте 
после Украины. 

Согласно данным, пред-
ставленным Федеральной 
таможенной службой, в 

минувшем сельхозгоду 
Россия поставила 2,65 
млн тонн. Самым крупным 
покупателем является Иран, 
купивший 627 тысяч тонн, 
или 24% от всего экспорта. 
Также хороший спрос на 
российское масло в Турции, 
Китае, Казахстане.

По экспорту рапсового 
масла Россия стоит также 
на втором месте, поставляя 
зарубежным покупателям 
639 тонн. Больше нас экс-
портирует рапсового масла 
только Канада.

Соевое масло – это не 
российский конек, однако 
по поставкам и этого вида 
растительного масла Россия 
в первой десятке. В про-
шлом сезоне реализована 
531 тонна.

Ожидается, что в нынеш-
нем году аграрии соберут 
подсолнечника на 9 процен-
тов больше прошлогоднего, 
или 13,9 млн тонн. Таким 
образом, не исключено, что 
и экспорт вырастет до 2,9 
млн тонн.

zen.yandex.ru
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Компания «МАСТАК» 
– команда профес-
сионалов, которая 

занимается одним общим 
делом, нацеленным на под-
держание имиджа компа-
нии и лояльного отношения 
к каждому клиенту. Ее 
глобальная цель – повысить 
производительность труда  
клиентов за счет правиль-
ного использования  про-
фессионально инструмента 
и оборудования.

 ООО «МАСТАК-ДВ» 
представляет Холдинг 
«МАСТАК» на территории 
Дальневосточного региона, 
который работает на рынке 
профессионального автос-
лесарного инструмента уже 
свыше 15 лет,  производит 
и продает широкий спектр 
инструмента под одно-
именной торговой маркой 
и является официальным 
представителем в России 
всемирно известного про-
изводителя King Tony Tools 
и торговых марок King Tony, 
Mighty Seven (M7). Компа-
ния «МАСТАК-ДВ» также 
является дилером и пред-
ставителем компаний: 
NORDBERG (автосервисное 
оборудование), AURORA 
(Сварочное обородувание), 
PRESSOL (Смазочное обору-
дование), DeWALT (Электро- 
и аккумуляторный инстру-
мент), Автодело, Техмаш и 
многих других.

Основные клиенты 
компании – это станции 
технического обслуживания 
автомобилей, автослесар-
ные мастерские, дилеры 
автопроизводителей, пред-
приятия агрокомплекса, 
золотодобывающие, а также 

нефте, - и газоперераба-
тывающей промышлен-
ности. Мы  предлагаем 
оптимальный ассортимент 
слесарных инструментов 
и оборудования, удовлет-
воряющий спрос самого 
взыскательного покупателя. 
Список клиентов компании 
постоянно пополняется. 
Более 600 организаций 
высоко оценили качество и 
надежность инструментов от 
«МАСТАКА». В последнее 
время произошло рас-
ширение клиентской базы 
в связи со строительством 
космодрома «Восточный», 
Амурского газоперерабаты-
вающего завода. 

– Недавно мы открыли 
еще одно новое направле-
ние – продажа диагностиче-
ского оборудования, одного 
из лучших в России. Пред-
лагаем своим клиентам Ска-
неры для легковой техники 
– AUTEL, LAUNCH и для 
коммерческого транспорта 
и спецтехники – JALTEST, 
– рассказывает дирек-
тор ООО «МАСТАК-ДВ» 
А. В. Коростин.  – Наша 
задача – не просто продать 
инструмент, мы стараемся 
быть полезными своим 
клиентам при эксплуатации 
продукции. Ведем полное 
сопровождение клиентов, 
если возникают проблемы 
– помогаем их решать. Для 
чего нужна диагностика? 
Своевременное выявление 
отклонений и неисправ-
ностей на самом раннем 
этапе – залог стабильной 
работы и долговечности 
транспортного средства. 
Для достижения этой цели 
и проводится компьютерная 

диагностика автомобилей. 
Это широкий спектр диа-
гностических мероприятий, 
направленных на выявле-
ние неисправностей путем 
считывания информации с 
расположенных на основ-
ных узлах автомобиля 
датчиков. Для нормального 
функционирования узлов 
и агрегатов транспортных 
средств периодически 
должна проводиться 
компьютерная диагностика 
автомобилей. Это свя-
зано с увеличением доли 
электронных компонентов – 
чипов, датчиков, микросхем 
– в конструкции машины. 
Проверить их работоспо-
собность, выявить ошибки 
в их программном обеспе-
чении возможно только с 
применением компьютер-
ной техники. 

недавно компания 
«МАСТАК-ДВ» 
приняла участие 

в проведении 5-го между-
народного чемпионата  
WorldSkills – была одним 
из спонсоров мероприятия, 
один из специалистов ком-
пании выступал экспертом 

в компетенции «Ремонт и 
обслужитвание легковых 
автомобилей».

– Участники чемпионата 
работали на оборудовании, 
поставленном нашей компа-
нией, было очень интересно 
наблюдать над тем, как они 
сражались за победу, демон-
стрировали свое умение. 
Именно на таких соревнова-
ниях работодателям следует 
выбирать потенциальные 
кадры для себя. Хорошие 
специалисты нужны всем, 
поскольку кадровый голод 
существует. Хотелось бы 
пополнить кадровый состав 
именно молодыми, амби-
циозными, перспективными 
специалистами, – говорит 
А. В. Коростин. 

