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-Амурская область 
производит 40 % 
сои всей страны 

и имеет огромный опыт по 
выращиванию этой куль-
туры. Поэтому Российский 
день сои проводится в 
Приамурье. Важность этого 
мероприятия трудно пере-
оценить. Соя становится 
очень важной культурой для 
страны, поэтому аграриям 
необходимо  обобщить опыт,  
наращивать объемы выра-
щивания и переработки.

– Какие цифры по произ-
водству сои имеет сейчас 
Амурская область?

– Площадь посева в 
Амурской области в срав-
нении с 2010 годом уве-
личилась в 2 раза. В 2016 
году по предварительным 
данным посевная площадь 
сои составила 866 тыс. га, 
что ниже уровня 2015 года 
на 19 тыс. га. Снижение 
площади посева связано с 
крайне сложными погодными 
условиями в течение мая–
июня 2016 года. По прогноз-
ным данным валовой сбор 
сои составит 1070 тыс. тонн, 
что выше уровня 2015 года.

В 2015 году валовое 
производство в регионе 
составило более 1 млн тонн 
маслосемян (40% от произ-
водства в целом по стране).

До 2020 года производ-
ство сои достигнет объема 
1180 тыс. тонн. 

– Какие методы повы-
шения урожайности сои 
применяются в Амурской 
области, над чем еще надо 
работать?

– Зерно сои, произве-
денное в Амурской области, 
не имеет ограничений 
использования в пищевых и 

ВЛАДИМИР ГУТНИК: 

«У СОИ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
30 августа в Амурской области состоится знаменательное событие – Российский день 
сои, в котором примет участие министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. О 
предстоящем мероприятии, о возделывании сои в Приамурье корреспонденту ДП 
рассказал заместитель министра сельского хозяйства области Владимир Гутник.

кормовых целях. Все сорта 
амурского происхождения 
выведены общепринятыми 
традиционными методами 
селекции.

Ни один сорт, созданный 
в Приамурье, не является 
генетически модифициро-
ванным. В Амурской области 
расположен единственный 
в стране специализирован-
ный ФГНБУ Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт сои, который 
занимается выведением 
новых сортов и осущест-
вляет научное обеспечение 
соеводства. В настоящее 
время идёт работа по совер-
шенствованию технологии 
возделывания сои, системы 
защиты растений, агротех-
ники возделывания.

– Чем может помочь вне-
дрение зональной системы 
земледелия?

– В Амурской области 
традиционно всегда уде-
лялось особое внимание 
изучению проблем пло-

дородия. А новая система 
земледелия учитывает 
произошедшие изменения, 
включает последние науч-
ные данные и рекомендации, 
отвечающие текущему этапу 
развития агрокомплекса 
Приамурья, и обобщает 
достижения передовых 
сельхозпроизводителей. 
Но в ней также сохранены 
основные фундаментальные 
положения и результаты 
работ, полученные пред-
шествующими поколени-
ями производственников 
и научных работников. 
Главным отличием новой 
системы является пересмотр 
принципа «интенсификации» 
с точки зрения экономич-
ности, ресурсосбережения и 
биологизации. Увеличилось 
количество рекомендуемых 
севооборотов с короткой 
ротацией и уменьшенным 
числом культур в севообо-
роте, учитывающих свойства 
новых сортов и гербицидов, 
расширение масштабов 
применения биостимулято-

ров и совершенствование 
системы обработки почвы 
в плане экономичности. 
Одновременно расширяются 
возможности для маневра 
в растениеводстве с учетом 
рыночных механизмов. Сле-
довательно, сохраняется база 
для концентрации и специ-
ализации производства. 

– Владимир Николаевич, 
расскажите о перспективах 
переработки сои в области.

– Основным направле-
нием переработки сои в 
Амурской области является 
маслоэкстракционное про-
изводство, позволяющее 
максимально полно выде-
лить  жировую фракцию 
соевых бобов. Широкое рас-
пространение в Амурской 
области также получила 
технология экструзионной 
обработки сои. Номенкла-
тура выпускаемой про-
дукции включает продукты 
как кормового (шрот, жмых, 
соя полножирная экстру-
дированная, соя полно-
жирная тостированная), так 
и пищевого направления 
(масло, мука, лецитин, шрот 
пищевой). В 2015 г. выпуск 
шротов и жмыхов составил 
120 тыс. тонн, масла соевого 
– 24 тыс. тонн. 

До 90–95% произво-
димых в области продуктов 
переработки сои вывозится 
за ее пределы, в т.ч. экс-
портируется в страны АТР. 
Основное направление 
отгрузки шротов и жмыхов 
– Сибирь, Урал. Реализация 
масла сосредоточена в 

ВЛАДИМИР ГУТНИК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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основном в пределах ДФО. 
Безусловным прорывом 
можно считать выход нашего 
соевого масла на азиатский 
рынок. За несколько лет 
экспортные поставки вышли 
на уровень 9,5 тыс. тонн/год. 
В настоящее время прора-
батывается вопрос поставок 
на китайский рынок и др. 
продуктов переработки сои 
(шрот пищевой (белый лепе-
сток), шрот кормовой).

За 10 лет перерабатыва-
ющие  мощности увеличи-
лись в 2 раза, достигнув 400 
тыс. тонн в год. Основные 
мощности по переработке 
сои сосредоточены в ООО 
«Амурагроцентр» (185 тыс. 
тонн/год) и ООО «Соя АНК» 
(70 тыс. тонн/год). В настоя-
щее время меняется регио-
нальная стратегия развития 
соеперерабатывающей 
промышленности: от задачи 
«максимально широко» 
переходим к задаче «мак-
симально глубоко» пере-
рабатывать сою. Кроме 
того, наметился разворот от 
производства  преоблада-
ющих в настоящее время 
кормовых продуктов пере-
работки к соевым продуктам 
пищевого назначения. 

В 2015 г. началась реа-
лизация инвестиционного 
проекта по строительству 
завода по глубокой перера-
ботке сои. Конечной целью 
данного проекта является 
создание высокотехнологич-
ного производства соевого 
белкового изолята с содер-
жанием белка 90%. В каче-
стве побочных продуктов 
будут получены пищевые 
волокна и олигосахариды, 
являющиеся  компонентами  
продуктов здорового и 
функционального питания. 
Данная технология отсут-
ствует в России, является 
полностью новаторской для 
нашего рынка, ее освоение 

соответствует программе 
импортозамещения. Проект 
реализуется в рамках ТОР 
«Белогорск» по схеме про-
ектного финансирования. К 
концу 2016 г. планируется 
завершить строительство 
первой очереди завода 
стоимостью 1,3 млрд руб. 
На первом этапе намечено 
строительство маслоэкстрак-
ционного завода (мощность 
по сое 240 тыс. тонн в год) 
на основе современных 
технологических решений, 
позволяющих сочетать 
высоко- и низкотемператур-
ную экстракцию и получать 
на одной линии как кор-
мовой, так и пищевой шрот 
(белый лепесток), который  
на втором этапе реализации 
инвестиционного проекта 
станет сырьем для выра-
ботки соевого белкового 
изолята.

– Одна из основных 
проблем, существующих в 
сельском хозяйстве, – кадры. 
Как она решается?

– Да, она актуальна. Не 
секрет, что подавляющее 
число выпускников Дальне-
восточного ГАУ и Амурского 
аграрного колледжа не 
желают связывать свои жиз-
ненные планы с сельскохо-
зяйственным производством. 

На амурские предприятия 
агропромышленного ком-
плекса требуются агрономы, 
зоотехники, ветврачи, инже-
неры-механики, энергетики, 
а также экономисты, бухгал-
теры и юристы. Востребо-
ваны и рабочие специаль-

ности: механизаторы, токари, 
электрики, работники по 
уходу за животными. Чтобы 
мотивировать молодежь 
ехать работать в село, в 
области действует несколько 
стимулирующих социально 
значимых программ.

Так, в соответствии с 
Законом Амурской области 
от 03.02.2004 № 298-ОЗ «О 
государственной поддержке 
кадрового потенциала агро-
промышленного комплекса 
Амурской области» молодые 
специалисты, пожелавшие 
после окончания учебного 
заведения или прохождения 
ими военной службы (в слу-
чае призыва в год окончания 
обучения) трудоустроиться в 
сельскую местность на срок 
не менее 5 лет, имеют право 
на материальную поддержку 
из областного бюджета: 

- единовременное посо-
бие в размере 150 тысяч 
рублей; 

- ежемесячные выплаты 
– 7 тысяч рублей специали-
стам с высшим образова-
нием и 5 тысяч рублей – со 
средним профессиональным 
образованием. 

Обязательным условием 
для получения указанных 
выплат является:

- трудоустройство не 
позднее трех месяцев с 
момента получения диплома 
или прохождения военной 
службы; 

- предоставление в мини-
стерство сельского хозяйства 
Амурской области необхо-
димых документов в течение 
трех месяцев со дня под-

писания обеими сторонами 
трудового договора.

За время действия закона 
235 молодых специалистов 
получили «подъемные». В 
текущем году тринадцать 
молодых специалистов 
подали документы, из них 5 
уже получили выплаты. 

Один из важных вопро-
сов, стоящих перед моло-
дыми специалистами, 
– наличие жилья. Сегодня 
многие сельхозпредпри-
ятия на период работы 
предоставляют его своим 
специалистам. Кроме того, 
государство готово помочь 
работнику и в вопросе при-
обретения собственного 
жилья. Именно поэтому в 
Амурской области реали-
зуется программа ФЦП 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014–2017 годы и на 
период до 2020 года», по 
которой предусмотрено 
предоставление социаль-
ной выплаты на улучшение 
жилищных условий. Соци-
альную выплату можно 
использовать на приобре-
тение либо строительство 
жилья.

В 2015 году социальные 
выплаты на строительство 
(приобретение) жилья полу-
чили 78 семей, из них 53 
молодые семьи. 

В области многое 
делается для закрепления 
молодежи в селе, но много 
работы еще предстоит сде-
лать. Нужно, чтобы молодежь 
понимала престижность и 
перспективность работы на 
земле. Для этого, в частности, 
и проводится такое меро-
приятие, как Российский 
день сои. Желаю всем участ-
никам плодотворной работы, 
хороших результатов, 
обобщения опыта, освоения 
перспективных направлений 
по выращиванию сои.  

Беседовал
Петр Андреев

Площадь под посевы сои в  Амурской области

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Посевная площадь, 
тыс.га

484,1 563,5 682,4 649,7 766,4 885

Цифры урожая прошлого года и прогнозы на 2016 год

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Валовой сбор, 
тыс. тонн

536,5 775,8 777,6 375,8 996,8 1002

Урожайность, ц/га 11,1 13,8 11,4 5,8 13,0 11,3

Информационный партнер –
журнал «ДЕЛОВОЕ ПРИАМУРЬЕ»
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6 -За 10 лет нашей 
работы в Дальне-
восточном  регионе 

сделано немало. Установ-
лено несколько десятков 
единиц  оборудования от 
компании ДеЛаваль в круп-
ных хозяйствах Дальнего 
Востока – это  доильные 
залы, доильные установки, 
молокопроводы. Первые в 
Сибири и на Дальнем Вос-
токе системы роботизиро-
ванного доения работают на 
фермах  Хабаровского, Кам-
чатского краев – их уже 12. 
В Амурской области роботов 
пока нет,  тем не менее мы 
плодотворно сотрудничаем 
со многими хозяйствами. 
Хорошие показатели по 
надоям демонстрируют в 
колхозе «Луч» Ивановского 
района, где имеется 5 доиль-
ных залов и молокопровод. 
Успешно сотрудничаем с 
АО «Димское» Тамбовского 
района. На фермах хозяй-
ства действует три линейных 
молокопровода «ДеЛаваль», 
постоянно консультируем 
специалистов по кормлению 
животных. Результат очевид-
ный: впервые за всю исто-
рию хозяйства здесь стали 
получать от коровы более 
6000 литров молока в год. 
Успешно работают на нашем 
оборудовании и в ИП Мель-

– Почему в Амурской обла-
сти их нет?

– Скажем так, амурские 
хозяйства пока еще не 
готовы приобрести такое 
дорогостоящее оборудо-
вание. Хотя появляется все 
больше инвесторов, жела-
ющих вкладывать деньги в 
молочное животноводство. 
Поскольку животновод-
ство – довольно тяжелый 
труд, хороших специали-
стов найти сложно даже за 
высокую оплату, молодежь 
не спешит пополнить ряды 
животноводов, уезжает из 
сел. Поэтому, я надеюсь, 
роботы вскоре придут на 
помощь амурским агра-
риям, однозначно будущее 
за ними. И это совсем не 
фантастика, не заоблач-
ные мечты, это жизненные 
реалии, подтвержденные 
мировой практикой.  У меня 
есть одна мечта, надеюсь, 
вполне осуществимая в 
недалеком будущем – 
создать в Амурской области 
образцово-показательную 
ферму, оснащенную новей-

РОБОТЫ ПРИДУТ 
И В АМУРСКУЮ ОБЛАСТЬ 
Компания «Регион проект» в нынешнем году отметила 10-летие успешной работы на 
рынке Амурской области. Основное направление ее деятельности – оптовая торговля 
машинами и оборудованием для сельского хозяйства. «Регион проект» является 
официальным дилером известной компании ДеЛаваль, мирового лидера по производству 
оборудования для молочной отрасли.  Директор ООО «Регион проект» А. В. Козлов 
делится своими мыслями о перспективах развития молочной отрасли в Приамурье. 

АНАТОЛИЙ КОЗЛОВ, 
ДИРЕКТОР ООО «РЕГИОН ПРОЕКТ» 

ниченко, где  функциони-
рует передовая привязная 
система доения животных 
«ДельПро». По последнему 
слову техники оборудован 
телятник в хозяйстве «Орта» 
Белогорского района, с кото-
рым мы тоже давно сотруд-
ничаем. Так что амурские 
животноводы по достоин-

ству оценили преимущества 
оборудования  ДеЛаваль, с 
помощью которого им уда-
ется значительно поднимать 
надои молока и улучшать 
его качество. Теперь перед 
нами стоит задача – суще-
ственно облегчить труд 
животноводов с помощью 
роботов. 



В некоторых странах молочное 
животноводство успешно 
заменяет нефть и газ. Нам тоже 
стоит взглянуть более серьезно  
на производство молока, так же, 
как и на другие наши ресурсы. 

‘‘
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шей технологией Delaval 
AMR – роботизированной 
каруселью. Пока такого обо-
рудования нет на Дальнем 
Востоке, нет даже в России, 
но очень скоро появится. 

– Расскажите о ней под-
робнее.

– DeLaval AMR – это 
новейшая роторная доиль-
ная технология, роботизиро-
ванная карусель. С помощью 
всего пяти  роботов можно 
совершать 1600 полностью 
автоматизированных доений 
каждый день. Автоматизи-
рованная доильная карусель 
DeLaval AMR может работать 
с любым стилем управления: 
групповое доение, частично 
добровольное или полно-
стью добровольное. Пять 
роботов выполняют свою 
индивидуальную задачу 
точно и последовательно 
на каждой стадии рабочего 
процесса.  Отправляют коров 
на доение, определяют, в 
какую группу  им идти, моют 
соски и вымя. Управляет 
всей этой системой всего 
один человек, у которого 
есть информация обо всем  
происходящем в зале. Если 
возникают какие-то наруше-
ния доильного цикла, он их 
устраняет. Задача работника 
– контролировать процесс, 
внимательно следить за 
животными.  

Есть разница между про-
стым и роботизированным 
доильным залом. Во-первых, 
доение во втором случае 

организовано полностью 
автоматически, человек в 
этом процессе не принимает 
участия. Во-вторых, возврат 
животного, в отличие от 
обычного доильного зала, 
происходит автоматически. 
То есть животные воз-
вращаются, автоматически 
отсекаются в свои группы, 
в которые их нужно отпра-
вить. Если корова пришла из 
одной группы, то туда она и 
должна вернуться. Если ее 
нужно отсечь  в санитарную 
группу для обработки, то она 
тоже туда  автоматически 
попадет.  