Компания ООО «МАСТАК- 
ДВ» также является пред-
ставителями интернет-мага-
зина ВсеИнструменты.ру 
представляющего огромный 
выбор инструментов для 
различных видов деятель-
ности.  

с «мастаком» техника работает!

г. Благовещенск, 
2 км новотроицкого шоссе, 21. 

Телефоны: 
(4162)55-55-10, 
+79622855510, 

amurmactak@mail.ru 
www.mactak.ru 

www.vseinstrumenti.ruРаботают профессионалы
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алена и Виктор, не 
в пример многим, 
стремящимся  из 

села в город, на жительство 
выбрали деревню. Два 
года назад они пере-
ехали из Благовещенска в 
Михайловку и здесь с нуля 
организовали собственное  
дело.

– Купили дом, при 
котором были небольшие 
хозяйственные постройки, 
завели кроликов и поняли, 
что их разведение – это 
то, что нам нравится и 
чем хочется заниматься. 
Когда поголовье животных 
начало увеличиваться,  
появилась необходимость 

в дальнейшем развитии 
нашей мини-фермы, для 
чего требовалась финан-
совая  подпитка. Решили 
взять банковский кредит, 
но судьба распорядилась 
по-другому. На встрече с 
начинающими сельхоз-
производителями, которую 
совместно проводили 
Центр кластерного раз-
вития Амурской обла-
сти,  ДальГАУ и Амурский 
областной Союз женщин, 
мы узнали о том, что в 
области действует регио-
нальная программа под-
держки КФХ и что у таких, 
как мы, «неоперившихся» 
предпринимателей, есть 
возможность получить  
грант «Агростартап» от 
областного минсельхоза. 
Мы не могли упустить такой 
шанс и начали готовить 
документы на участие в 
конкурсном отборе, – рас-
сказывает Алена Алексан-
дровна. 

Теперь, когда грант выи-
гран, и полученные сред-
ства осваиваются, молодые 
фермеры с благодарностью 
говорят о той поддержке, 
что оказывали и оказывают 

им специалисты  Центра  
кластерного развития.

- Нам самим грамотно 
сформировать необходи-
мый пакет документов для 
участия в конкурсе  было 
бы сложно, ведь Алена по 
образованию хореограф, а 
я – агроном. Специалисты 
Центра кластерного раз-
вития помогли нам от «а до 
я»: провели маркетинговые 
исследования, выявили  
конкурентоспособность 
нашей идеи и ее рыночную 
устойчивость, подготовили 
бизнес-план. По нашему 
мнению, ЦКР – универсаль-
ная организация, способная 
оказать предпринимателям 
действенную помощь  по 
любому вопросу, – говорит 
Виктор Александрович. 

Можно только удив-
ляться той целеустремлен-
ности, с которой Маковские 
идут к намеченным рубе-
жам. Алена и Виктор точно 
знают, чего они хотят и как  
можно добиться желаемых 
результатов. 

На средства гранта 
молодые фермеры обно-
вили поголовье чисто-
кровными животными 

бургундской и калифор-
нийской мясных пород. 
Выбор на эти породы пал 
не случайно. По мнению 
специалистов, бургундский 
кролик  представляет собой 
особую ценность с точки 
зрения вкусовых качеств и 
выхода мяса, а для кали-
форнийского характерны 
скороспелость, высокая 
плодовитость самок и 
высокий убойный выход –  
оптимальный вариант для 
разведения в хозяйстве и 
развития бизнеса.

Модернизировано обо-
рудование фермы: приоб-
ретены профессиональные 
клетки для содержания 
животных – с маточными 
отсеками, ниппельными 
поилками и бункерными 
кормушками; привезен 
вакуумный упаковщик мяса, 
что позволит поставлять  
продукцию на прилавки 
магазинов в современной 
фасовке. На подходе линия 
по изготовлению кормов…

В планах на ближайшую 
перспективу – установить 
профессиональный убой-
ный цех, а позже – создать 
лабораторию по искус-
ственному осеменению 
самок. 

До первого массового 
забоя Маковские плани-
руют подготовить доку-
менты для сертификации 
продукции. А в том, что у 
амурских потребителей 
она будет востребована, 
молодые фермеры не 
сомневаются.  

молодежный проект 
маковских

в крестьянско-
фермерском 
хозяйстве 

молодых супругов  
Маковских  из 
села Михайловка 
Михайловского 
района создана 
кролиководческая  
ферма. в этом году 
на ее развитие КфХ 
получило  грант 
«агростартап».  
Перспективный 
проект поддержан 
в рамках  
региональной 
программы  
«Создание системы 
поддержки 
фермеров и 
развитие сельской 
кооперации», 
которая входит в 
состав нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринима-
тельство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринима-
тельской 
инициативы».

676670, 
амурская обл., 

Михайловский р-н, 
с. Михайловка

 тел. 8-929-476-73-13
е-mail: denc13denc@mail.ru

Публикация подготовлена 
при поддержке 

виктор маковский, 
индивидуальный предприниматель, глава кфх



53         
№ 5(97) ноябрь-декабрь 2019

бизнес-ЖУрнал

М
ал

ы
й

  Б
и

Зн
еС

иП Бычихин С. и.
тел./ WhatsApp:
+79140494460, 
+79145627475

https://my-natural-products.
ecwid.com/

instagram.com/
bychihinsergey?r=nametag

в Благовещенске 
 иван-чай 

и чайную продукцию 
«дары природы» 

можно приобрести 
в магазинах:

Broccolini,  экомаркет, 
Тц «Харбо», 

ул. Зейская, 181, 
1-й этаж;

«Пища богов», 
ул. Шимановского, 38;

 «Барс», 
продуктовый павильон,  

ул. островского, 
226а (район КПП);

Тц «флагман», 
фермерский рынок, 

лавка Берендея, 
ул. Тенистая, 160.

оно прошло в 
таежном Селем-
джинском районе. 

В местном леспромхозе 
от населения принимали 
дикоросы – ягоды, листья 
брусники, грибы. Вместе с 
отцом, профессиональным 
охотником, Сергей начал 
заготавливать их лет с 12. От 
отца же он получил в пода-
рок книжку «Лекарственные 
травы Дальнего Востока», 
которую в качестве справоч-
ника везде носил с собой. 

Увлечение детства Сер-
гею Ивановичу напомнило о 
себе много лет спустя, когда 
пришло понимание, что 
здоровье заболевшего отца 
можно попытаться поддер-
жать целебными растениями. 

В настоящее время на 
аптечных полках пачек с 
оздоравливающими травами 
– выбирай не хочу. Но, к 
сожалению, и на фаль-
сификат можно запросто 
нарваться. О чем, кстати, 
предупреждают и врачи. 
Сергей Бычихин за качество 
своей продукции ручается. 
Потому что сырье он заго-
тавливает только в экологи-
чески чистых районах, а всю 
технологическую цепочку 
производства чаев придир-
чиво контролирует. 

В приоритете иван-чай, 
известный также как кипрей 
узколистный. Какое-то время 
предприниматель ездил 
за ним в Прибайкалье, в 
последние годы собирает 
в Амурской области – в 
Бурейском, Зейском райо-
нах,  подальше от дорог и 
населенных пунктов. 

– Предлагали заготав-
ливать сырье в Благове-
щенском районе, рядом с 

возрождающимся родовым 
поместьем Соколинка. Но 
я отказался – там дорога 
рядом, хотя и известно, что 
кипрей узколистный обла-
дает свойством не накапли-
вать вредных веществ, – рас-
сказывает Сергей Иванович.

В сборах к иван-чаю 
добавляются дикая малина, 
облепиха, смородина, дикий 
виноград и прочие природ-
ные компоненты. Непремен-
ное требование  и к ним – 
экологическая чистота места 
произрастания 

– Заготавливаем 
сырье рано утром. Летом 
начинаем работать часа 
в четыре. Выходим, как 
только солнышко встало, 
чтобы  трава  была в силе. 
Собранную массу выклады-
ваем в тенечке на вяление 
и следим, чтобы она не 
перележала, не пересохла, 
не перегорела.  В этом году 
взяли на вооружение техно-
логию иркутян, при которой  
сырье  закладывается в спе-

циальные герме-
тичные вакуумные 
пакеты – в  них 
оно не портится и 
не горит. В такой 
упаковке и листья, 
и компоненты для 
чайных сборов 
везем  из леса на 
переработку. Наша 
задача –  макси-
мально сохранить 
природную полез-
ность собранного 
материала, – 
делится секретами 
производства  
Сергей Иванович. 

Усовершенствован и 
процесс ферментации листа. 
До недавнего времени это 
делалось вручную. Теперь 
у Бычихина есть скручива-
ющий станок. Он  сделан 
полностью из березы, без 
единой железной детали, 
что исключает возможность 
окисления продукта. 

– Мы решили, что будем 
изготавливать  продукцию 
по старой технологии, – 
говорит  Бычихин.

 У иван-чая и чайных 
сборов «Дары природы»  
есть свои приверженцы, 
постоянные покупатели. Ну, 
а лучшей рекламой продук-
ции Бычихина является то, 
что вся его семья, включая 
малолетних детей, уже давно 
перешла на природные чаи 
собственного производства.

– Но все же, – предупреж-
дает  потребителей Сергей 
Иванович, – прежде, чем  
употреблять  новый рас-
тительный продукт, нужно 
убедиться, что он не вызо-

вет негативной реакции 
организма. Это особенно 
важно для людей, склонных 
к аллергиям. 

рекомендации Сергея 
Бычихина.

Оптимальная темпера-
тура воды для заваривания 
трав – 42 градуса, при 
заваривании кипятком 
они теряют свои полезные 
свойства.

Травы нужно хранить 
только в бумажных или 
полотняных пакетах. 

бизнес, пропитанный солнцем
индивидуальный предприниматель Сергей Бычихин, дипломированный 
экономист, предметом своего бизнеса сделал иван-чай и чайную 
продукцию, которая реализуется  под брендом «дары природы». Благо, 
сырье для их производства  произрастает в дикой природе в достаточном 
количестве, а опыт  по заготовке  трав  Сергеем накоплен  с детства. 