Важное преимущество 
DeLaval AMR перед всеми 
другими системами, такими, 
как привязь, доильный 
зал – это почетвертное 
доение. Доение происходит 
по каждой четверти, и учет 
ведется по каждой четверти. 
На каждой линии стоит 
индивидуальный инфра-
красный счетчик, благодаря 
которому понятно, сколько 
молока получено с каждой 
доли. Каждая доля доится 
индивидуально, и по ней 
проверяется наличие крови 
и электропроводность. Такое 

доение позволяет свести 
к минимуму заболевания 
вымени, повысить про-
дуктивное долголетие, и в 
принципе это максимально 
физиологичное доение, 
которое сегодня может быть 
у животного. Это поддержи-
вает здоровье сосков и спо-
койное состояние коров, что 
ведет к повышению качества 
молока и увеличению его 
количества.

Кроме того, снижается 
риск передачи заболеваний 
от животного к животному 
через доильные стаканы 
и молочную линию. После 
того, как корова покидает 
DeLaval AMR, стойло авто-
матически промывается. 
Смыв платформы осущест-
вляется за счет мощной 
струи воды. Это еще больше 
освобождает работников 
фермы от ручного труда и 
экономит их драгоценное 
время. На 700 голов тре-
буются всего 2 работника. 
Отметим, что на некоторых 
амурских фермах 1200 
голов обслуживают 100 
человек! Поэтому, хотим мы 
того или нет, а будущее без 
роботов немыслимо.

– Анатолий Викторович, 
как Вы оцениваете перспек-
тивы развития молочного 
животноводства в Амурской 
области?

– Думаю, что оно будет 
развиваться, хотя темпы 
оставляют желать лучшего. 
Животноводство – вообще 
очень хлопотное и затратное 
дело, оно требует поддержки 
государства. Тем не менее 
интерес у инвесторов есть, 
прогресс не стоит на месте. 
То, что казалось еще вчера 
фантастикой, сегодня явля-
ется  уже вполне обыденным 
делом. Просто нам надо 
менять отношение к труду, 
к технологиям. В некоторых 
странах молочное животно-
водство успешно заменяет 
нефть и газ. Нам тоже стоит 
взглянуть более серьезно  на 
производство молока, так 
же, как и на другие наши 
ресурсы. Амурская область  
всегда славилась хорошими 
молочными продуктами. Это 
направление надо всячески 
развивать и поддерживать, 
сейчас – как раз подходящее 
время.

Беседовал 
Петр Андреев

Официальный дилер 
в ДФО 

ООО «Регион проект»:
Амурская область,
г. Благовещенск,

ул. Калинина, 116/2, оф. 33.
Телефоны: (4162) 56-01-21, 

Факс: (4162) 22-69-36
www.delaval.ru
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Т ем не менее от 200 
до 250 герефордов 
хозяйство содер-

жит, в том числе используя 
деликатесное мясо для 
собственных нужд: столовая, 
фарш, пирожки… «Корфов-
ский» поддерживает жизнь 
села, причем сразу двух 
– Красное и Корфовское. 
Обеспечивает работой, 
зарплатой, помогает решать 
многие  социальные про-
блемы. Вполне логично на 
первое место в хозяйстве 
стало выходить растени-
еводство с соей во главе. 
Виталий Гришин, возглавив-
ший СПК «Корфовский» в 
2011 году, хорошо понимал, 
что без серьезной модер-

низации машинно-трактор-
ного парка сделать отрасль 
максимально рентабельной 
не получится.

– Когда меня назначили 
руководителем хозяйства, 
вся необходимая техника в 
принципе была, – продол-
жает он, – но основательно 
изношенная, а если хочешь 
не просто выжить, а побе-
дить, то соей нужно зани-
маться очень серьезно. Поэ-
тому мы начали обновлять 
парк, первым приобрели 
«Терион» в 280 лошадиных 
сил.  Да, не самый мощный 
трактор, но мы исходили из 
того, что у нас было навес-
ное оборудование под этот 
класс. Следом, по программе 
удешевления взяли четыре 
комбайна «Амур- Палессе», 
два приобрели до меня, и 
они полностью заменили 

десять устаревших «Ени-
сеев». В хозяйстве остава-
лись трактора К -700 еще 
советских времен, но вполне 
ремонтопригодные, заме-
нили двигатели и поставили 
в строй. В прошлом году 
приобрели К- 744. Хороший, 
считаю, трактор – по цене 
втрое ниже импортного, но 
не уступающий по произ-
водительности. В прошлом 
году приобрели сеялоч-
ный агрегат «Джон Дир», 
нынче – посевной комплекс 
«Агратор», прицепной опры-
скиватель и два автомобиля 
«Соболь» для специалистов.  
В целом технику обновили 
на 60–70%, планомерная 
работа ведется, начиная с 
2011 года, и еще есть над 
чем поработать.  

В СПК «Корфовский» не 
только обновляется парк, но 
меняется подход к работе. 
Сегодня в хозяйстве на всех 
тракторах и комбайнах 
установлено GPS- оборудо-
вание, и теперь перемеще-
ние техники отслеживается 
с компьютера. С одной 
стороны – контроль, с другой 
– каждый механизатор знает 
свою выработку, от которой 
напрямую зависит его зар-
плата. GPS – удовольствие 

не из дешевых, но Виталий 
Евгеньевич считает затраты 
вполне оправданными. 
Наблюдение не только дис-
циплинирует, но позволяет 
оперативно реагировать 
на внештатные ситуации, 
экономя время на простое 
техники во время уборочной 
или посевной, когда каждый 
час дорогого стоит. Специ-
альная компьютерная про-
грамма суммирует не только 
наработку за любой период 
времени механизатора, но 
и показывает, сколько, чего 
и на каких полях посеяно. 
В общем, удобно во всех 
отношениях. Новая техника 
привлекла в хозяйство 
молодежь, коллектив помо-
лодел – средний возраст 
составляют от 22 до 40 лет.

Безусловно, техническое 
перевооружение поло-
жительно сказывается на 
урожайности, вместе с тем 
Виталий Гришин считает, 
что нужно серьезнее 
заниматься севооборотом, 
сегодня крен в пользу сои 
очевиден – 70% к 30, и эту 
границу нужно сдвигать. 
«Такой дисбаланс, конечно, 
негативен, но для нас 
вполне объективен, иначе 
не выжили бы, – говорит 
председатель СПК. – 
Сегодня предпосылки под-
равнять пропорцию появи-
лись, впервые за несколько 
лет на зерновые реально 
поднялась закупочная 
цена. Появилась возмож-
ность больше выращивать 
кукурузы в связи с запуском 
Тамбовского элеватора. 
Поэтому есть куда расти и 
развиваться». 

Юрий Видов

СПК «КОРФОВСКИЙ»: 

ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ

Удивительное 
дело: в прежние 
времена мясное 

животноводство было 
весьма прибыльной 
отраслью, сегодня 
же оно приносит 
хозяйствам убытки, 
даже несмотря на 
дотации погектарной 
поддержки. 
Сельскохозяйственный 
кооператив (бывший 
совхоз) «Корфовский» 
– не исключение. 
Сегодня герефорды 
в лучшем случае 
«кормят сами себя». 

ВИТАЛИЙ ГРИШИН,
ДИРЕКТОР 
СПК «КОРФОВСКИЙ»

Амурская область,
Тамбовский район,

с. Красное,
тел. 8(41638) 36-6-21
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Представительство 
в Благовещенске:

ул. Зейская,  д. 134, офис 513,
тел./ факс: (4162) 22-19-28

e-mail: 
proxyblagoveshensk@ 

avgust.com
www.avgust.com

использование последних 
хозяйству «не по карману», 
специалисты «Августа» 
рекомендуют смесь Корсар 
+ Парадокс + Адью, пока-
завшую отличный резуль-
тат. Ее эффективность 
против общего количества 
сорняков составила 85,9%, 
по массе – 92,5%. Данная 
комбинация сняла практи-
чески весь спектр сорня-
ков, кроме коммелины, 
щирицы и проса, которые 
остались в нижнем ярусе 
и не составляли конкурен-
ции растениям сои. К тому 
же она не имела никакой 
фитотоксичности для 
культуры.

На пшенице применили 
гербицидный комплект 
Бомба Микс  в норме рас-
хода 1 «твин-пак» на 35 га, 
которым можно работать 
даже в фазе цветения 
культуры без ущерба для 
урожая, а также хорошо 
известные аграриям 
смеси: Балерина, 0,3 л/га 
+ Магнум, 7 г/га; Балерина 
0,3 л/га + Мортира, 15 г/ га. 
Все варианты показали 
хорошую эффективность 
при том, что пшеница была 
посеяна по сое, земля 
после которой оставляла 
желать лучшего.

На кукурузе приме-
нили две смеси: Дублон + 
Балерина и Дублон супер 
+ Горгон. В контроле был 

представлен весь набор 
сорняков: овсюг, щирица, 
акалифа, марь, осоты, 
коммелина, хвощ, полынь. 
После применения герби-
цидов остался лишь хвощ 
полевой и угнетенная 
коммелина. Кукуруза стала 
активнее возвращаться на 
амурские поля, поэтому для 
многих аграриев тема ее 
защиты сейчас актуальна.

– Сегодня мы пока-
зали схемы гербицидной 
защиты на основных куль-
турах Приамурья, – отметил 
менеджер «Августа» Сергей 
Зайцев. – Агрономы могут 
выбрать ту, которая будет 
эффективнее в местных 
условиях. Мы гарантируем 
эффективность наших пре-
паратов, впрочем, специ-
алисты хозяйств сегодня и 
сами могли в этом убе-
диться. «Август» не стоит на 
месте, каждый год пред-
лагая земледельцам новые, 
максимально эффективные 
средства защиты растений.

– Такие мероприятия 
мы стараемся не про-
пускать, – рассказывает 
главный агроном ООО 
«Димское» Наталья 
Ивановна Демчук. – Мы 
работаем с различными 
компаниями и от каждого 
производителя стараемся 
брать все самое лучшее. С 
«Августом» сотрудничаем 
очень давно, у него есть 

препараты, выгодно отли-
чающиеся ценой, а глав-
ное – качеством от зару-
бежных аналогов. По сое 
хорошо работает Фабиан, 
по зерновым – Балерина 
и Магнум. Растения, как 
люди – привыкают к одним 
и тем же препаратам, и 
эффективность их работы 
со временем снижается. 
Значит нужно искать новые 
и менять. Посмотрим, 
может, что-то пригодится 
из представленных нови-
нок – понаблюдаем, как 
они поведут себя на наших 
землях.

– Интересно, как срабо-
тали гербициды, тем более, 
здесь применяли новинки, 
– говорит агроном колхоза 
«Луч» Николай Иванович 
Кондратьев. – Сорта сои и 
пшеницы у нас совпадают, 
поэтому можно сравнить 
и взять на вооружение 

лучшее. С «Августом» 
сотрудничаем плотно, 
практически с первого дня 
работы представительства, 
примерно 60% гербицидов 
берем у них. С «Августом» 
приятно работать – его 
сотрудники консульти-
руют, советуют, приезжают 
в хозяйство, подбирают 
выгодные финансовые 
условия для работы – 
работают на совесть.

В свою очередь руко-
водитель двух хозяйств 
Завитинского района –
СПК «Движение» и ООО 
«Прогресс-7» Н. С. Боярова 
рассказала, что когда на 
ее полях все хорошо, она 
полагается на свои знания 
и силы, но когда случается 
сбой, как в этом году с 
переувлажнением, то агро-
номам требуется помощь. 

– С «Августом» мы рабо-
тали и продолжаем рабо-
тать, – говорит она, – берем 
у них Миуру, хорошо рабо-
тающую против злаковых 
сорняков, неплохой эффект 
дает Фабиан, посмотрим 
на новинки этого года, 
надеемся, что применим их 
у себя в поле для достиже-
ния наилучшего результата.

 В. И. Матющенко (менеджер-консультант) дает пояснения на опытном поле пшеницы

Руководители и специалисты хозяйств изучают схему 
гербицидной защиты кукурузы
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АГРОХОЛДИНГ «ВЕГАЛОН»: 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

– Андрей Сергеевич, 
задача поставлена, на Амур-
скую область возлагаются 
серьезные надежды, но наши 
земли и без того «рабо-
тают» почти на одну сою. В 
южных урожайных районах 
уже не осталось залежных 
гектаров.

– Насчет земли согла-
шусь, но лишь отчасти. Все 
распахано в традиционно 
«хлебных» районах, но 
залежных земель в области 
еще очень много. Имея на 
сегодняшний день порядка 
30 тысяч гектаров, наша 
компания планирует в 
ближайшие годы увеличить 
посевные площади в три 
раза. Это земли Октябрь-
ского, Завитинского и 
Ромненского районов.  Да, в 
прямом смысле слова при-
ходится поднимать целину. 
Да, это весьма затратное 
мероприятие.  Для этих 
целей мы закупили 12 мощ-
ных тракторов – «Бюлеры» и 
«Нью-Холланды» мощностью 
более 470 л.с., – это большая 
сила. На этот год должны 
поднять 20 тысяч гектаров 
залежей.

– Вряд ли Вы станете 
отрицать очевидное, 
что это не самые лучшие 
земли, если сравнивать их с 
тамбовскими, ивановскими… 
Урожайность на них заве-
домо ниже.

– Да, это не самые лучшие 
земли, но, применяя совре-
менные технологии возделы-
вания, можно добиться очень 
приличных результатов. К 

примеру, в прошлом году 
по средней урожайности 
мы обошли «южан». Там 
показатель составил 12 – 13 
центнеров с гектара, по  
землям Октябрьского района 
– 19! При этом отдельные 
поля, которым перепало 
достаточно влаги, показали 
свыше 30 центнеров.  Это к  
вопросу о не самых лучших 
землях. 

– Что-то из разряда оче-
видное – невероятное…

– Ничего невероятного 
здесь нет – это чистая наука, 
которой мы очень серьезно 
занимаемся. Урожай зависит 
от качества семени, неда-
ром ведь говорится: «Что 
посеешь, то и пожнешь». И 
для того, чтобы семена были 
отменными, мы в первую 
очередь построили семен-

ной завод. Это 
важный, но не 
единственный 
фактор успеха. В 
растениеводстве 
важно все, в том 
числе погода и 
земля. К примеру, 
в Тамбовском 
районе плодо-
родный  слой 
достигает 5–10 
сантиметров, 
поэтому там 
используют свою 
технологию 

обработки почвы. На наших 
землях этот слой не более 
3–4 сантиметров, поэтому 
мы не производим вспашку, 
а лишь легкую культивацию. 
Все поля разные, и обра-
ботка должна быть индиви-
дуальной.  Для этого на каж-
дое поле, как в поликлинике, 
заведена история, в которой 
фиксируется, какие удобре-
ния, химикаты вносились в 
землю и в каких количествах. 
Информация обо всех агро-
технических мероприятиях в 
электронном виде заносится 
в специальную программу. 
Достаточно в нее войти, 
чтобы оценить состояние 
любого гектара. Плюс к 
тому, каждый год мы делаем 
агрохимическое исследо-
вание полей, и, исходя из 
лабораторных результатов, 
составляется план меро-
приятий. Там, где не хватает, 

к примеру, железа, магния, 
кальция,  соответственно 
подбирается группа удо-
брений, которые восполнят 
нехватку тех или иных мине-
ралов для этого поля.

– То есть землю можно 
сделать?

– Точнее, земле можно 
помочь. Но и это еще не 
все. Мы используем самые 
продвинутые, компьютери-
зированные сеялки фирмы 
«Хорш», в которой преду-
смотрено два бункера: для 
семян и удобрений.  До 
выхода в поле в компью-
терную программу вносится 
задание: где, сколько и на 
каком гектаре нужно доба-
вить удобрение согласно 
агрохимическому исследо-
ванию, о котором я сказал 
выше. То есть поля получают 
ровно столько, сколько им 
нужно. Если не нужно – не 
получают вовсе. На диф-
ференцированном внесе-
нии удобрений мы имеем 
хорошую экономию. Отмечу, 
что и на этом этапе забота о 
будущем урожае не заканчи-
вается: когда семя прорас-
тает сантиметров на десять, 
специальная лаборатория 
проводит исследование на 
основе фотосинтеза. Проще 
говоря, по «дыханию» рас-
тения мы определяем, все 
ли с ним в порядке, всего ли 
у него в достатке, или чем 

Проблема продовольственной безопасности страны в правительстве на особом контроле, 
и на Амурскую область в этом плане возложена особая миссия – значительно, до полутора 
раз увеличить производство сои. Как можно выполнить эту задачу, когда посевные площади 
уже заняты культурой по максимуму, порой в ущерб севообороту? Как договориться 
с «небесной канцелярией» насчет оптимальной погоды, без которой труды аграриев 
сводятся к нулю? Как значительно увеличить урожайность на «бедных» почвах, уже по 
определению не способных к рекордам? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту 
отвечает генеральный директор агрохолдинга «ВЕГАЛОН» Андрей Марченко.