сергей бычихин,
предприниматель

Вся продукция 
сертифицирована.

Публикация подготовлена 
при поддержке 
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чтобы год был 
счастливым

отказаться 
от вредных привычек

Неудивительно, что этот 
пункт занял первое место в 
нашем списке. Ведь процесс 
развития предполагает в 
себе постоянное улучшение. 
Каждый из нас знает, что 
ему необходимо изменить 
в себе, чтобы стать лучше. 
Так вот вспоминаем все 
такие моменты и составляем 
список от 5-12 вредных при-
вычек. А потом, переходим 
к пункту 2, и работаем над 
ними целый год.

привить себе новые 
привычки

Процесс аналогичен 
формированию спи-

ска вредных привычек, 
только сейчас мыслим 
уже конкретно, что нужно 
сделать, чтобы стать более 
дисциплинированным 
или здоровым, или стать 
экспертом в какой-либо 
области. 

На формирование 
новой привычки необ-
ходимо примерно около 
месяца. На следующий 
год в вашем арсенале 
появятся 12 новых при-
вычек, которые облегчат 
вашу жизнь.  

Продумайте эти при-
вычки заранее или вы 
можете взять из нашего 
списка, т.к. пункты из 
списка ниже могут стать 
вашей новой привычкой.

перестать 
откладывать дела 
на будущее

Это, наверное, одно из 
самых сложных заданий 
на следующий год. Но все 
же выполнимо. Старайтесь 
делать мелкие дела сразу. 
Нужно помыть сковородку, 
сделайте это сейчас, нужно 
закончить отчет, быстрей 
беритесь за работу. Конечно, 
если это дело не пятими-
нутное, отнеситесь к этому, 
как к игре, сделайте себе 
проект по уборке квартиры 
или проект по консервации. 
А когда дело будет сделано, 
вы будете гордиться собой, 
ведь вы выполнили целый 
проект.

навести порядок 
в голове

В прямом смысле 
слова, мысленно избавь-
тесь от ненужных мыслей. 
Если вам тяжело сде-
лать это в уме, запишите 
эти мысли на бумаге 
и сожгите. Этот ритуал 
поможет стереть с памяти 
ненужные мысли. Не 
спешите забить ваш мозг 
всем увиденным. Кон-
центрируйтесь только на 
необходимых вещах.

выбросить из комнат 
ненужный хлам

Это как раз то, что 
кажется простым и очевид-
ным, но сделать это обяза-

Что нужно сделать в новом-2020 году, чтобы он был счастливым?
важно продумать все: как провести новогоднюю ночь, во что нарядиться, какие блюда 
подать, как задобрить  Белою Металлическую Крысу. абсолютно каждый человек уже сегодня 
размышляет над вопросом, что нужно сделать перед новым годом, чтобы обрести в нем счастье.
если встречать новый год по всем правилам и приметам, то он может стать по-настоящему 
счастливым. Приметы помогут привлечь любовь, благополучие, финансовую стабильность.
Мы составили для вас список дел, которые непременно нужно сделать.
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г. Благовещенск
Мухина 94  этаж 2

8(4162)58-51-28, 
8-914-579-01-23keramostil_blaga 

тельно нужно как минимум 
по двум причинам. 

Во-первых, захламленная 
комната создает унылую, не 
комфортную атмосферу.

А во-вторых, сломанные, 
невостребованные, отслу-
жившие свой срок вещи 
желательно не просто убрать 
подальше, а выбросить 
совсем, так как они могут 
создавать неблагоприятный 
фон и воздействовать на 
вас негативно. Так что не 
жалейте об этом.

Что это за ненужные 
вещи, вы должны опреде-
лить сами, но обычно это 
бывают символы про-
шедшего и других годов 
по китайскому календарю, 
старые журналы, открытки, 
треснувшие и выщерблен-
ные чашки, тарелки, раз-
личные слоники и петушки 
многолетней давности, надо-
евшие постеры и плакаты, 
сломанная мебель и пред-
меты домашнего обихода, 
старая и теперь не востре-
бованная бытовая техника и 
прочее, прочее…

Возможно вы думаете, 
что сможете использовать 
их где-нибудь, например, на 
даче или отдадите кому-то. 
Но практика показывает, что 
этого никогда не произойдет.

Если сложно все выбро-
сить – отдайте кому-то. 
Главное – не относите в 
гараж. Он предназначен для 
вашего мерседеса, а не для 
хранения мусора. Какие-то 
новые, пусть и не дорогие 
предметы интерьера, кото-
рые вы поместите на место 
прежних, будут создавать 
для вас свежие эмоции.

квартиры/комнаты в соот-
ветствии с последними 
трендами, держите в уме 
следующее:
 В 2020 году в моде 

будут открытые простран-
ства, залитые светом, укра-
шенные растениями или 
аксессуарами цвета золота 
или меди.
 Дерево — это мате-

риал, который находится 
на пике популярности 
несколько лет подряд и 
приобретает все большее 
значение в интерьерах 
современных квартир. Пла-
нируя ремонт в 2020 году, 
обязательно включите в 
ваш бюджет и планы как 
можно больше предме-
тов, сделанных из этого 
природного материала. 
Причем, желательно, чтобы 
минимальная обработка 
позволяла сохранить есте-
ственные фактуру и цвет 
дерева.
 Микс стилей: оформ-

ление комнаты в одном 
стиле уже считается пере-

житком прошлого. Тренд 
в оформлении квартир 
2020 года — фьюжн, новые 
сочетания стилей.

натуральные 
материалы

Новые тенденции в 
оформлении интерьера на 
2020 год, которые нужно 
учитывать при ремонте — 
это акцент на природные 
материалы.

Мрамор, дерево, пробка, 
ротанг, бамбук, солома, 
пеньковые и джутовые 
плетеные элементы вы 
можете выбрать для 
отделки мебели или 
аксессуаров, чтобы при-
вести вашу квартиру в 
соответствие с последними 
тенденциями интерьерной 
моды.

сделать ремонт
Можно подойти к этому 

вопросу кардинально 
и затеять глобальный 
ремонт, который вы давно 
хотели начать: переклейте 
обои или покрасьте 
стены, замените осве-
щение, обновите стену 
деревянными панелями,  
положите плитку в ванной 
или выложите фартук в 
кухне.  Такой процесс, как 
укладка плитки – занятие 
хоть и простое, но требует 
выполнения всех техно-
логических тонкостей, 
чтобы конечный вид  был 
эстетичным. . . .Проводить 
укладку можно  своими 
руками или доверить 
это дело профессиона-
лам, впрочем, как и весь 
ремонт в целом.

на что обратить внима-
ние в первую очередь:

Для того, чтобы осве-
жить или полностью 
изменить интерьер вашей 
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наш адрес: 
г. Благовещенск, ул. Калинина 1 (вход с площади Победы),

500-671,                                 @ipapa-blg



купить праздничную 
выпечку

Ароматная выпечка соз-
дает особенную атмосферу в 
доме перед праздниками.

разработать 
сбалансированное 
меню 

С витаминами и мине-
ралами и придерживаться 
его.  Не стоит много 

рассказывать о пользе 
правильного питания. 
Единственное, что хочется 
подчеркнуть, так это то, что 
распланированное меню 
поможет вам сэкономить 
время и деньги. 

определиться с 
местом празднования

Это могут быть соб-
ственная жилплощадь, 
кафе, дача, ресторан или 

ночной клуб.  Оптималь-
ным вариантом зимней 
вечеринки является про-
ведение ее в каком-то 
помещении.

узнать свой родной 
город как можно 
лучше

Кафе, выставки, зда-
ния, укромные уголки. 
Решайте сами.  Выделяйте 
раз в месяц день, когда вы 
можете исследовать ваш 
город.

украсить комнату
Белая Крыса не любит 

хлам и чрезмерное «укра-
шательство». Повесьте на 
елку золотые шары, выбе-
рите только самые дорогие 
и красивые игрушки. Дом 
следует украсить металличе-
скими аксессуарами. Можно 
расставить в каждой ком-
нате фигурки символа года. 
Комната, где будет проис-
ходить встреча Нового года, 
безусловно, должна быть 
самой просторной и краси-
вой. Помимо елки украшайте 
окна, стены, мебель, двери – 
все, что посчитаете нужным. 
Развесьте от потолка на 
нитках дождика (они обяза-
тельно должны быть разной 
длины), ажурные бумажные 
снежинки или шарики из 
ваты, а между ними – мини-
фигурки Крысы. По стенам 
развесьте мишуру серебри-
стого цвета. Окна разрисуйте 
белой водоэмульсионной 
краской. Сюжеты для картин 

можно брать любые: от елки 
в сугробе до мультяшного 
героя.

позаботиться о 
новогодних подарках

Без этого пункта не может 
обойтись ни один список 
дел, которые нужно успеть 
сделать до Нового года. 
Решите, кто вел себя хорошо 
в этом году и заслужил 
подарок от вас. Для кого-то 
вы можете купить подарок в 
магазине, а кому-то сделаете 
своими руками. 

провести генеральную 
уборку

Казалось бы, что слож-
ного в уборке дома — здесь 
протер, там пылесосил — и 
всего делов. Однако в этом 
деле тоже есть свои прему-
дрости, причем для каждой 
комнаты свои.

Уборка в любой квар-
тире начинается с самой 
верхней точки и самого 
дальнего угла и идет по 
часовой стрелке или против 
нее. Нет смысла сначала 
пылесосить, а потом сти-
рать пыль с верхней полки: 
так она окажется в воздухе 
и на полу. Не стоит тратить 
много времени на относи-
тельно чистые поверхности. 
Например, дверцы шкафов 
и верхние полки не зарас-
тают пылью так сильно, как, 
допустим, плинтуса.

Все нужные инстру-
менты всегда должны 
быть под рукой, чтобы не 
бегать за каждой тряпкой. 
Это значительно сэконо-
мит время. Удобнее всего 
использовать фартук, в 
который складываются 
необходимые тряпки 
и скребки. Также стоит 
завести лоток для крупного 
инвентаря, например, для 
моющих средств.