АНДРЕЙ МАРЧЕНКО, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АГРОХОЛДИНГА «ВЕГАЛОН»
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еще можно помочь. В случае 
необходимости вносим 
необходимые добавки. Рас-
тение, как младенец, требует 
постоянного внимания и 
ухода.

– Вам бы еще научиться 
договариваться с «небесной 
канцелярией»…

– Да, вопрос погоды 
всегда актуален, но, 
научившись применять 
современную агротехнику, 
мы минимизируем риски. 
Погода – это 30% успеха, 
70% аграрии должны 
сделать сами. Нынешняя 
посевная очень сложная, 
постоянно идут дожди, тех-
ника не может зайти на поля. 
На неделю уже запаздываем, 
но уверен, что в агротехни-
ческие сроки уложимся. К 
тому же у нас есть ультраско-
роспелые семена, и нынче 
будем их пробовать. Да, они 
имеют меньший потенциал 
урожайности по сравнению 
со средне- и позднеспелыми 
сортами, но зато гарантиро-
вано вызревание. Тот самый 
случай, что лучше получить 
меньше, чем совсем ничего.

– Андрей Сергеевич, в 
начале беседы Вы сказали, 
что все же качественные 
семена являются решающим 
фактором успеха, и для их 
производства построен 
целый завод. Семена, как и 
землю, тоже можно улуч-
шить?

– Да, чтобы каждое 
семя проросло и на 100% 
гарантировало урожай, над 
ним нужно поработать. Здесь 
несколько составляющих. 

Во-первых, на завод должно 
поступить качественное 
сырье, выращиванием 
которого мы и занимаемся. 
Второй этап – протравка, 
по-научному – инокуляция 
фунгицидной группой. Объя-
сняю: едва попав в землю, 
семя начинает подвергаться 
мощной атаке бактерий, 
которые забирают у него 
так называемую энергию 
прорастания. И если не 
использовать протравоч-
ные компоненты, то соя 
прорастет очень слабой, 
и это в лучшем случае. На 
последующих этапах зерно 
последовательно обраба-
тывается удобрением и 
стимулятором роста. Завер-
шается подготовка семени 
покрытием препаратом на 
основе природной смолы, 
предохраняющим все этапы 
обработки. Готовые семена 
можно образно сравнить с 
медицинскими таблетками в 
капсулах. 

– Если честно, то не 
ожидал услышать ничего 
подобного ни по подго-

товке семян, ни по работе 
с бесперспективной землей. 
По сути, научный подход к 
выращиванию сои должен 
в перспективе принести 
хороший результат по 
части урожайности. Каковы 
планы?

– Да, мы вкладываем 
в науку серьезные деньги 
и вправе рассчитывать 
на результат. Я общаюсь с 
зарубежными коллегами, 
к примеру, в Европе, на 
истощенных землях с низ-
ким плодородным слоем 
удается получать в среднем 
до 33–34 центнеров сои 
с гектара. На отдельных 
полях – до 40! Секрет –
исключительно в грамотной 
агротехнике и агрохимии. 
Таких результатов достичь 
трудно, хотя бы потому, что 
у нас холоднее и значи-
тельно короче период 
вегетации, но уверен, что 
через три года мы выйдем 
на средний показатель в 25 
центнеров.

– Андрей Сергеевич, уди-
вите еще раз, скажите, что 

у Вас нет никаких проблем, 
тем более, с кадрами.

– Увы, с кадрами боль-
шая проблема. Уехав на 
учебу, молодежь в село, как 
правило, не возвращается, 
механизаторам далеко за 
50 и осваивать новейшую, 
компьютеризованную 
технику им сложно. То есть 
мы подошли к тому, что 
нужны уже не механиза-
торы, а операторы – люди, 
умеющие обращаться 
с компьютерами и про-
граммами. Единственный 
выход – вахта. Мы постро-
или хороший вахтовый 
поселок, наладили в нем 
быт: телевизоры, холо-
дильники… Но городских 
условий для молодежи 
создать на селе невоз-
можно, поэтому кадровая 
проблема, думаю, будет 
еще долго стоять остро. Как 
бы бережно и ответственно 
мы ни относились к нашим 
механизатором, я счи-
таю, что именно они, а не 
директор, не бухгалтерия 
– главные люди сельхоз-
предприятия. 

- Ну  что-ж,  интересный 
подход к кадровой политике, 
еще никто из руководителей 
не ставил механизатора 
выше директора. 

Андрей Сергеевич, спасибо 
за интересную беседу 
и удачи в работе. Есть 
уверенность, что с таким 
подходом сложная задача, 
озвученная правительством, 
действительно решаема.

Юрий Мостославский,
фото: «Амурская правда»
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ЗЕМЛЯ И ПАМЯТЬ КОЛХОЗА 
«ЮЖНЫЙ»
Уже с первых 

минут общения 
с председателем 

колхоза «Южный» 
Ю. Ю. Ворониным 
из села Новоспасск 
Архаринского района 
возникает ощущение, 
что в недалеком 
прошлом он человек 
военный: прямая 
осанка, четкая речь без 
пауз и междометий, 
конкретные задания 
специалистам, 
пять минут – и вся 
планерка… 

ЮРИЙ ВОРОНИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА «ЮЖНЫЙ»

-Родился я в селе 
Прядчино, потом 
переехали в Ново-

спасск, где отец работал 
главным агрономом, затем 
председателем Черни-
говского совхоза, где я 
и окончил школу, – рас-
сказывает Юрий Юрьевич. 
– В 1982 году поступил в 
ДВОККУ.  Начинал службу 
в Сковородино, потом год 
в Афганистане, следом ГДР 
– под вывод ограничен-
ного контингента попал. 
Едва перевели служить на 
Украину, пошел развал СССР, 
нужно было принимать граж-
данство и присягу или уволь-
няться из Вооруженных сил. 
После окончания службы  
вернулся в Новоспасск. 

В 2001 году, посовещав-
шись с отцом, взвесив все 
«за» и «против», капитан в 
отставке, награжденный в 
Афганистане медалью «За 
боевые заслуги», решил 
заняться фермерством. 
Начал Юрий Воронин с 
малого, – пятидесяти гекта-
ров земли и «умирающей» 

техники. Год от года он 
набирался аграрного опыта 
и через несколько лет уже 
засевал соей, гречихой и 
зерновыми целую тысячу 
гектаров.

– В ту пору у меня уже 
были новые комбайны, 
трактора с навесным обо-
рудованием, – вспоминает 
Юрий Юрьевич, – земли 
стало не хватать. Ее можно 
было арендовать в колхозе, 
обратился к председателю 
колхоза Елене Викторовне 
Шалуновой. Мне неожи-
данно предложили возгла-
вить хозяйство.  Подумал и 
согласился, хотя понимал, 
что не только земли при-
бавится, но и огромная 
ответственность ляжет за 
коллектив и все село. 

В 2011 году Юрий Воро-
нин возглавил «Южный», 
объединив фермерские 
поля с колхозными.  Вскоре 
он взял в аренду еще три 
тысячи гектаров, расширив 
владения «Южного» до 
вполне приличных пяти 
тысяч. Параллельно с землей 

нужно было решать задачу 
по модернизации машинно-
тракторного парка. Так, уже 
на следующий год было 
приобретено два «Кировца» 
и четыре трактора Т-150. 
Имея инженерное обра-
зование, Юрий Воронин 
подсчитал, что капитальный 
ремонт бывшей в употреб-
лении техники обойдется в 
три–четыре раза дешевле, 
нежели покупка новой.  Да 
и не было тогда денег на 
новую.

– Нам не нужны мощные 
трактора, – поясняет дирек-
тор, – поля у нас «мелкие», и 
серьезная техника не будет 
эффективна.

На сегодняшний день на 
колхозных полях соя раз-
мещена на 1600 гектарах, 
600 отдано под гречиху, еще 
столько же под пшеницу - 
овес,  и на двухстах гекта-
рах посеяна рожь. К слову 
заметить, колхоз «Южный» 
– единственное в области 
хозяйство, возделывающее 
эту культуру, отличную во 
всех отношениях: хоть хлеб 

пеки, хоть скотину корми. 
– Сои планировали посе-

ять больше, – признается 
Юрий Юрьевич, – но снег на 
полях по колено лежал до 
середины апреля, а потом 
пошли дожди. Два месяца 
непрерывных дождей – 
сколько работаю, не при-
помню такого.  

Для полноты колхозной 
картинки следует упомянуть 
птичник на 250 несушек, 
который совсем недавно 
оборудован на территории 
гаражного комплекса.  По 
большей части яйцо идет в 
столовую на обеды меха-
низаторам, излишки реали-
зуются населению. Есть ли 
смысл расширять пернатое 
хозяйство, покажет время. 

– И техники в достатке, и 
без урожая еще не остава-
лись, – неожиданно меняет 
тему разговора председа-
тель колхоза, – людей не 
хватает – механизаторов, 
водителей… Молодежь, едва 
школу закончит, из села 
уезжает и не возвращается. 
Мужики по вахтам разъ-
ехались, и их тоже понять 
можно. В хозяйстве рабо-
тать некому. Эта проблема 
намного серьезнее пере-
увлажнения или засухи. 
Решать ее надо. Как? Нужно 
сделать одну простую вещь 
– четко установить сроки 
выхода человека на пенсию. 
Хочешь жить в комфортных 
условиях Краснодарского 
края – будь добр отработать 
до 65 лет.  Хочешь уйти в 
45 – приезжай в Амурскую 
область бороться с неудоб-
ствами, комарами и моро-
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зами. Я образно говорю, 
но смысл именно в том, 
чтобы у людей был выбор. 
И разница в стаже должна 
быть существенной. Тогда от 
нас народ не бежать будет, 
а приезжать.  Должна эта 
градация прослеживаться и 
между городом и деревней. 
Где сложнее, там человек 
должен уходить на пенсию 
раньше. Отсюда вытекает 
и еще один положитель-
ный момент: если человек 
зарабатывает стаж к пенсии, 
то будет работать исключи-
тельно на «белую» зарплату. 
«Белая» зарплата – это 
налоги в бюджет. 

Согласитесь, трудно спо-
рить с очевидными вещами, 
тем более, когда реформа 
«последнего поколения» 
предполагает увеличение 
пенсионного возраста для 
всех без исключения. Невзи-
рая на то, что в Амурской 
области уровень и продол-
жительность жизни и без 
того ниже среднего. 

– На тему неравных усло-
вий можно рассуждать бес-
конечно, – продолжает Юрий 
Юрьевич. – Возьмем живот-
новодство. В южных широтах 
пастбищный период десять 
месяцев и два стойловый, у 
нас стойловый семь–восемь. 
Это серьезные затраты на 
корма, тепло, освещение, 
которые ложатся в себе-
стоимость. Оттого наше 
животноводство убыточно...
Там чернозем, урожайность 
зерновых под 50 центнеров, 
как говорят, «сунь оглоблю – 
телега вырастет», а мы здесь 
бьемся за 25 га. В централь-
ных районах плотность 

населения – 100 человек 
на квадратный километр, у 
нас – два.  А это рынок сбыта. 
Тут даже ходить далеко не 
нужно: возьмем Тамбовку и 
Архару. Мне, чтобы приве-
сти запчасть, нужно ехать в 
город, а это 500 километров 
в оба конца, считай, целый 
день плюс бензин. От Там-
бовки – час. Вывезти зерно 
на Благовещенск от нас 
дороже, но закупочная цена 
для всех одинаковая. …У нас 
сложные климатические 
условия и несоизмеримо 
выше затраты на обслужива-
ние ферм, гаражей, поме-
щений.  Для кого-то ведра 
угля много,  для нас машины 
не хватает.  Налоги же все 
платят одинаковые. Нужно 
уходить от уравниловки, 
пока еще теплится жизнь в 
амурском селе.

Юрий Воронин  по мере 
сил старается сделать 
жизнь в родном селе более 
светлой и комфортной: 
помогает школе, опахивает 
деревни, тушит пожары.   К 

70-летию Победы он решил 
установить новый памятник 
односельчанам, погибшим 
на фронте. Старый обелиск 
совсем обветшал, и к памяти 
павших едва не заросла 
народная тропа. Собрал сход 
– люди идею одобрили. И в 
аккурат к 9 Мая на бывшем 
пустыре, поросшем кустар-
никами и деревьями, был 
открыт не просто памятник, 
а целый мемориальный ком-
плекс, облицованный чер-
ным мрамором: с Вечным 
огнем, высеченными в камне 
именами героев, с цветоч-
ными клумбами, скамейками 
и аллеей елок вокруг. 

Юрий Юрьевич «листает» 
на экране монитора 
праздничные фотографии: 
шествие Бессмертного 
полка; возложение цветов; 
чеканящие шаг школьники 
в парадной форме и почти 
настоящими карабинами 
на плече; счастливые лица 
стариков и детей; голуби, 
взмывшие в голубое небо; 
и он сам – Юрий Юрьевич 

Воронин в афганской форме, 
отливающей блеском бое-
вых медалей.  

– Хороший получился 
праздник,  душевный, – 
вспоминает глава хозяйства, 
– гости из района при-
езжали, а главное – село 
полным составом вышло. Это 
очень важно, если людям 
еще не все безразлично. 
Теперь планирую обустроить 
небольшую парковую зону с 
водоемом, чтобы молодежи 
было где собираться.

Раз он задумал – обяза-
тельно сделает, невзирая на 
тотальную нехватку людей, 
на серьезные текущие 
затраты по ремонту техники, 
гаражей и мастерской… 
На всю нерентабельность 
жизни. Его слово – слово 
боевого офицера.

 Юрий Мостославский
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Первые шаги в 
строну рентабель-
ности колхоз уже 

сделал: шесть месяцев 
назад здесь заработал цех 
по переработке мяса. 

– Строительство цеха со 
стенами и оборудованием 
обошелся хозяйству в пять 
миллионов рублей, – рас-
сказывает Виктор Юрьевич, 
– и об окупаемости пока 
говорить слишком рано. 
Чтобы окупить производ-
ство и получать прибыль, 
необходимо увеличить 
поголовье герефордов, 
поставить переработку на 
ежедневный конвейер и 
выстроить торговую сеть. 
Все задачи непростые и 
требуют серьезных финан-
совых вливаний, но мы уже 
встали на этот путь, видим 
первые результаты  – есть 
смысл вкладываться. 

Сегодня стадо колхоз-
ных герефордов составляет 
порядка 600 голов и по 
сравнению с предыду-
щим годом увеличилось 
на добрую сотню. К слову, 
45 телок были приобре-
тены в марте 2016 года 
в племенном хозяйстве 
Белогорского района. Как 
говорится, процесс пошел 
и обратной дороги нет. 

Пошел процесс и по части 
превращения говядины в 
полуфабрикаты. И не про-
сто говядины, а герефордов 
– лучшего мяса, признан-
ного во всем кулинарном 
мире. 

– Наша продукция на 
100% состоит из мяса, – 
рассказывает заведующая 
хозяйством Елена Маслова, 
– кроме специй, в ней нет 
никаких добавок, улучшите-
лей вкуса, которыми грешат 
«продвинутые» произво-
дители. Так или иначе, но 
покупатели уже привыкли 
к определенным фирмам, 
названиям и не спешат 
попробовать полуфабри-
каты, выпускаемые под 
брендом «Амур».  А ведь 
наша продукция вкусная 
и полезная для здоровья. 
Впрочем, о нас уже многие 
знают. Сегодня мы произ-
водим пельмени традици-
онные и мясокапустные, 
котлеты, вареники, пирожки 
с ливером, чебуреки, 
смаженку… В целом до 100 
килограммов продукции в 
сутки. В пекарне выпекаем 
несколько видов хлеба из 
темных и светлых сортов 
пшеницы, хлебобулочные 
и кондитерские изделия. 
Недавно наши специали-

сты, прошедшие обучение 
в Амурском колледже сер-
виса и торговли, освоили 
выпечку батона с отрубями 
и хлеба «Столичный», поль-
зующихся у покупателей 
повышенным спросом.