окружить себя 
успешными людьми

Поговорка: «Скажи, кто 
твой друг и я скажу, кто ты» 
придумана недаром. Хочешь 
быть успешным – общайся 
с такими же. И не заметите, 
как начнете меняться.
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испробовано на себе
Татьяна Викторовна сама 

является  фанаткой про-
дукции Гринвей и макси-
мально использует ее. Благо, 
что более 10  различных 
линий  натуральных средств  
дают  широкий простор для 
выбора.  Их по достоинству 
оценивают те, кто стал на 
путь осознанного эколо-
гичного подхода к своей 
жизни.  Татьяну Викторовну 
именно это заставило 
обратиться к Гринвеевским 
продуктам.

- Я патологический 
аллергик с большим стажем. 
При использовании в быту 
любой химии гаранти-
рованно получала про-
блемы со здоровьем. Да и 
косметикой приходилось 
пользоваться с большой 
осторожностью, потому что 
даже та, что позициониро-
валась производителем как 
экологически безопасная, 
могла вызвать у меня аллер-
гическую реакцию. Но как 
было обойтись без стираль-
ного порошка,  средств для 
чистки  плиты  или  мытья 
посуды? Примерно год 
назад я познакомилась с 
продукцией Гринвей. Ока-
залось, это именно то, что я 
давно искала. Так, придя  в 
компанию как потребитель, 
я стала ее дистрибьюто-
ром, - рассказывает Татьяна 
Викторовна.

в основе – инноваци-
онные разработки

Предлагаемая компа-
нией Гринвей продукция 
– результат прогрессивных 

разработок ученых из раз-
личных стран. Созданное 
японцами микроволокно 
с диаметром нитей всего 
0, 06 мм смогли усовершен-
ствовать шведы, получив 
так называемое  рассечен-
ное микроволокно, которое 
буквально перевернуло 
все наши  представления 
о возможностях ткани. Из 
микро-  и рассеченного 
микроволокна   изготовлен  
ряд  предлагаемых  Гринвей  
изделий, предназначенных 
для уборки дома, ухода за 
телом и других целей.

что же выбрать?
– Для понимания досто-

инств продукции Гринвейн 
представлю лишь несколько 
серий:  

наборы для ухода за 
телом из микроволокна  
отшелушивают омертвев-
шие клетки, активируют 
микроциркуляцию крови, 

на шкафах или въевши-
еся пятна на пластиковых 
панелях. Как новые будут 
выглядеть шкафы, плита, 
вытяжка при использова-
нии набора для уборки 
кухни.  А с помощью салфе-
ток для стекла его можно 
быстро довести  до сияю-
щей чистоты. 

Автолюбителям при-
дутся по душе наборы для 
ухода за машиной, которые 
избавят от необходимости 
регулярно посещать авто-
мойку. 

Наборы из специальной 
детской серии  предназна-
чены для купания ребенка, 
ухода за игрушками, детской 
посудой и другими пред-
метами. 

В арсенале компании  
Гринвей также линия сухой 
натуральной косметики и 
питательных кремов, оздо-
ровительные программы 
для всего организма, 
коллекция чайных и раство-
римых ягодных напитков. 
Компания предлагает и 
наборы для проведения 
генетических тестов и мно-
гое другое.  Словом, выбор 
богат, – говорит Татьяна 
Викторовна.

экология для чистоты 
и красоты
в преддверии нового года хочешь-не хочешь, а приходится решать, что положить 
под елочку своим родным и близким или чем удивить коллег.  Татьяна Моисеенко, 
дистрибьютор российской сетевой компании Гринвей (Greenway), считает, что для 
подарка  оптимально подходят продукты  экологических серий  этой фирмы.

татьяна моисеенко, 
дистрибьютор российской 
сетевой компании гринвей (GreeNwAy)

Т. в. Моисеенко, 
дистрибьютор компании  

Гринвей
тел. 8-914-579-73-46

www. GREENWAYLUX.RU
инстаграм:  

@GREENWAY_LUX_

подтягивают кожу, усили-
вают эффект от водных 
процедур;

спонжи и варежки  для 
ухода за кожей лица, шеи и 
декольте  без применения 
грубых скрабов и хими-
ческих пилингов очищают 
кожу от загрязнений, остат-
ков макияжа. 

В наборах для  тех, кто 
активно занимается спор-
том,  лента для волос защи-
тит лицо от пота, а удобное 
полотенце вместе с влагой 
заберет с поверхности кожи 
все загрязнения, уничтожив 
питательную среду для 
микробов. 

Салфетки, спонжи, 
варежки позволят навести 
в доме идеальную чистоту 
без усилий и моющих 
средств. Хозяйка сможет 
до блеска оттереть самые 
труднодоступные места 
и поверхности, которые 
раньше не могли очистить, 
в том числе  жирную грязь 
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приучить себя 
к особому режиму

Подъем 5-6 утра, отбой 
до 23:00. Благодаря этому 
режиму у вас появится 
куча дополнительного 
времени. Ведь когда город 
просыпается, вы уже сде-
лали гимнастику, выпили 
стакан чистой воды и 
готовы к дальнейшим  
событиям.

говорить: «я люблю 
тебя» каждый день

Себе, окружающим, близ-
ким людям!

каждый месяц 
планировать 

С кем необходимо 
встретиться в этом месяце. 
Не забывайте старых дру-
зей, даже если вы редко 

видитесь, позвоните им, а 
еще лучше встретьтесь.

Распланировать время, 
когда вы можете прове-
дать дальних родствен-
ников. В случае, если вы с 
ними редко видитесь.

начать ценить то, 
что у тебя есть сейчас

Когда люди жалуются на 
что-то, они не ценят то, что 
у них есть сейчас. И Бог это 
рано или поздно забирает у 
них. Так что начните ценить 
все, что, вокруг вас, прямо 
сейчас, не дожидаясь нового 
года.

восстановить 
организм после 
употребления алкоголя

Вопрос о том, как 
быстро восстановить 

организм после алкоголя, 
задают те, кто проснулся 
после веселой вече-
ринки и хочет вернуться 
в привычный ритм, и те, 
кто с трудом выходит 
из длительного запоя. 
Если в первом случае 
достаточно нескольких 
часов, чтобы привести 
себя в норму, то во вто-
ром для стабилизации 
общего самочувствия 
требуется комплексный 
подход, включающий 
прием медикаментозных 
средств, соблюдение 
специальной диеты, 
использование народных 
рецептов по ускорению 
общей детоксикации.

чаще звонить 
родителям

 Лучше ежедневно.

играть в настольные 
игры

На дворе зима, и это 
лучшее время нужно про-
вести с друзьями.

отучиться 
жаловаться и ныть

Умение жаловаться и 
чувствовать себя жертвой, 
это то, от чего необходимо 
избавляться в первую оче-
редь. Конечно, нет ничего 
плохого, если вы один 
раз расскажете кому-то 
о своих проблемах. Но 
когда это повторяется 
постоянно, это может 
испортить вашу позитив-
ную ауру, и ваши друзья 
начнут вас избегать, 
поэтому начинать избав-
ляться от этой пагубной 
привычки необходимо 
прямо сейчас.

отключить 
мобильный 

Хотя бы раз в месяц на 
весь день и посвятить день 
размышлениям.

тратить меньше,  
чем зарабатываешь

Жизнь в кредит – это не 
жизнь. Живите по сред-
ствам. Конечно, бывают 
форс-мажоры, но это пару 
раз в жизни. Если хотите 
больше тратить, найдите 
возможность, как больше 
заработать.

подумать о доходах
Научиться хотя бы раз 

в неделю раздумывать 
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издательство «деловое Приамурье»
г. Благовещенск, ул. ленина, 40.

Телефон 77-11-72, 89246717545

а также: 
карманные календари, 

календари-домики, 
новогодние открытки 

и многое другое!

Новогодняя 
полиграфия

внимание, 
новинка!

Спешите заказать!

Квартальный 
Календарь-паКет, 
который удобно 
дарить вашим 
клиентам

о способах получения 
доходов (пассивный и 
активный). Рассчитывать 
на пенсию в наше время 
– очень оптимистичный 
прогноз. Так что стра-
хуйтесь и создавайте 
пассивный доход и 
откладывайте на будущее 
самостоятельно.

ограничить 
социальные сети 
до часа в день

А еще лучше откажи-
тесь от них. Часа хва-
тит, чтобы ответить на 
сообщения и просмотреть 
ленту.

прощать себе 
ошибки

Каждый может оши-
биться. На ошибках мы 
учимся. Перестаньте думать 
о них. Иначе вы будете жить 
в прошлом.

научиться хранить 
молчание

Надо учиться этому. Так 
как тишина тоже сближает 
людей, и вы не успеете 
сказать что-то лишнее.

перестать общаться 
с людьми, которые 
к вам плохо 
относятся 

На самом деле, зачем 
общаться с людьми, 
которые вас не ценят. 
Родственники являются 
исключением. А вот с 
остальными можно смело 
попрощаться.

избавиться от режима 
многозадачности

Старайтесь заканчивать 
каждое дело до конца. Не 
начинайте новую книгу, если 
не дочитали старую.

избавиться 
от привычки 
прокручивать 
негативные сценарии 
в голове

Не привлекайте негатив, 
конечно, стоит перестра-
ховываться, но не стоит 
постоянно об этом думать.

найти общий интерес 
со своей второй 
половинкой

Общие дела сближают, 
составьте общий список со 
своей половинкой и посте-
пенно выполняйте.

научиться держать 
слово

Хотите получить уваже-
ние среди друзей и коллег, 
держите свое слово. Если 
вы не можете это выпол-
нить, лучше откажитесь.

заказать 
индивидуальный 
квартальный 
календарь

Ведь это  — практичное, 
удобное и компактное 
полиграфическое изделие, 
применяемое повсеместно.

Кому пригодится такой 
аксессуар? Это может быть 
кабинет руководителя 
компании, врача, учителя, 
бухгалтера и людей других 
специальностей. В чем его 
отличие от обычного? На 
данном календаре видны 
сразу три месяца: тот, 
который прошел, текущий и 
будущий. В этом и заклю-
чается его практичность. 
Пользуясь данным изде-
лием, можно планировать 
встречи, дела, задачи и 
события, не «копаясь» 
в блокноте и записной 
книжке. Это первое, для 
чего нужны квартальные 
календари. Замечательный 
бизнес-подарок: недорого 
и оригинально.