Объемы переработки 
в колхозе «Амур» пока 
незначительные, и тому 
есть несколько объектив-
ных причин, главная из 
которых – сбыт. Сегодня 
мясные полуфабрикаты и 
выпечка реализуются среди 
местного населения и в 
нескольких прилегающих 
селах. Часть продукции 
продается через оптовую 
базу в Архаре. Вместе с 
тем, хозяйство старается 
не пропускать сельско-
хозяйственные ярмарки, 
регулярно проходящие в 
районе, заявляя о себе все 
громче. На повестке дня 
стоит вопрос о том, чтобы 
открыть свой собствен-
ный фирменный магазин 
«Амур» в районном центре. 

Как оказалось, есть 
и еще одна проблема, 
серьезно мешающая мяс-
ному животноводству пере-
йти из разряда убыточных в 
рентабельное. Это – волки!

– Сегодня утором волк 
загрыз бычка, – продол-

жает директор хозяй-
ства Виктор Моторин, 
– последние несколько 
лет эти «санитары леса» 
стабильно уничтожают 
в среднем по двадцать 
голов. Раньше на отстрел 
волков выдавались лицен-
зии, за «хвост» охотники 
получали неплохие 
деньги… Сегодня же охота 
на серых хищников полно-
стью запрещена: дескать, 
заповедная зона. К кому 
я только не обращался с 
этой проблемой… А ведь 
это весьма ощутимый урон 
для хозяйства. Мы кормим, 
содержим, планируем 
получить деньги от сдачи 
мяса, а в итоге получаем 
кости. Хотелось бы, чтобы 
нас наконец услышали. 

Говоря о нарушении 
«принципов мирного суще-
ствования», нужно отметить 
и кабанов, с нарастающим 
аппетитом уничтожающих 
посевы кукурузы. Для 
наглядности Виктор Юрье-
вич показывает фотогра-
фию кукурузной плантации 
образца прошлого года: 
ровное поле с торчащими 
пеньками, словно прошел 
комбайн. «Механизаторы 
уже нынче видели это 
заповедное животное с 
выводком, – лишь разводит 
руками Моторин, – видимо, 
опять там убирать будет 
нечего».

Разговор о растениевод-
стве по воле «несчастного» 
случая начался с кукурузы, 
под которую в хозяйстве 
традиционно выделяется 
больше 100 га. Размол реа-
лизуется среди местного 
населения, есть спрос и у 
соседей из ЕАО.

НА ПУТИ К РЕНТАБЕЛЬНОМУ 
ЖИВОТНОВОДСТВУ
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Г ерефорды 
колхоза «Амур» 
села Касаткино 

Архаринского 
района пока не 
приносят хозяйству 
прибыль, скорее, 
наоборот. Вместе с 
тем,  председатель 
сельскохозяйствен-
ного предприятия 
Виктор Моторин 
уверен, что мясное 
животноводство 
может быть 
рентабельным.

ВИКТОР МОТОРИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОЛХОЗА «АМУР»
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– Нынешняя посевная 
тяжелой выдалась, – конста-
тирует руководитель хозяй-
ства, – поля переувлажнены, 
уже середина июля, а мы 
еще гречиху сеем. Казалось 
бы, столько техники – уже 
давно отсеяться должны, а 
не получается.  

Гречиху колхоз «Амур» 
сдает на Октябрьский 
элеватор, какой сложится 
цена нынче – пока говорить 
преждевременно, но, по 
словам директора, закупоч-
ную цену стоит ожидать в 
районе 25 рублей, а может, 
и выше. Тогда появится 

смысл значительно увели-
чивать площадь посевов. 
Гречиха – малозатратная 
культура, лучше других 
подходит для севооборота, 
а если стоимость зерна 
будет сравнима с соей, то 
и заниматься ею станет 
делом прибыльным во всех 
отношениях.

Пока же реальную при-
быль показывает только 
соя, под которую в хозяй-
стве отведено пять тысяч 
гектаров. Урожайность 
культуры не столь велика, 
но стабильная – 12–13 
центнеров с гектара. 
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Вырученных с продажи 
денег хватает хозяйству на 
развитие без привлечения 
кредитов. В том числе и на 
приобретение техники.

– В прошлом году мы 
приобрели германский 
посевной комплекс «Хорш» 
с захватом шесть метров, 
– переходит к вопросу тех-
нического переоснащения 
Виктор Юрьевич, – нынче 
в сцепке с «Кейсом» мы 
им легко, не напрягаясь, 
посеяли полторы тысячи 
гектаров. Могли бы и вдвое 
больше, но не позволяла 
погода.  Мы взяли новый 
«Кировец-744» и теперь 
планируем зарядить его 
аналогичным комплексом, 
но уже с восьмиметровым 
захватом.

В целом парк колхоза 
«Амур» уже обновлен прак-
тически полностью.

– Я пришел работать в 
хозяйство в 2003 году, – 
говорит механик хозяйства 
Николай Галышев, – новой 
техники еще не было, 
работали на стареньких 
«Кировцах», «Енисеях», 
«ЗиЛах», «дэтушках»… На 
сегодняшний день колхоз 
сумел приобрести уже 
десять комбайнов «Амур- 
Палессе», пять мощных 
тракторов: два «Кейса» по 
310 и 340 «лошадок» и три 
«Кировца», последний из 
которых пополнил парк в 
нынешнем году; тринадцать 
тракторов «Беларусь» раз-

личной мощности; полный 
комплект прицепной тех-
ники… Сегодня хозяйство 
имеет все возможности 
укладываться в посевные и 
уборочные сроки, и даже с 
запасом прочности. Здесь 
нечего сравнивать то, что 
было до прихода Виктора 
Юрьевича, и то, что стало. 
Земля и небо.

На вопрос: чего не 
хватает до полного сча-
стья? Виктор Моторин лишь 
улыбается и в двух словах 
отвечает: «Дорог и связи». 
Гравийная дорога до 
районного центра действи-
тельно оставляет желать 
лучшего, не говоря уже про 
отдаленность в 80 киломе-
тров, которая  значительно 
снижает рентабельность 
полученного урожая и 
сводит к нулю прибыль от 
переработки. Про сотовую 
связь говорить нечего – ее 
почти нет, со всеми выте-
кающими неудобствами. И 
это мягко сказано.

Впрочем, в колхозе 
«Амур» научились работать, 
выращивая стабильные уро-
жаи и развивая собствен-
ную переработку, которая 
рано или поздно принесет 
хозяйству прибыль.

Юрий Видов

Амурская область,
Архаринский район,

с. Касаткино,
тел. 8(41648) 37-3-06
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Г енеральный дирек-
тор агрофирмы 
Виктор Анатольевич 

Силохин, заступивший на 
должность четыре года 
назад, уверен, что былые 
успехи – это прямая заслуга 
его предшественников – 
Григория Пантелеевича 
Котенко и Геннадия Алек-
сеевича Зражевского, 
сумевших за десятилетия не 
только отстроить мощную 
инфраструктуру хозяйства 
и научивших ее работать 
на прибыль, но и воспитать 
в нескольких поколениях 
коллектив тружеников-еди-
номышленников. Теперь 
настала его очередь укре-
плять традиции предпри-
ятия- победителя.

Свое внезапное назна-
чение на должность гене-

признаюсь, испытал шок: 
кто такой Зражевский и кто 
я? Непросто первое время 
приходилось, пока постав-
щики не стали ассоцииро-
вать «Партизан» с фамилией 
Силохин.

Разговор о буднях агро-
фирмы Виктор Анатолье-
вич начал с главного – с 
земли-кормилицы, которая 
за последние годы заметно 
истощилась, и это стано-
вилось все заметнее по 
урожаям, застывшим во вре-
мени. Директор признается, 
что землю эксплуатировали 
в перестроечные годы выше 
меры – деньги нужны были. 
Теперь пришла пора пло-
дородием заняться. Вот и 
решили серьезно увеличить 
площади под севооборот 
до 50%.

– Было время, когда  сою 
по сое сеяли. Урожайность 
упала, поля зарастали сор-
няками. А не успеешь из-за 
дождей гербициды внести 
– совсем беда. Сегодня из 
25 тысяч гектаров пахот-
ной земли под сою отвели 
лишь 14, семь тысяч засеяли 
ячменем и пшеницей,  две 
тысячи – кукурузой на силос 
и зерно, полторы тысячи 
– однолетними травами, 
остальное – многолетни-
ками. Поэтому на следу-
ющий год на 11, 5 тысячи 
гектаров соя будет посеяна 
на отдох-нувших землях.  
Через год еще чуть умень-
шим посевы сои и выйдем 
на показатель 50 на 50. 
Если говорить про урожай-
ность, то по 2014- му году 
она составила 22 центнера 
с гектара, в засуху 2015-го 
собрали лишь 13, 5, хотя 
отдельные поля показали за 
двадцать. Зерновые ста-
бильно показывают за 18, 
кукуруза – до 60 и выше, но 
вопросы к «царице полей» 
остаются – и по дорогой 
сушке и отсутствию стабиль-
ного рынка сбыта.

В «Партизане» не 
только к земле отношение 
по- настоящему трепетное. 
К техническому переосна-
щению тоже. На данный 
момент в парке хозяйства 
есть 20 комбайнов «Амур-
Палессе», 13 полнопри-
водных «Векторов», при-

КРИТЕРИЙ ОДИН – НАТУРАЛЬНОСТЬ

Ордена Трудового 
Красного 
Знамени совхоз 

«Партизан» был и 
остается визитной 
карточкой Приамурья, 
показывая не 
только стабильные 
результаты работы. 
Пройдя нелегкую 
школу выживания, 
«Партизан» наглядно 
демонстрирует 
еще один важный 
показатель: 
эффективность 
расходования 
заработанных денег 
с максимальной 
выгодой для 
хозяйства.

ВИКТОР СИЛОХИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АГРОФИРМЫ «ПАРТИЗАН»

рального директора Виктор 
Силохин по сей день вспо-
минает с волнением.

– Работал в селе Средняя 
Полтавка Константинов-
ского района, – рассказы-
вает Виктор Анатольевич, 
- прошел путь от заведую-
щего зерновым двором до 
руководителя хозяйства. 
В 2001-м переехал в с. 
Раздольное, где поначалу 
назначили завгаром, позже 
управляющим вторым 
отделением, следом – тре-
тьим. Лет десять Геннадий 
Алексеевич направлял меня 
туда, где работу наладить 
нужно, испытывал на проч-
ность, наверное. В апреле 
2013-го вызывает к себе 
и ставит перед фактом: 
завтра собрание – готовься 
принять хозяйство! Честно 
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обретенных в 2015 году, 
восемь «Акросов», «Енисей 
- Руслан» и шесть кормоза-
готовительных комбайнов 
«Дон». В прошлом году по 
программе удешевления 
хозяйство приобрело девять 
новых тракторов «Кировец» 
и предпосевной культи-
ватор. А уже в нынешнем 
– еще девять аналогичных 
культиваторов под новую 
тягловую силу. Полный 
набор техники позволяет 
механизаторам хозяйства 
практически одновременно 
культивировать, сеять, вно-
сить гербициды и укатывать 
землю в кратчайшие сроки. 
К слову,  есть в предпосев-
ном техническом арсенале 
«Партизана» и ноу-хау 
собственной сборки. По сло-
вам Виктора Силохина, 20 
сцепок из борон в два следа 
позволяют ранней весной 
замульчировать почву и тем 
самым сохранить живитель-
ную влагу.

Есть и еще один техни-
ческий нюанс, которому 
неизменно следует агро-
фирма на протяжении 
многих десятилетий – ставка 
на тракторы «Кировец». 
Отечественная техника не 
подводит. Его величество 
«Кировец» если не возведен 
в хозяйстве в культ, то во 
всяком случае воздвигнут на 

постамент, что в скверике у 
здания правления. «Труже-
ник» полей образца 1971-го 
года выпуска, отпахав без 
серьезных поломок 40 
лет, «забрался» на подиум 
почета своим ходом и, по 
словам директора, может 
хоть сегодня спуститься и 
продолжить созидатель-
ный труд во благо родного 
совхоза. Туда же, в музей 
славы, впору загонять 
немецкие косилки, отрабо-
тавшие в хозяйстве более 
40 лет, но они все на ходу и 
при своевременном обслу-
живании еще «побегают». 

Вторым важным направ-
лением агрофирмы «Парти-
зан» является животновод-
ство и разведение свиней. 
Заметим, что хозяйство 
– единственный в области 
племенной репродуктор 
по выращиванию свиней 
крупно-белой породы. 
Сегодня здесь насчиты-
вается 300 свиноматок с 
приплодом до семи тысяч 
поросят. Реализация поросят 
традиционно идет насе-
лению и по откормочным 
площадкам, однако нынче 
откармливать никто не 
взялся, и продажа значи-
тельно сократилась. Вместе с 
тем спрос остается, появ-
ляются все новые покупа-
тели, в том числе из других 

дальневосточных регионов. 
Что касается молочного 
животноводства, то здесь не 
все гладко, хотя хозяйство 
первым в области вышло 
на небывалый показатель – 
6000, а позже и 6500 литров 
с фуражной коровы. 

– В целом животно-
водство для нас убыточно, 
даже несмотря на дотации 
по молоку и погектарной 
поддержке, – констатирует 
директор, – может, в этом 
году выйдем на прибыль, 
но скорее – символиче-
скую. Молочное хозяйство 
– сложное: четыре фермы 
со всеми вытекающими рас-
ходами: корма, ветеринары, 
лекарства…Так или иначе, 
но в отрасли работают 120 
человек, и животноводство 
будем держать. Люди важ-
нее прибыли.

Говоря об агрофирме 
«Партизан», стоит отметить 
налаженную здесь серьез-
ную переработку сельско-
хозяйственной продукции и 
не менее развитую торго-
вую сеть. 

Перерабатывающая 
отрасль представлена 
хлебопекарней, молочным, 
колбасным и кондитерскими 
цехами, а также производ-
ством полуфабрикатов. На 
сегодняшний день пред-
приятие выпускает 197 

видов продукции, на часть 
из которых можно смело 
ставить штамп – «эксклю-
зив». Например, на «Ночное 
молоко», богатое мелато-
нином, или твердый сыр 
«Буковинский», технология 
изготовления которого 
давно забыта от Приморья 
до Урала.

– У нас небольшие объ-
емы в переработке, – итожит 
разговор Виктор Силохин, 
– но за качество продук-
ции мы отвечаем по всем 
позициям. Сегодня только 
и слышишь: «Подделка, 
контрафакт».  Технологии 
нынче такие продвинутые: 
добавь химии в кирзовый 
сапог, и он вкусным пока-
жется. Нас тоже проверяют 
на натуральность, на днях 
отправили образцы молока 
в лабораторию Санкт-
Петербурга, ждем ответа, 
хотя чего там ждать, когда 
молоко натуральное. От 
коровы.

Юрий Мостославский
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ЗАОР (НП) 
агрофирма «Партизан»:

Тамбовский район, 
с. Раздольное, 

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

e-mail: 
partizan1930@mail.ru
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Наш корреспондент 
беседует с руково-
дителем филиала 

Николаем Домчуком.  

- Николай Петрович, 
Амурская область является 
традиционным  лидером  
Российской Федерации по 
производству сои. Но доста-
точно ли полно реализуется 
соеводческий потенциал 
региона? 

- Потенциал  соеводче-
ской отрасли Приамурья, 
конечно, большой. Один 
из факторов  - повышение 
урожайности этой культуры. 
Тут два пути: прежде всего, 
правильно ориентированная  
сортовая политика и второе  
- оптимальная  технология 
производства. Если эти два 
параметра будут соотно-
ситься,  то можно получать 
намного лучшие результаты.  
Ведь один и тот же участок  
при разных подходах спосо-
бен дать и 2 центнера бобов 
с гектара, и 10, и 20. 

Наши амурские сорта 
способны достигать  урожай-
ности  и в 30 центнеров с 
гектара.  Мое пожелание 
всем сельхозтоваропро-
изводителям,  чтобы у них 
фактическая урожайность  
сои была равна биологи-
ческой.  Но, к сожалению, 
не всё во власти человека. 
Свои коррективы вносит 
погода, управлять которой 
мы еще не научились.  Для 
возделывания сои нынешний 
год очень неблагоприятный. 
Сельхозпроизводители 
понесли немалые затраты, а 
затопления; переувлажнение 
почвы, из-за которого тех-
ника не может зайти на поля, 
чтобы обработать посевы, 
побороться с теми же сорня-

ками;  жара, способствующая 
развитию заболеваний этой 
культуры, влекут за собой 
недобор урожая. 