Печать квартальных 
календарей часто заказы-
вают компании, а также 
физические и юридические 
лица, чтобы преподносить 
изделия в виде подарков. 
Данная полиграфическая 
продукция сочетает в себе 
имидж и функциональ-
ность, поэтому оправданно 
пользуется популярностью. 
Реклама вашей компании 
или деятельности в виде 
квартального календаря 
всегда будет на виду и 
«под рукой» в случае 
надобности.
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 Горячий 
    хлеб! 

 ТорТы 
    на заказ!

P 116-15 U P 121-12 U

P 124-9 UP 24-9 U

P 27-5 UP 43-16 U

инверсия

R 244   G 235   B 228
C 5   M 8   Y 11   K 0

P 43-16 U

Дополнительные сочетания цветов

Основные сочетания цветов

R 244   G 235   B 228
C 5   M 8   Y 11   K 0

R 244   G 235   B 228
C 5   M 8   Y 11   K 0

P 70-16 U

Сибирский пирог 
представляет собой рыбный пирог с муксуном или язем.
                                                               шрифт Cormorant Infant

                                        все стили написания, включая курсив

ПОГОВОРИМ О ПИРОЖКАХ
и их начинке.

                                                                   шрифт Kurale Regular

Адрес: г. Благовещенск,
ул. Пионерская, 32, 2 эт., тел.: +7-962-284-15-55 или 541-555 

Инстаграм: alekseevskiikd, электронная почта: akd_blg@mail.ru

 Вкусная сВежая 
        Выпечка и десерТы!

времени на готовку 
может не быть по 
многим причинам. 

Даже если ты просто лени-
вый поварской уклонист, то 
есть тебе все равно захо-
чется. Мы живем в xxI веке, 
а он дает массу возможно-
стей для людей, которые не 
любят, не могут, не успевают 
готовить.

преимущества еды 
вне дома

Быстрота – едва ли не 
главное преимущество еды 
вне дома. Приготовление 
пищи – процесс в принципе 
довольно долгий. Конечно, 
все зависит от того, что 
именно вы готовите. Но если 
уж вы решили притовить 
полноценный ужин для 
всей семьи или гостей, то на 
это у вас уйдет не меньше 
2-х часов, а, скорее всего, 
больше. Не забудьте также 
про уборку стола и кухни 
после обеда, мытье посуды, 
вынос мусора и много 
других мелочей. Просто 
колоссальное количество 
времени. Между тем, для 
рядового ужина в кафе вам 
потребуется всего  20-30 
минут. Конечно, в доро-
гом ресторане, где готовят 
замысловатые блюда, в 
ожидании заказа ино-
гда приходится провести 
значительное количество 
времени. Но ведь, с другой 
стороны, в такие рестораны 
мы ходим не столько ради 
самой еды. Пока шеф-повар 
трудится над вашим заказом, 
вы можете пообщаться с 
собеседником, послушать 
живую музыку, почитать 
книгу, да и просто рассла-
биться в спокойной атмос-
фере, разглядывая уютный 
затейливый интерьер. Когда 
у вас обеденный перерыв на 
работе, то можно заскочить в 
ближайшее кафе или  ресто-
ранчик фаст-фуда, быстро 
отобедать с друзьями и 
потратить при этом минимум 
времени.

Возможность попробо-
вать блюда любых нацио-
нальных кухонь – еще одно 
из преимуществ еды вне 
дома. Когда вы собираетесь 
в ресторан, у вас есть широ-
чайший выбор, какую кухню 
предпочесть: китайскую, 
итальянскую, мексиканскую, 
тайскую. Да хоть каждый 
день новую! Приготовить 
такое в домашних условиях 
часто не под силу, либо же 
специфические ингредиенты 
можно найти с большим 
трудом.

преимущества 
домашнего питания

Домашняя еда в 
любом случае обходится в 
несколько раз дешевле еды 
в ресторане. Поэтому готовка 
дома — отличный выход для 
тех, кто хочет сэкономить. 
Также, когда вы готовите 
дома, вы можете учитывать 
индивидуальные предпо-
чтения по вкусу. Напри-
мер, из многих способов 
приготовления омлета вы 
можете выбрать тот, который 
нравится именно вам — с 
луком, с ветчиной, с поми-
дорами, сыром и так далее. 
Нельзя также забывать, что 
домашний обед или ужин 
— это особый ритуал, когда 
вся семья собирается за 
большим столом, общается и 
наслаждается приготовлен-
ной едой. 

Таким образом, еда в 
кафе и  ресторане, как и еда 
дома, имеет свои поло-
жительные стороны. Как 
правило, в жизни людей в 
наше время присутствует и 
то, и другое. 

И насколько странным 
может показаться человек, 
принципиально игнори-
рующий ужины в дорогих 
ресторанах, так и одинаково 
неразумен тот, кто не пони-
мает ценности воскресных 
обедов в кругу семьи.

В этом случае выбор 
помогает сделать здравый 
смысл.

где вкуснее?
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Где вКуСнее?
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