 - Коллектив вашего 
учреждения вырабатывает 
рациональную стратегию 
защиты будущего урожая. В 
чем ее специфика для Амур-
ской области?

- Соя занимает более 70% 
всех посевных площадей 
региона, что обусловлено  
экономической конъюнкту-
рой. Но при этом нарушен 
севооборот -  зачастую идет 
посев сои по сое. Чтобы  в 
дальнейшем, при  таком 
объеме и такой схеме возде-
лывания,  избежать пагуб-
ных последствий,  требуется 
уделять особое внимание 
культуре   возделывания сои.

 Одна из функций  амур-
ского филиала «Россельхоз-
центра» - защита растений. 
И наши  специалисты ста-
раются масимально исполь-
зовать свои знания и опыт 
при  оказании услуг рас-
тениеводам, работающим 
в  сложившихся условиях. 
Ежегодно мы проверяем на 
всхожесть, наличие вредите-
лей и возбудителей болез-

ней порядка 150 000 тонн 
семенного фонда. Проводим 
мониторинг фитосанитарной 
обстановки на территории 
области, информируем  и 
консультируем аграриев  по 
вопросам растениеводства. 
В том числе,  даем рекомен-
дации по обеззаражива-
нию, подбору химических 
средств защиты растений, 
чтобы в последующем 
можно было предотвратить 
потери  урожая.

Сегодня  их набор  
огромен – имеющийся у 
нас список разрешенных 
препаратов насчитывает 
более 600 страниц. Наши 
специалисты помогают 
соеводам хозяйств  подо-
брать препарат,  наиболее 
подходящий в конкретной 
ситуации -  в определенное  
время,  для определенного 
вида  сорняков.  При этом 
важно  не навредить при-
роде, сохранить в области 
благоприятную экологиче-
скую обстановку. 

Сегодня практически 
со всеми сельхозтоваро-
производителями у нас 
заключены договоры на 
обслуживание. В хозяйствах 
понимают,  что это очень 

важно – вовремя отследить 
и принять  профилакти-
ческие меры по защите 
растений. И если, к примеру, 
не обработать поле против 
сорняков, можно потерять  
от 30%  урожая. 

- В настоящее время в 
Амурской области  средства 
химиотерапии растений 
реализуют представители 
и дилеры более 10 фирм. На 
Всероссийском дне сои будет 
возможность оценить 
эффективность предлагае-
мых ими препаратов?

- К этому мероприятию 
у нас заложены опыты с 
представителями несколь-
ких фирм. В качестве 
независимых экспертов мы 
осуществляем методическое 
обеспечение, консультируем,  
ведем контроль за их рабо-
той. Начиная с посевной, 
специалисты Филиала очень 
часто выезжают на демон-
страционные поля, проводят 
их обследование, делают 
расчеты экономической 
эффективности применения 
того или иного  препарата. 
Это очень большой кропот-
ливый труд, результатом 
которого станут научно обо-
снованные рекомендации 
по использованию средств 
химзащиты в погодных 
условиях нынешнего года. 

Беседовала
Людмила Буйницкая

ТЕРАПИЯ ДЛЯ АМУРСКОЙ СОИ

НИКОЛАЙ  ДОМЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФИЛИАЛА  ФГБУ 
«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 
ПО АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В преддверии Всероссийского дня сои «Деловое Приамурье» не 
могло обойти вниманием филиал  ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Амурской области, специалисты которого вносят весомый вклад 
в повышение продуктивности титульной  культуры региона. 

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 

по Амурской области

г. Благовещенск, 
ул. Нагорная, 7.

Тел./факс: (4162) 52-16-82
e-mail: rsc28@mail.ru
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Евгений Васильевич 
возглавил сель-
хозпредприятие 

ровно десять лет назад, 
когда от колхоза «Маяк», 
некогда крепкого хозяй-
ства, ни земель, ни техники, 
даже имени не осталось. В 
начале нового века кол-
хоз переименовали в СПК 
«Дружба» в надежде, что 
новое имя поможет вос-
креснуть и набраться сил.

– «Маяк» был крепким 
хозяйством, – вспоминает 
Евгений Фокин, – только 
пахотных земель за 14 
тысяч гектаров, к 2006 году 
осталось всего 400 да пара- 
тройка тракторов, доживаю-
щих свой век. Трудно было 
начинать, особых планов 
не строили, да и не на что 
их было строить. Поти-
хоньку стали карабкаться 
вверх: расширяли клин, 
продавали сою, покупали 
технику.  К людям начала 
возвращаться уверенность, 
что земля кормить не раз-
училась. В 2011-м объеди-
нились с давно обрусевшим 
предпринимателем Чжан 
Эньгуем, работавшим по 
соседству: дела пошли весе-
лее, и вскоре было принято 
решение вернуть колхозу 

историческое название.
На сегодняшний день 

пахотные земли «Маяка» 
уже составляют порядка 
пяти тысяч гектаров, и, по 
словам директора, есть 
резерв расшириться еще 
немного, поработав над 
целиной. Большая часть 
площадей засевается 
соей, и стоит заметить, что 
отношение к севообороту в 
хозяйстве оставляет желать 

лучшего. Впро-
чем, Евгений 
Фокин считает 
пропорцию «30 
на 70»  вполне 
приемлемой, и 
пока урожай-
ность больше 
зависит от 
погодных усло-
вий, нежели от 
плодородия 
почв. В нор-
мальный год 
в хозяйстве 
стабильно 
получают по 
13 центнеров 
с гектара, при 
этом есть поля, 

регулярно показывающие 
урожайность под двадцать 
и выше, хотя на протяже-
нии многих лет там сеется 
соя по сое. Есть массив, 
который, кроме как ано-
мальным, назвать трудно. 
Там соя, невзирая на погоду 
и природу, год за годом 
показывает все 30.   

– Севооборот можно 
улучшить, – рассуждает 
Евгений Васильевич, – 

можно увеличить зерновые, 
но что делать с урожаем?  
Пробовали заниматься 
гречихой – не выгодно. У 
кукурузы нет стабильного 
сбыта…Нормальной цены 
на зерно нет, поэтому себе 
дешевле просто оставлять 
пары. Сегодня зерновыми 
заняты 100 гектаров – на 
собственные нужды, да 
рассчитаться с пайщиками. 
А соя нужна всегда и всем, 
и год от года лишь растет 
в цене. По этому году  уже 
перевалила за 30 рублей, 
есть цена и 40. Продаем 
тому, кто больше платит. 
В том числе отправляем 
в Китай. К слову, китайцы 
забирают половинки по 
цене целых бобов, наши – 
значительно дешевле. 

Какой цена на сою 
сложится нынче – пока не 
известно, но то, что урожай 
будет не ахти какой, уже 
понятно. И это мягко ска-
зано. С самого начала, даже 
несмотря на то, что хозяй-
ство отсеялось вовремя, 
все пошло наперекосяк: 
в первой декаде июня 

ПРОБЛЕМЫ И ПОБЕДЫ 
ООО «МАЯК»
И без того не самые плодородные земли Октябрьского района последние несколько лет 
погода испытывает на «слабо». Урожай образца 2016 года – вновь под сомнением. Вместе 
с тем руководитель хозяйства Евгений Фокин строит планы на дальнейшее развитие.

ЕВГЕНИЙ ФОКИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «МАЯК»
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были большие перепады 
температуры,  а потом 
пошли бесконечные дожди. 
Несмотря на всю агротех-
нику с агрохимией, часть 
семян погибла, а те, что 
выжили, имеют «бледный» 
вид.

– Печально на поля 
смотреть, – говорит 
директор, – три года назад 
было сильное переувлаж-
нение, и теперь вот опять. 
Собственно, за десять лет 
удачных погодных усло-
вий не так много и было: 
то засушит, то зальет,  то 
посеять дожди не дают, 
то во время уборочной 
на поля зайти не можем. 
Одним словом, зона 
рискованного земледелия. 
Что вырастет – то наше, 
конечно, но теперь планы 
на развитие, видимо, при-
дется корректировать. А в 
планах стоит приобрете-
ние к семи имеющимся в 
наличии еще двух ком-
байнов «Вектор» – земли 
больше стало.

Говоря о планах, нужно 
отметить, что на протяже-
нии десяти лет их реали-
зация сбоя не давала. Уже 
по результатам первой 
уборочной страды «Маяк» 
приобрел в лизинг трактор 
ВТ-150. На следующий под 
кредит Россельхозбанка – 
два комбайна «Джон Дир». 
Через год комбайнов уже 

стало вдвое больше… 
Вскоре появилась супер-
современная тягловая 
сила, представленная 
немецким концерном 
«Кейс» и американским 
«Нью-Холланд».   Послед-
ние два года техническое 
перевооружение велось 
в хозяйстве с повы-
шенной активностью. 
Так, были приобретены 
два комбайна «Вектор», 
отечественный трудяга 
«Кировец - 744» с немец-
ким двигателем, два 
автомобиля КамАЗ, хоть и 
не первой молодости, но в 
приличном состоянии,  два 
современных посевных 
комплекса и поливоч-
ная самоходная машина 
«Туман» с шириной 
захвата 28 метров.  Стоит 
отметить, что подавляю-
щее большинство техники 
приобреталось на соб-
ственные средства.  

Примечательно, что 
акцент по части модер-
низации в ООО «Маяк» 
заметно смещен в пользу 
зарубежного производи-
теля. Евгений Фокин счи-
тает, что хотя  импортная 
техника в разы дороже, 
вместе с тем она надеж-
ная, комфортная, и самое 
главное – производитель-
ная. За годы интенсивной 
работы ни одна «ино-
марка» по-крупному не 

ломалась и требует лишь 
качественного топлива и 
своевременного техниче-
ского обслуживания.   

Вместе с тем Евгений 
Фокин считает, что и в 
отечественном сельском 
автопроме есть успехи. 
Как пример – поливочная 
машина «Туман», которая 
работает в хозяйстве пер-
вый сезон. Приобрели ее с 
хорошей скидкой всего за 
три с половиной миллиона 
рублей, сегодня она уже 
стоит больше шести.  

Механизатор хозяйства 

Владимир Кобзарев, кото-
рому доверено «пускать 
туман на поля», говорит, 
что эта машина устраивает 
по всем параметрам:

– Оснащена GPS- нави-
гатором, что исключает 
перехлест при опрыскива-
нии. Еще одно неоспори-
мое преимущество – это 
колеса, «обутые» в резину 
с протектором.

В хозяйстве заботятся 
не только о модернизации 
машинно-тракторного 
парка, хотя она первосте-
пенна. Пока вся техника 
стоит под открытым небом, 
и это большая проблема. 
Евений Фокин планирует 
уже в обозримом будущем 
построить если  не полно-
ценный гараж, то хотя бы 
навес: доски и столбы уже 
приобретены. Вместе с 
тем идет ремонт и рекон-
струкция зернового двора, 
забетонированы новые 
площадки под складирова-
ние урожая-2016. Остается 
надеяться, что он будет 
хорошим.

Юрий Мостославский
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Амурская область, 
Октябрьский район, 

с. Максимовка  
тел. 8 (41652) 2-62-53,
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-Это, действительно, 
серьезная про-
блема для Орловки, 

– говорит Алексей Алексан-
дрович. – Если сегодня не 
предпринять радикальные 
шаги, то года через три, в 
лучшем случае четыре, часть 
села уйдет под воду. 

Как оказалось, уже 
уходит: весенним полово-
дьем подмыло двухэтажную 
казарму пограничников, и 
она «отправилась в пла-
вание». На очереди еще 
четыре дома, включая и его 
собственный. Вместе с тем, 
синоптики обещают дождли-
вую осень, а значит процесс 
сползания Орловки в пучину 
реки может пойти еще стре-
мительней.

– Раньше, вплоть до 
2000-х, Амур не доставлял 
селу никаких тревог, – про-
должает фермер, – от берега 
до воды метров сто было, 
земснаряд каждый год про-
чищал русло,  да и сам фар-
ватер проходил за островом. 
Говорят, что на судоходном 
пути затонула китайская 
баржа с углем, и фарватер 
начал смещаться. Теперь 
он проходит под самым 
нашим берегом, практиче-
ски под окнами домов.  На 
изменчивое поведение 
реки специалисты обратили 
внимание давно, но лишь в 
2014 году начали готовить 
проект берегоукрепления. 
В первоначальном вари-
анте протяженность дамбы 
должна была составлять 800 
метров, то есть закрывать 
все село. За два года, что 
готовилась документация, 
Амур еще плотнее сдвинул 
русло к берегу, вместе с 
тем проект дамбы урезали 
с 800 до 350 метров. По 
какой причине это было 
сделано, неизвестно, хотя и 

ФЕРМЕРЫ ДИНАСТИИ ЧЕРНЫХ

так понятно – сэкономили. 
Работы в скором времени 
будут закончены, строители 
уйдут, и половина села 
остается в зоне риска. Нужно 
искать средства и продол-
жать укрепление, пока не 
случилось непоправимое. 

Станут ли областные 
или федеральные власти и 
дальше спасать Орловку – 
вопрос, на который Алексей 
Черных не знает ответа. 
Сколько таких сел ушло под 
воду или сгинуло с лица 
земли в эпоху перестройки! 
Как говорится, одним селом 
больше – одним меньше. 
Хотя если в укрепление 
уже вложено больше ста 
миллионов, значит сделано 
неспроста, и есть надежда 
на счастливое развитие 
событий.  Как ни крути, смы-
вает не просто берег села, 
а государственную границу 
России. 

 Алексей Александрович 
начал работать на орловской 
земле как раз в начале 90-х, 
когда безбедно существо-

вавший здесь колхоз едва 
не смыло другой волной – 
реформ. 

– В 1991 году мой отец, 
работавший в хозяйстве 
зоотехником, основал 
фермерское хозяйство, на 
следующий год его примеру 
последовал и я, – переходит 
к делам насущным Алек-
сей Черных. – Начинали с 
малого: на два ИП не больше 
ста гектаров было,  да кое-
что из старенькой техники. 
У отца – опыт огромный, у 
меня – желание и энергия, 
да и родственники все 
охотно подключились, так 
что можно было надеяться, 
что все у нас получится. Год 
от года земли становилось 
больше, выкупали паи, 
оформляли аренду, к 2007 
году мы уже имели тысячу 
гектаров.  После того, как 
выкупили с долгами разва-
лившееся МУП «Орловское», 
наши земельные угодья уже 
составили порядка четырех 
тысяч гектаров. К тому же, 
мы серьезно занимались 

животноводством, прино-
сящим в ту пору неплохой 
результат. 

Рассказывая о годах 
весьма динамичного и во 
многом успешного станов-
ления хозяйства, Алексей 
Александрович не скрывает, 
что были трудности, порой 
непреодолимые. Не смог 
фермер преодолеть убыточ-
ность мясного животновод-
ства. А оно было достаточно 
серьезным – 1200 голов 
свиней. 

– Вплоть до начала 
2000-х свиней было дер-
жать выгодно, – продолжает 
Алексей Черных, – своя 
кормовая база, да и мясо 
имело реальную цену. 
Торговали в основном на 
рынке в Благовещенске, да 
и в целом реализация была 
налажена неплохо. А потом 
все прилавки заполонило 
привозное, более дешевое 
мясо, и перекупщики соот-
ветствующе на это отре-
агировали. Снижать цену 
– значит работать себе в 

Фермер из села Орловка Константиновского района Алексей Александрович Черных 
неожиданно начал разговор о том, что сейчас волнует больше всего – о родном селе, 
которое в буквальном смысле слова смывают с земли стремительные воды Амура. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫХ, 
ФЕРМЕР ИЗ СЕЛА ОРЛОВКА КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
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убыток. Когда себестоимость 
продукции опускается ниже 
стоимости на выходе, это 
не бизнес. В общем, ничего 
нового, без реальных про-
грамм господдержки мясное 
животноводство в области 
обречено на вымирание. Это 
– одна проблема, а вторая – 
нет людей, некому работать. 
Год от года численность 
местного населения снижа-
ется. А если к тому же часть 
села уйдет под воду… 

О том, что животновод-
ство может утянуть даже 
крепкое хозяйство на дно 
рентабельности, говорят 
практически все руководи-
тели хозяйств. Существующий 
же стимул в виде погектар-
ной поддержки слишком мал 
и растворяется в издержках 
без остатка.  Рентабельность, 
причем с большой буквы, в 
сельском хозяйстве показы-
вает только соя, потому она в 
безусловном приоритете. На 
сегодняшний день в хозяй-
стве Алексея Черных под 
«амурское золото» отведено 
2850 гектаров пашни, 600 
традиционно засевается зер-
новыми, остальные гектары 
паруются под севооборот.  
Агротехнике в сельхозпред-
приятии придают большое 
значение. 

– Делаем все, что 
положено, и по семенам, 
и по химии, – продолжает 
фермер, – но практика 
показывает, что фактор 
погоды является решающим. 
При оптимальных природ-
ных условиях сои получаем 
на круг 13,5 центнера с 
гектара, по зерновым – 17. 
Отдельные поля показывают 
за 20 и выше. Планируем 

урожайность увеличить, но 
в последнее время пока-
затели все чаще диктуют 
дожди или засуха. Текущий 
год оптимальным опять-таки 
называть трудно: с весны 
заливало, сейчас уже не хва-
тает влаги – соя несколько 
отстает в развитии, но время 
«подтянуться» еще есть. 
Сеем сою нескольких сортов: 
Даурия,  Лидия, Кардоба и 
Алена – от раннеспелой до 
поздней, минимизируем тем 
самым риски от капризов 
погоды.

Серьезное внимание 
в хозяйстве уделяется не 
только агротехнике, но и 
модернизации машинно-
тракторного парка, причем 
уклон делается на приоб-
ретение импортной техники 
– надежной и произво-
дительной. Тягловая сила 
представлена тракторами 
«Джон Дир - 430», К-700 и 

«Беларусь». Уборочная тех-
ника – шестью комбайнами: 
«Амур-Палессе», «Вектор» 
и «Джон Дир». Говоря о 
последних приобретениях, 
стоит отметить два новых 
комбайна, которые хозяй-
ство приобрело в прошлом 
году, в нынешнем – само-
ходный опрыскиватель 
«Джон Дир» стоимостью 14 
миллионов рублей.

– У нас уже было два 
«Амур-Палессе», – пояс-
няет фермер, – комбайны 
отработали по нескольку 
лет и очень хорошо себя 
зарекомендовали как по 
надежности, так и по про-
изводительности. Поэтому 
ставку сделали на эту марку. 
Что касается самоходного 
опрыскивателя, то, конечно, 
деньги заплачены немалые. 
Но его преимущества перед 
прицепным опрыскивателем 
очевидны. Значительно уве-

личилась скорость работы. 
«Джон Дир» обрабатывает 
до 400 гектаров в день. И 
что самое главное – обра-
батывает качественно, 
при этом точно дозируя 
дорогостоящие гербициды. 
Да и экономия на топливе 
заметна. На будущий год 
планируем приобрести два 
почвообрабатывающих 
культиватора и тем самым 
закроем вопрос по модер-
низации парка. 

Стоит отметить, что в 
последнее время хозяйство 
все чаще обходится соб-
ственными средствами, не 
прибегая к банковским услу-
гам как при покупке техники, 
так и подготовке к посевной 
кампании. Хватает средств 
на достойную зарплату 
работникам и даже созда-
ния премиального фонда 
для особо отличившихся на 
трудовом фронте. 

– Сегодня, слава богу, 
всего хватает, – подводит 
итог беседы Алексей Черных, 
– и техники, и людей.  Да и 
без урожая еще не остава-
лись. Жить на земле можно 
– только трудись. 

Через пару лет, закончив 
обучение в казачьем кор-
пусе, на помощь отцу придет 
сын Павел, который обяза-
тельно станет настоящим 
фермером уже в третьем 
поколении династии Черных.

Юрий Видов  
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Амур смывает Орловку
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– Павел Иванович, для 
чего была создана группа 
компаний, и что объединение 
дало Вашим клиентам?

– Все предприятия 
раньше были известны 
среди сельхозпроизводи-
телей нашего региона как 
поставщики семян, удо-
брений и средств защиты 
растений. Объединение  в 
одну группу позволило 
клиентам – руководителям 
сельскохозяйственных 
предприятий Амурской и 
Еврейской областей эко-
номить время и средства, 
получая весь комплекс 
услуг и товаров для расте-
ниеводства и кормопроиз-
водства в одном месте, на 
более выгодных условиях, 
не распыляя свои ресурсы 
на коммуникации с мно-
жеством торговых пред-
ставителей и фирм и поиск 
выгодных предложений.  
Специалисты компании 
объединили все группы 
товаров, наладили связи 
с поставщиками из запад-
ных регионов страны  и 
теперь предлагают клиен-
там максимально полный 
ассортимент семян, средств 
защиты растений, удобре-

водят на территории 
Амурской области 
наши партнеры: ООО 
«Таргет агро», КФХ 
«Полевое», КФХ Биби-
ков Д. Е. С помощью 
современной техники 
и благодаря при-
менению полного 
комплекса средств 
по защите растений 

нашим партнерам удалось 
наладить выпуск  семян 
высокого качества. Их про-
изводством занимаются 
специалисты: агрономы, 
агрономы-семеноводы, 
опытные механизаторы. 
Семена имеют сертификат 
соответствия, производятся 
с соблюдением требова-
ний ГОСТа, поставляются 
в хозяйства в мешках или 
биг-бэгах.  

Также мы продаем и 
семена, привезенные из 
других регионов. Канад-
ские, белорусские сорта 
сои и тритикале, семена 
кормовых культур, произ-
веденные в Воронежской, 
Липецкой областях, Респу-
блике Тыва и других, отли-
чаются высоким качеством. 
ГК «Дальневосточный 
аграрий» является офици-
альными представителями 
компаний «Зарайские 
семена», ООО «Агропро-
гресс», ООО «ФМрус».

– Семена каких культур 
Вы поставляете?

– Это люцерна, клевер, 
тимофеевка, пайза, сорго, 
рапс, кострец, кормовые и 
сенокосные смеси, трифол-
лиум, райграсс, кукуруза. 
Сорта подбираются с учетом 
особенностей дальнево-
сточного региона. Можно 
получить консультацию по 
норме высева, по особенно-
стям сорта, предоставляется 
весь комплект документов 
на семена.  Все предприятия, 
занимающиеся животно-
водством, могут приобрести 
у нас любые семена трав, 
необходимых для кормопро-
изводства.

–  Для хороших урожаев 
важны не только хорошие 
семена, но и удобрения,  
средства защиты растений. 
Их Ваша компания тоже 
поставляет?

– Да, наше предприятие 
предлагает российские удо-
брения (аммофос, карбамид, 
аммиачная селитра, аммо-
фоска) и комплексные удо-
брения производства Китая. 
Вся продукция поставляется 
напрямую с заводов-изго-
товителей. Сроки поставки 
удобрений российского про-
изводства – 1 месяц со дня 
оплаты, китайского -  15 дней 
со дня оплаты. 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРИЙ» – 
МАКСИМАЛЬНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

Группа компаний 
«Дальневосточный 
аграрий» создана 

в 2015 году.  В нее 
вошли ООО «Коал-А», 
ИП Ковшик Э. С. и 
ООО «Дальневосточный 
аграрий». О деятельности 
предприятия рассказывает 
генеральный  директор  
П. И. Ковшик.

ПАВЕЛ КОВШИК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АГРАРИЙ»

ний и агрохимикатов  на 
выгодных условиях и по 
ценам Центральной части 
России.

 На ряд товаров нет даже 
транспортной наценки, т.к. 
доставку берет на себя ком-
пания-производитель. Боль-
шинство продукции произ-
водится самостоятельно, с 
помощью партнеров, либо 
поставляется напрямую от 
компаний-производителей. 
Что и дает нам возможность 
предоставлять наиболее 
выгодные условия для 
своих постоянных клиентов.   

– Расскажите об основ-
ных направлениях Вашей 
деятельности.

– Предприятие  занима-
ется производством и про-
дажей семян сои высших 
репродукций канадских 
сортов компании «Про-
грейн», сорта белорус-
ской селекции «Оресса», 
тритикале Укро. Их произ-



Объединение  в одну группу 
позволило клиентам – руководителям 
сельскохозяйственных предприятий 
Амурской и Еврейской областей 
экономить время и средства, получая 
весь комплекс услуг и товаров для 
растениеводства и кормопроизводства 
в одном месте, на более выгодных 
условиях, не распыляя свои ресурсы на 
коммуникации с множеством торговых 
представителей и фирм и поиск 
выгодных предложений.
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ственных предприятий. В 
хозяйствах, не имеющих 
своей агрономической 
службы, наши специалисты 

РО
СС

И
Й

СК
И

Й
  Д

ЕН
Ь 

 С
О

И
 –

 2
01

6

«Дальневосточный 
аграрий» является офи-
циальным представите-
лем компании «ФМрус» 
– известного российского 
производителя средств 
защиты растений. Мы 
предлагаем большой 
ассортимент препаратов 
собственного производ-
ства компании. Это почвен-
ные гербициды: Дифилайн 
и Алгоритм. Гербициды по 
вегетации сои: Галлон, Бен-
тасил, Зонатор. Большим 
спросом пользуется глифо-
сат производства ком-
пании «ФМРУс-Кайман», 
который поставляется в 
двух формах: ВР, 360 г/л, и 
сухой – 680 г/л. 

Все препараты имеются 
в наличии на складе в 
дальневосточном регионе. 
Доставка в хозяйство осу-
ществляется в течение 3–5 
дней после заказа.  

Цена гербицидов соб-
ственного производства 
ФМРУс невысока. При этом 
высокая эффективность 
действия   препаратов 
подтверждена многолет-
ними исследованиями и 
постоянным применением 
в хозяйствах Амурской 
области. Выгоду и удобство 
работы с компанией оце-
нили уже многие предпри-
ятия. Наши конкурентные 
преимущества – короткие 
сроки доставки, высокое 
качество, низкая цена,  
бесплатная доставка и  
круглосуточные профес-
сиональные бесплатные 
консультации по примене-
нию препаратов.   

С 2016 года в ассор-
тименте продуктов  
компании появились и 
современные инокулянты 
импортного и отечествен-
ного производства.  При-
менение этих препаратов 
повышает урожайность на 
1,5 – 4,5 ц/га.

– Какие услуги Вы еще 
оказываете хозяйствам?

– Спектр деятельности 
компании разнообразен. 
Мы также занимаемся  
агрономическим сопро-
вождением сельскохозяй-

проводят полное агрономи-
ческое консультирование 
– от подготовки семян  и 
до уборки урожая. У нас 

работает опытный агроном, 
имеющий 25-летний стаж 
деятельности на предприя-
тиях области, также в штате 
агроном-семеновод, агро-
ном-агрохимик. Мы прово-
дим разовые консультации, 
составляем технологиче-
ские карты, рекомендации 
по данным агрохимических 
анализов.  Компания также 
занимается маркетинго-
выми исследованиями и 
опросами в области сель-
ского хозяйства. Исследова-
ния проводятся по заказам 
государственных предпри-
ятий и частных компаний. 
Проводим маркетинговые 
интервью со специалистами 
и руководителями сель-
хозпредприятий, осущест-
вляем сбор статистической 
информации. 

Вскоре планируется 
открытие  нового направле-
ния: реализация товаров для 
животноводства и кормо-
производства – кормовых 
добавок и товаров для хра-
нения и упаковки кормов. 

Беседовал 
Петр Андреев

г.  Благовещенск, 
ул. Б. Хмельницкого, 11, 

оф. 305.
 Тел.: 8 (4162) 38-90-85, 

8-914-538-9085, 
8-924-848-3097, 
8-914-554-1989

 e-mail:  Elwiria@mail.ru,  
e.kovshik@fmrus.ru







  
 
     ООО «БИОТРОФ» - ведущий разработчик и производитель биопрепаратов для 
кормопроизводства – предлагает продукцию для заготовки кормов:  
 
Препарат Биотроф-111 применяется для приготовления силоса из любых трав при 
различной влажности  
Консервировании трудносилосующихся культур (клевер, люцерна, козлятник и др.), 
кукурузы.  
Заготовке силоса с использованием сырья повышенной влажности (до 80%)  
Расход – 1 литр на 150 тонн зеленой массы. Фасовка – бутылки емкостью 1 л.  
Биоконсервант Биотроф-600 для  
Консервирования плющеного зерна  
Расход – 1 литр на 2 тонны плющеного зерна. Фасовка – канистры емкостью 10 л.   
Микс-Ойл - это смесь ценных масел, заменяющая кормовые антибиотики. Препарат 
применяется для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. Расход препарат 
1кг на тонну комбикорма.  
Провитол - многофункциональная добавка, которая оказывает сильный 
зоотехнический и терапевтический эффект. В рационах сельскохозяйственных 
животных и птиц Провитол выполняет функции двух кормовых добавок: натурального 
заменителя кормовых антибиотиков и пробиотика с ферментным действием. Расход 
препарат 1 кг на тонну комбикорма.   
Агротроф – препарат предназначен для обработки мест содержания животных в 
свиноводческих комплексах. Биопрепарат Агротроф за счет комплексного воздействия 
на стоки животноводческих комплексов повышает скорость из разложения. При этом 
улучшаются основные санитарные показатели, снижается нагрузка на очистные 
сооружения. В результате применения препарата уменьшается содержание аммиака на 
ферме, повышается текучесть навозных масс и скорость их разложения.  
Ферментативнй пробиотик Целлобактерин – Целлобактерин - это натуральный 
комплекс живых бактерий, разрушающих клетчатку. В рационах сельскохозяйственных 
животных и птиц Целлобактерин выполняет функции двух кормовых добавок: 
кормового фермента и пробиотика. Как ферментный препарат Целлобактерин 
повышает усвояемость зерновых: пшеницы, ячменя, ржи, овса. Благодаря особой 
организации ферментного комплекса, Целлобактерин также эффективно воздействует 
на отруби и подсолнечный шрот. Как пробиотический препарат Целлобактерин 
подавляет развитие патогенных микроорганизмов и способствует формированию 
полезной микрофлоры в пищеварительном тракте.  
 
Препарат выпускается в двух формах:  
Для свиноводства и птицеводства применяется препарат Целлобактерин-Т,   

В молочном животноводстве используется препарат Целлобактерин. Дозировка 
составляет молодняку до 6 мес. 10 г/гол ежедневно, взрослым животным 20 г/гол.   

 

Б  И  О  Т  Р  О  Ф  
микробиология для животноводства 

e-mail: bisolbi_dv@mail.ru  
(4162) 35-06-98;    8 914 3836922 
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ООО «БИОТРОФ» – ведущий разработчик и производитель биопрепаратов 
для кормопроизводства – предлагает продукцию для заготовки кормов 

Препарат Биотроф-111 применяется для приготовления силоса из любых трав при различной влажности: 
 Консервировании трудносилосующихся культур (клевер, люцерна, козлятник и др.), кукурузы. 
 Заготовке силоса с использованием сырья повышенной влажности (до 80%). 
Биоконсервант Биотроф-600 для 
 Консервирования плющеного зерна 
Микс-Ойл – это смесь ценных масел, заменяющая кормовые антибиотики. Препарат применяется для всех видов 

сельскохозяйственных животных и птицы. Расход препарата – 1 кг на тонну комбикорма. 
Провитол – многофункциональная добавка, которая оказывает сильный зоотехнический и терапевтический 

эффект. В рационах сельскохозяйственных животных и птиц Провитол выполняет функции двух кормовых добавок: 
натурального заменителя кормовых антибиотиков и пробиотика с ферментным действием.

Заслон – сорбент-нейтрализатор микотоксинов, предназначенный для кормления сельскохозяйственных живот-
ныхт и птицы, состоит из синергетической смеси минералов органического происхождения, эфирных масел и полез-
ных бактерий. Применяется для профилактики микотоксикозов, нарушений пищеварения, вызванных кормовыми 
отравлениями, способствует укреплению стенок кишечника, повышению иммунитета и увеличению продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы.

Интесан – гигиенический осушитель подстилки для сельскохозяйственных животных. Интесан – органо-минераль-
ный комплекс, предназначенный для обработки мест содержания сельскохозяйственных животных и птицы.

Агротроф – предназначен для обработки мест содержания животных в свиноводческих комплексах. Биопрепарат 
Агротроф за счет комплексного воздействия на стоки животноводческих комплексов повышает скорость их раз-
ложения. При этом улучшаются основные санитарные показатели, снижается нагрузка на очистные сооружения. В 
результате применения препарата уменьшается содержание аммиака на ферме, повышается текучесть навозных 
масс и скорость их разложения. 

Ферментативный пробиотик Целлобактерин – это натуральный комплекс живых бактерий, разрушающих клет-
чатку.  В рационах сельскохозяйственных животных и птиц Целлобактерин выполняет функции двух кормовых 
добавок: кормового фермента и пробиотика. Как ферментный препарат, Целлобактерин повышает усвояемость зер-
новых: пшеницы, ячменя, ржи, овса. Благодаря особой организации ферментного комплекса, Целлобактерин также 
эффективно воздействует на отруби и подсолнечный шрот. Как пробиотический препарат, Целлобактерин подавляет 
развитие патогенных микроорганизмов и способствует формированию полезной микрофлоры в пищеварительном 
тракте. 

Препарат выпускается в двух формах: 
 для свиноводства и птицеводства применяется препарат Целлобактерин-Т;  
 в молочном животноводстве используется препарат Целлобактерин. 
    Дозировка составляет: молодняку до 6 мес. – 10 г/гол ежедневно, взрослым животным – 20 г/гол.  

Эксклюзивный дилер продукции «Биотроф» в ДФО  ООО «Агророст»:
675027,  Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 24, 

тел/факс 8 (4162) 35-06-98, 333-948, 8-914-383-69-22, 8-914-040-91-12, 8-914-538-98-32
e-mail: bisolbi_dv@mail.ru



Препараты «БисолбиСан» и «БисолбиФит»: повышение урожайности на 10–30%. 
ООО «Агророст» реализует высокоэффективные биофунгициды, справляющиеся 

там, где не способны отработать химические средства защиты

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНГИЦИД «БИСОЛБИСАН»
БисолбиСан – контактный биофунгицид для протравливания семян с/х культур. Подавляет возбудителей грибных 

и бактериальных заболеваний, устойчивых к химическим средствам защиты. Благодаря тому, что основная масса 
микроорганизмов в составе БисолбиСана находится в устойчивой споровой форме, биофунгицид полностью совме-
стим со всеми химическими протравителями. Активным биоагентом препарата БисолбиСан являются ризосферные 
спорообразующие бактерии Bacillussubtilis Ч13 и накопленные в процессе их жизнедеятельности фунгицидные и 
бактерицидные  метаболиты. Препарат рекомендован для питания растений, предпосевной обработки семян или 
для внесения в грунт при посеве,  для внекорневой подкормки растений и для обработки сельхозпродукции, закла-
дываемой на хранение.  Длительность действия препарата – 1–2 месяца, фитотоксичность – отсутствует.

Физиологический аспект действия БисолбиСана:
При инокуляции семян биофунгицида БисолбиСан происходит искусственное заселение полезной микрофлорой 

поверхности посевного материала. Бактерии Bacillussubtilis Ч13 синтезируют вещества, ингибирующие развитие 
таких патогенных видов, как Fusarium, Helminthosporium, Alternaria, Puccinia, Phitophtora и пр., а также оказывают 
положительное влияние на развитие полезных микроорганизмов.

При применении в вегетативной фазе развития растений способствует регуляции жизненно важных функций и 
защитно-приспособительных реакций. Обладает ростостимулирующим действием. Повышает иммунитет и усиливает 
продуктивность растений.

МОДИФИКАТОР МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
«БИСОЛБИФИТ»

Модификатор всех видов минеральных удобрений с целью повыше-
ния их коэффициента полезного действия:

 азотных — на 15–20%
 калийных — на 20–30%
 фосфорных — на 30–45%

Как работает модификатор, нанесенный на гранулы минеральных удобрений?
Полезная микрофлора, заселенная на поверхности гранул минеральных удобрений, способна активировать 

питательные вещества, содержащиеся в минеральных удобрениях. Кроме того, бактерии мобилизуют и переводят в 
доступную форму почвенные запасы азота, фосфора и калия.

В процессе своей жизнедеятельности микробы синтезируют вещества, которые блокируют развитие фитопато-
генных микроорганизмов, таких, как: бурая ржавчина, мучнистая роса, снежная плесень, фитофториоз, фузариоз, 
капустная кила, всевозможные бактериозы, гельминтоспорозы, корневые гнили и многие другие.

Модификатор позволяет на 10–30% увеличить урожайность сельскохозяйственных культур    
за счет повышения коэффициента полезного действия минеральных удобрений.

Эксклюзивный дилер продукции «Биотроф» в ДФО  ООО «Агророст»:
675027,  Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 24, 

тел/факс: 8 (4162) 35-06-98, 333-948, 8-914-383-69-22, 
8-914-040-91-12, 8-914-538-98-32

e-mail: bisolbi_dv@mail.ru
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Соя – одно из древ-
нейших культурных 
растений и самая 

распространенная в мире 
зернобобовая культура. Не 
менее 6–7 тысяч лет культи-
вируется в странах Юго-Вос-
точной Азии: Китае, Индии, 
Японии, Корее, Вьетнаме, 
Индонезии, а в настоящее 
время возделывается более 
чем в 94-х странах мира.

В Европе соя была впер-
вые представлена лишь в 
1873 году как одна из сель-
скохозяйственных культур 
во время международной 
выставки в Австрии. Для 
нашей страны сою открыли 
первые землепроходцы 
около четырех столетий 
назад. А как продукт росси-
яне впервые попробовали 
ее только во время русско-
японской войны 1904-
1905 гг., когда командование 
столкнулось со сложностями 
обеспечения солдат тра-
диционными продуктами 
питания в Дальневосточном 
регионе и ввело ее в рацион.

История производства 
сои как отрасли в России 
сравнительно невелика. Пер-
вые официальные сообще-
ния Агрономического обще-
ства о посевах культуры 
датируются 1913 годом – 3 
тыс. га составила площадь 
сои в Приморском крае, в 
Хабаровском на площади 
200 га она возделывалась 
в 1917 году и лишь в 1925 
году на 400 га – в Амурской 
области.

Дальнейшее развитие 
соеводства в стране и во 
всем мире мотивируется 
необходимостью реше-
ния продовольственной 
проблемы, в основном 
белкового дефицита. Недо-
статок белка – важнейшего 
компонента продуктов пита-
ния –вызывает физиоло-
гические, функциональные 
расстройства организма: 
задержку в росте и раз-
витии, снижение иммуни-

тета, быструю физическую 
и особенно умственную 
утомляемость. По данным 
ФАО, норма его потребления 
составляет 90–100 г в сутки, 
в том числе 60–70% белка 
животного происхождения. 
В настоящее время среднее 
потребление белка в мире 
на душу населения в сутки – 
около 60 г, в том числе 30% 
белка животного происхож-
дения. При этом в развитых 
странах оно составляет 
90–95 г, а в развивающихся 
– только 20-25 г. Особенно 
велик дефицит пищевого 
животного белка. Мировое 
производство его в 4 раза 
меньше потребности.

Мировой опыт передо-
вого сельского хозяйства 
свидетельствует, что наи-
более рациональный путь 
решения белковой про-
блемы – это увеличение 
производства сои, исполь-
зование в пищу ее рас-

тительного белка, а также 
трансформация соевого 
белка – через корм – в белок 
животного происхождения. 
Организм животных не 
может синтезировать белок 
из неорганических веществ, 
а создает его из раститель-
ного белка, причем качество 
и усвояемость животными 
белка бобовых культур зна-
чительно выше, чем злако-
вых. Таким образом, одну из 
наиболее острых проблем 
человечества – производ-
ство белка – можно решить 
за счет увеличения произ-
водства зернобобовых, и в 
первую очередь – сои.

Посевные площади сои в 
мире составляют более 111 
млн га. За последние 50 лет 
они увеличились в 4,6 раза, 
в том числе за последнее 
десятилетие – на 33%.

Мировое производство 
соевого зерна после XX века 
увеличилось в 2,5 раза и 

превысило 315 млн тонн.
За последние десятиле-

тия мировое производство 
и продажа сои претерпели 
значительные изменения, 
обусловленные ростом 
спроса на соевый шрот, кото-
рый составляет 65% кормов 
для животных.  До 1985 года 
лидером по производству 
и экспорту сои были США. 
Однако в настоящее время 
совместные показатели про-
изводства сои в Бразилии и 
Аргентине превосходят пока-
затели США. Растущая эконо-
мика Китая, Индии и других 
развивающихся стран резко 
повысила спрос на продукты 
животноводства, что в свою 
очередь определило повы-
шение спроса на соевый 
шрот. Соя также играет 
ключевую роль в формиру-
ющемся секторе биотоплива. 
Бразилия и Аргентина произ-
водят биодизельное топливо 
и получают соответственно 
66% и 100% сырьевого мате-
риала из сои.

Бразилия присоединилась 
к соевой промышленности 
в начале ХХ века. Первона-
чально возделывание куль-
туры концентрировалось на 
семейных фермах, а объемы 
производства удовлетворяли 
потребности внутреннего 
рынка. Коммерческое про-
изводство началось в 1960-х 
годах, и к 1976 году Брази-
лия получила значительную 
долю (16%) мирового рынка. 
После непродолжительного 
снижения производства сои 
в Бразилии в 1980-х годах 
последовал резкий рост, 
который вместе с ростом 
экспорта соевых семян и 
соевых продуктов в течение 
1973–1983 годов ослабил 
доминирующие позиции 
США на мировом рынке 
в середине 1980-х годов. 
Объемы производства сои в 
Бразилии выросли от менее 
1% в начале 1960-х до более 
24% от общего мирового 
производства. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СОЕ

Страны

Объем производства, 
млн т

Доля 
в мировом 
производ-
стве (%)

Рост
90-е годы 

ХХ в. 2014 г.

Все страны 
мира

127,9 315,1 100 2,5 раз

США 62,9 108,0 34,3 172%
Бразилия 23,4 94,5 30,0 4,0 раз
Аргентина 13,9 56,0 17,8 4,0 раз
Китай 13,3 12,4 3,9 93%
Индия 4,5 10,5 3,3 2,3 раза
Россия 0,4 2,5 0,8 6,3 раза

Таблица производства сои в мире и некоторых странах
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На рынке Амурской 
области  «Таргет 
агро» работает уже 

пять лет – срок достаточный  
не только для того, чтобы 
найти и занять свою нишу, 
но и заработать репутацию 
надежного партнера. 

Диапазон приложения 
сил компании  – всё, что 
связано с соей, титульной 
агрокультурой Приамурья. 
В  последнее время фирма  
активно продвигает на амур-
ские поля канадскую сою, 
считая, что она может стать 
достойным конкурентом 
сортам местной селекции. 

 «В этом году мы подпи-
сали с канадцами меморан-
дум  и стали эксклюзивными 
поставщиками канадских 
семян в Амурскую область. 
Но прежде чем пойти на 
такой шаг, опробовали  их 
на собственных полях. 
Опыты, заложенные в 
прошлом  году,  оказались 
очень успешными.  В разных 
районах области было полу-
чено  порядка  25 центнеров 
бобов  с гектара, с массовой 
долей протеина в пределах 
40%, что на 2–3% выше, чем 
содержится в отечественных 
сортах.  Это дополнительный 

бонус, который позволит 
полеводам реализовывать  
продукцию по более высо-
кой цене. 

    Достоинство канад-
ской сои  еще и в том, что 
она хорошо контактирует с 
нашим климатом, так как он 
схож с канадским. 

  На сорта из Страны 
кленового листа мы делаем 
большую ставку. Наш специ-
алист выезжал в Канаду, 
знакомился там с работой 
самой крупной  частной ком-
пании, имеющей собствен-
ную  селекционную про-
грамму  «Семанс Прогрейн». 

Весной этого года мы 
получили оттуда семена 
элиты и высеяли их на своих 
полях, полученную продук-
цию  будем реализовывать 
фермерским хозяйствам для 
посевной следующего года. 
Небольшие партии семян 
дали на пробу фермерам, 
надеемся, у них будет хоро-
ший результат.  Главный наш 
партнер в исследованиях 
– фирма «АНК». В прошлом 
году она посеяла канад-
скую сою на 3000 га, в 2017 
году намерена отвести под 
них 10 000 га», – говорит 
Евгений Викторович. 

ЗАЩИТИТЬ ПОСЕВЫ
В числе направлений 

деятельности ООО  «Тар-
гет агро» – и поставка  на 
Дальний Восток гербици-
дов от ведущих мировых и 
российских производителей.   
Основной поставщик – рос-
сийско-польская компания 
«Zemlyakoff», препараты 
которой, как отмечает Евге-
ний Викторович,  неплохо 
показали себя на амурских 
полях. В интересах земле-
дельцев, желающих снизить 
издержки на приобретение 
средств химзащиты, в этом 
году «Таргет агро» заключил 
прямые контракты на их 
поставку с Китаем. Первые 
пробные партии китайских 
гербицидов внесены и на 
полях самого предпри-
ятия, и на полях АНК, и на 
посевах фермеров. «Пока 
все довольны», – говорит 
Е. В. Трофимов. 

Гербициды, а также в 
небольших объемах мине-
ральные удобрения завозятся 
для обработки всех культур. 
Но превалируют всё же пре-
параты под сою.

 К закупкам  новых 
для региона средств 
защиты растений «Таргет 

агро»  подходит с разум-
ной осмотрительностью. 
«Агроном-химик  «Таргет 
агро» закладывает опыты 
в полях, чтобы  проверить, 
как действуют  гербициды,  
различные баковые смеси, 
дозировки. В этом году 
мы привлекли к контролю 
за нашей  опытнической 
работой «Россельхозцентр»,  
специалисты которого дадут 
обоснованное заключение 
по ее  результатам. Всё это 
мы делаем для того, чтобы 
определить, чем стоит торго-
вать, а чем нет.

 В августе  проводим 
обучающий семинар для 
фермеров.  Далеко не все 
они имеют агрономическое 
образование, учитывая 
это, мы также оказываем 
хозяйствам помощь и сопро-
вождение при внесении 
гербицидов», – констатирует  
Евгений Викторович.

К ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЕ
В своем сегменте бизнеса 

молодой коллектив  «Таргет 
агро»  старается  обладать 
самой актуальной и новой 
информацией.  Знания при-
обретают, бывая на  раз-
личных конференциях, в том 
числе и международных, 
участвуя в  профильных 
выставках и выезжая за 
опытом за рубеж .  «Наша 
задача – дать земледельцам 
ценный  качественный про-
дукт, который обеспечит ему 
хороший доход.  Тогда он 
продолжит сотрудничать с 
нашей компанией», – заклю-
чает Евгений Викторович.

КАНАДСКАЯ СОЯ ДЛЯ 
АМУРСКИХ ПОЛЕЙ

У этого 
предприятия  
название 

с философским 
подтекстом: «Таргет 
в переводе с 
английского – цель. 
И соответственно, 
«Таргет агро» 
обозначает 
нацеленный на 
агрономию, сельское 
хозяйство», – говорит  
генеральный 
директор  компании 
Е. В. Трофимов.

Генеральный директор ООО  «ТАРГЕТ АГРО» 
Евгений Трофимов на опытном поле
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Родиной сои счи-
тается север-
ный Китай. Соя 

– по-китайски «шу», что 
означает в дословном 
переводе – «большой боб». 
По внешнему виду и своим 
биологическим свойствам 
соя больше других бобовых 
напоминает фасоль. Стебель 
у сои крепкий, прямостоячий. 
Есть карликовые формы 
сои, высота стебля которых 
не более 30 см. Есть сорта-
великаны,  достигающие 
2 м. В среднем стебель сои 
имеет высоту от 60 см до 
1 м. Ценятся прежде всего 
плоды сои. В среднем на 
одном растении образуется 
около 70 штук. Есть совре-
менные сорта и гибриды сои, 
которые дают до 400 бобов 
с куста.

Популярность сои резко 
пошла в гору после того, как 
выяснилось, что ни одно 
растение в мире не даёт 
столько белка и жира, как 
эта культура. Более того, соя 
способна в определенной 
степени обеспечивать азо-
том последующие культуры 
севооборота. Поскольку азот 
– это основной компонент 
химического состава белков, 
то общий объем производ-
ства растительного белка 
ограничивается уровнем 
обеспеченности растений 
азотными удобрениями и 
содержанием азота в почве. 
Благодаря симбиозу сои с 
азотфиксирующими клу-
беньковыми бактериями, 
она обогащает почву азотом, 
используя азот воздуха, 

не доступный для других 
культур. При благоприятных 
условиях выращивания соя 
может аккумулировать в 
почве до 320 кг/га биоло-
гического азота (в среднем 
50–80 кг/га) без затрат 
дефицитных и дорогостоя-
щих минеральный азотных 
удобрений, вместе с тем 
улучшая структуру почвы.

Зерно сои имеет неко-
торые особенности хими-
ческого состава и свойств 
структурных элементов, 
которые снижают эффектив-
ность его использования 
в кормлении животных 
без предварительной 
подготовки. В нём содер-
жится большое количество 
антипитательных веществ 
(ингибиторы ферментов, 
алкалоиды, гидролитические 
ферменты и др.). Кроме того, 
протеин сои на 80% состоит 
из водорастворимых фрак-
ций, в результате он быстро 
гидролизуется в рубце, 
поэтому скармливание в 
натуральном виде снижает 
эффективность ее использо-
вания. Все антипитательные 
вещества сои являются 
термолобильными белками 
и полностью инактивируются 
при нагревании, поэтому 
зерну необходима терми-
ческая обработка (жарка, 
запаривание, экструдирова-
ние и др.).

Соя привлекает к себе 
всеобщее внимание не 
только высокой концен-
трацией и полноценностью 
белка, но и его экономич-
ностью. 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О СОЕ

ВЛАДИМИР ШИРЯЕВ, 
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
ФГБНУ «ДАЛЬНИИМЭСХ

Амурская область 
является одним из 
основных про-

изводителей сои в стране, 
поэтому очень важен 
вопрос о перспективах по 
увеличению объема выра-
щивания этой культуры. Они 
достаточно велики. Радует, 
что в последнее время соя 
имеет хорошую цену, что 
дает аграриям возмож-
ность зарабатывать, разви-
ваться, приобретать новую 
технику. Но мне хотелось 
бы сказать о некоторых 
проблемах, мешающих 
правильному возделыванию 
сои. В первую очередь – это 
нарушение севооборота, что 
делается почти повсеместно.  
В ряде хозяйств посевы сои 
составляют до 90 процен-
тов посевных площадей, 
и соя сеется вновь по сое. 
В результате поля сильно 
зарастают сорняками, соя 
теряет свой потенциал. Это 
ведет к росту потребления 
гербицидов, что негативно 
сказывается на возделыва-
нии сои и ее урожайности, 
увеличивает себестоимость 
и снижает рентабельность. 

Поскольку основные 
земли в области уже распа-

ханы, остались те, которые 
не дадут  хорошего урожая. 
Поэтому нужно делать 
ставку на внедрение новых 
технологий, на интенси-
фикацию производства. 
В частности, речь идет об 
энергосберегающих техно-
логиях за счет применения  
современных многоопера-
ционных машин, которые за 
один  проход могут выпол-
нить 4–5 операций. Сейчас 
получил распространение 
посев сои по стерне без 
предварительной обра-
ботки земли, это довольно 
прогрессивный и перспек-
тивный метод. Нужно делать 
все, переходить на такие 
технологии, чтобы отдать 
земле то, что у нее забрали, 
обязательно применять 
удобрения.

И еще один очень 
важный вопрос, который 
касается новой техники и 
работы с ней. Парк техники 
значительно обновился 
– только по комбайнам в 
пределах 65%. Это, конечно, 
очень отрадно, благодаря 
новой технике аграрии в 
последние годы достигают 
отличных урожаев сои. Но 
есть и негативные тенден-
ции. Проблема в том, что 
на рынке области работает 
техника разных фирм, 
которая не совсем адапти-
рована к амурским  усло-
виям. Эта разномарочность  
техники  привела к тому, что 
отсутствует ее грамотное 
обслуживание, и дорогое 
оборудование порой стоит 
без дела. Далеко не всегда 
продавцы техники обе-
спечивают ее  гарантийное 
обслуживание и сопрово-
ждение.

Надеюсь, на Дне сои мно-
гие из затронутых вопро-
сов будут обсуждаться и 
успешно решаться в пользу 
нашей кормилицы-сои.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ОТДАТЬ ЗЕМЛЕ ТО, 
ЧТО ЗАБРАЛИ
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При выращивании 
любой культуры 
сельхозпроизво-

дители  в первую очередь 
оценивают урожайность. 
Сейчас всех больше инте-
ресует так называемая 
«валовка» – общий сбор, 
общая масса зерна с урожая. 
Однако – покупатели  из 
Кореи и  Японии готовы пла-
тить более высокую цену за 
зерно более высокого каче-
ства. Тенденция такова, что 
при интенсивном сельскохо-
зяйственном производстве в 
ближайшем будущем будут 
востребованы только сорта, 
сочетающие в себе  высокий 
урожай и качество про-
дукции.  

В сое основными каче-
ственными показателями 
являются протеин и жир. В 
мировой практике   каче-
ственные показателями 
сои достигли значительных 
результатов,  содержание 
протеина достигает 40%  и 
выше. Наша страна в этом 
вопросе пока находится на 
низком уровне, т.к. в основ-
ном возделываемые сорта 
достаточно старые и не 
соответствуют современным 
требованиям. 

С 2014 года было заре-
гистрировано 7  канадских 
сортов,  новых не только 
в России, но и в Канаде – 
Максус, Опус, Кофу,  Кассиди, 
Киото, Саска, Каната – все 
сорта исключительного каче-
ства, характеризуются высо-
ким содержанием протеина, 
независимо от зоны выра-
щивания, превышение по 
сравнению с конкурентами/
стандартами (районирован-
ные сорта, используемые в 
производстве) составило от 
4 до 8 %.

ИНТЕНСИВНЫЕ СОРТА 
СОИ КАНАДСКОЙ 
СЕЛЕКЦИОННОЙ 
КОМПАНИИ «PROGRAIN»

Сорт сои МАКСУС (Maxus) 
– 2 400 Х. Ю. 
«Хит Юнити» – харак-

теристика скороспелости 
сельскохозяйственных 
культур примерно сопо-
ставима с суммой активных 
температур. Раннеспелый, 
100–110 дней вегетации. 
В зависимости от региона 
и длины дня может созре-

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ  
ОТ КАНАДСКИХ СОРТОВ
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Селекционно-
семеноводческая 
компания 

«Prograin» широко 
известна в мире 
как поставщик 
высокоурожайных, 
хорошо выровненных 
сортов сои. 
В настоящее 
время широкое 
распространение 
получили сорта сои с 
высоким содержанием 
протеина и масла. 

График 1 - среднее содержание протеина в сортах сои селекции
PROGRAIN по всем участкам испытаний
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вать за 85 дней (Дальний 
Восток, Приморье). Самый 
ранний сорт из серии 2014 
года селекции ««Prograin». 
Повышенное содержание 
протеина – до 46%. Сорт 
слабо ветвится, рекомен-
дуется узкорядный способ 
посева – от 15 до 25 см. 
Норма высева в зависимо-
сти от обеспеченности вла-
гой, ширины междурядий и 
срока сева варьируется от 
700 тыс. семян до 800 тыс. 
семян на 1 га. 

Соя КОФУ (Kofy) – 
2 500 Х. Ю.
Ранний сорт. Средний 

период вегетации 103–107 
дней. Лидер по урожайно-
сти в своей группе спело-
сти. Отличается мощным 
стартовым развитием. 
Хорошая устойчивость к 
растрескиванию. Хорошо 
ветвится. Желательно сеять 
с междурядьями 25–50см. 
Рекомендуемая норма 
высева от 650 тыс. семян 
на 1 га.

Соя ОПУС (Opus) – 
2 500 Х. Ю.
Ранний сорт, с повы-

шенным содержанием 
протеина – 46%. Средний 
период вегетации 100–110 
дней. Это новое поколение 
сорта Хорол с более высо-
кой урожайностью. Сорт 
ветвится при изреженном 
посеве и повышенной обе-
спеченностью элементами 
питания. Хорошая устой-
чивость к растрескиванию. 
Рекомендуемая норма 
высева в зависимости от 
обеспеченности влагой, 
ширины междурядий и 
срока сева варьируется от 
650 тыс. семян до 750 тыс. 
семян на 1 га.

Соя КАССИДИ (Kassidy) – 
2 600 Х. Ю.
Среднеранний сорт, 

период вегетации 110–120 
дней в условия Черноземья. 
Это новое поколение сорта 
Черемош с более высокой 
урожайностью. Хорошо 
ветвится. Рекомендуемая 
норма высева варьируется 
от 570 тыс. семян на 1 га.

Соя КИОТО (Kyoto) – 
2 650 Х. Ю.
Период вегетации 110–

120 дней. Среднеранний 
сорт с очень хорошей уро-
жайностью. Это новое поко-
ление сорта Кубань с более 
высокой урожайностью. В 
среднем ярусе междоузлий 
формируется большое коли-
чество бобов с 4 зернами. 
Сорт великолепно кустится, 
предпочитает широкорядное 
размещение с междуря-
дьями 45 см. Рекомендуемая 
норма высева в зависимости 
от обеспеченности влагой, 
ширины междурядий и 
срока сева варьируется от 
570 тыс. семян до 650 тыс. 
семян на 1 га.

Соя САСКА (Saska) – 
2 700 Х. Ю.
Среднеспелый, пластич-

ный сорт, период вегетации 
до физиологической спело-
сти в среднем от 115 до 125 
дней. Лидер по урожайности 
в своей группе спелости. 
Замечательно кустится, пред-
почитает ширину между-
рядий 45 см. Рекомендуемая 
норма высева в зависимости 
от обеспеченности влагой, 
ширины междурядий и 
срока сева варьируется от 
435 тыс. семян до 575 тыс. 
семян на 1 га.

Соя КАНАТА (Kanata) – 
2 800 Х. Ю.
Среднеспелый сорт, 

период вегетации до 
физиологической спело-
сти в среднем от 120 до 
130 дней. Очень хорошо 
кустится. Это позволяет 
сеять его на более широ-
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кое междурядье. КАНАТА 
обладает мощным листовым 
аппаратом, что позволяет 
быстро смыкать рядки и 
эффективно бороться с 
сорняками. Рекомендуемая 
норма высева в зависимости 
от обеспеченности влагой, 
ширины междурядий и 
срока сева варьируется от 
435 тыс. семян до 600 тыс. 
семян на 1 га.

Эти сорта все испыты-
вались в Амурской области 
как на сортоучастках, так 
и на демонстрационных 
участках в хозяйствах Сво-
бодненского, Ивановского, 
Михайловского, Белогор-
ского и Тамбовского райо-
нов. Отлично показали себя 
как раннеспелые Опус и 
Максус, так и среднеспелые 
Саска, Кофу, Киото, Кассиди, 
и даже позднеспелый сорт  
Каната. В настоящее время 
все эти сорта с успехом воз-
делываются в хозяйствах 
от Архаринского до Благо-
вещенского районов. Спрос 
на качественные семена 
настолько велик, что в 2016 
году возник дефицит семян 
сортов канадской селекции, 
и теперь в области есть соб-
ственные семеноводческие 
хозяйства-производители 
семян селекции компании 
«Прогрейн». Это компа-
ния «Таргет Агро» и КФХ 
«Полевое». 

Сегодня на сортоучаст-
ках области и в научных и 
производственных учреж-
дениях региона проходят 
испытания еще 23 новых 
сорта селекции ««Prograin». 

Как сказал руководитель 
ФГБУ «Госсорткомиссия» 

Представительство
 ООО «Прогрейн Ру» 

в России 
Тел.: +7 (910) 732-72-02, 

+7 (915) 587-55-87
www.semencesprograin.com

E-mail: 
olegkarpov777@gmail.com

nikolay.konovalov@
prograin-ru.ru 

Любую информацию 
по вопросам 

выращивания 
и приобретения семян 

сои канадской селекции 
можно получить 

в Амурском 
представительстве 

компании «Prograin» 
по телефонам: 

8 (4162) 38-90-85, 
8-914-538-9085, 
8-914-554-1989. 

В офисе по адресу: 
г .Благовещенск, 

ул. Б.Хмельницкого, 11, 
каб. 305. 

Николай Степанович Шма-
ток: «Мы на протяжении 
нескольких лет испытываем 
на сортоучастках сорта сои 
канадской селекции. Неко-
торые из них выделяются 
раннеспелостью, высоким 
прикреплением нижнего 
боба, урожайностью. Мы 
рекомендуем их для даль-
нейшего испытания или 
внесения в Госсортреестр».

На следующий год мы 
готовы предложить рынку 
семена всех сортов компа-
нии «Prograin », выращенных 
в Амурской, Липецкой, Воро-
нежской областях, Примор-
ском крае и в Канаде. 
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– Олеся Александровна, 
как известно, компания 
«Шелл» построила пер-
вый завод в России.  Каким 
образом это сказалось на 
амурском потребителе?

– Да, действительно, 
завод, построенный в 
городе Торжок Тверской 
области, – не только первый 
в России, но самый совре-
менный в корпорации 
«Шелл». Уникальность 
завода – в его закрытых 
технологиях, не допускаю-
щих ни малейшего вмеша-
тельства так называемого 
человеческого фактора в 
технологические процессы 
смешивания базового масла 
с компонентами присадок. 
Строительство завода обу-
словлено нехваткой евро-
пейских и американских 
мощностей для обеспечения 
динамично развивающегося 
российского рынка. Теперь 
полностью снята проблема 
с перебоями в поставках, 
которые ощущали на себе 
и мы, являясь официальным 
дистрибьютором. 

– Скажется ли «местное» 
производство на снижении 
цены, ведь «Шелл» выпускает  
не самые дешевые масла?

– Говорить о снижении 
цены пока преждевременно, 
ведь все составляющие 

ТЕХНОЛОГИИ «ШЕЛЛ» ИДУТ 
В АГРАРНЫЙ БИЗНЕС ПРИАМУРЬЯ

смазочных материалов – 
импортные. Что касается 
второй части вопроса,  
замечу, что цена «Шелл» 
вполне сопоставима с 
ценами  других  произво-
дителей и доступна каждому. 
При этом  качество смазоч-
ных материалов отличное – 
значительно продлевающее 
срок службы оборудования 
и позволяющее оптимизи-
ровать «пробег» до замены 
масла.

– «Продолжительность 
жизни» техники, действи-
тельно, очень серьезный 
вопрос, стоящий на повестке 
дня во всех отраслях народ-
ного хозяйства, и далеко 
не в последнюю очередь 
– аграрном секторе, куда 
пришли импортные ком-
байны и трактора, имеющие 
довольно высокую цену. 

– Мы уже работаем со 
многими сельхозпредпри-
ятиями, и с каждым годом 
клиентская база растет. 
Нашим аграриям, имеющим 
современную дорогостоя-
щую технику, важно исполь-
зовать высококачественные 
и эффективные смазочные 
материалы для обеспечения 
надежной и долговечной 
работы оборудования.

Мы осознаем, насколько 
важна оперативная надеж-
ность техники, особенно во 
время посевной и уборки. 
Поэтому поставляем широ-
кий ассортимент инно-
вационных продуктов, от 
моторных масел до специ-
ализированных смазочных 
материалов для бортовых 
редукторов, и предоставляем 
дополнительные услуги, 
в основе которых лежит 
огромный международный 
опыт компании. Смазоч-
ные материалы «Шелл» 
могут быть использованы 
в гарантийный период 
наравне с оригинальными 
маслами, поскольку соответ-
ствуют всем необходимым 
допускам производителей 
техники.

– Олеся Александровна, 
насколько известно, Вы не 
только продаете масла, но и 
оказываете своим клиентам 
целый пакет сервисных услуг.

– Да, и это выгодно 
отличает «Шелл» от других 
производителей. Например, 
сервис «LubeExpert» или 
проще говоря,  технический 
аудит.  Суть его в следую-
щем:  специалист выезжает 
на предприятие, оценивает 
технику, в каких условиях она 
работает, и после этого делает 
детальный отчет, в котором 
указываются рекомендации 
как о применении оптималь-
ных смазочных материалов, 
так и по условиям эксплу-
атации.  Другой сервис – 
«LubeAnalyst» или анализ 
смазочных материалов. По 
отбору пробы, к примеру 
моторного масла, опреде-
ляется его общее состояние 
и все примеси, которых в 
нем быть не должно. По 
отбору пробы оценивается 
не только состояние сма-
зочного материала, а также 
состояние самого узла, из 
которого он отобран.

Сервис «VideoCheck» 
позволяет производить 
тщательный осмотр двига-
теля без его разбора, что 
значительно экономит время 
и деньги заказчика.

Михаил Никонов

Являясь официальным дистрибьютором всемирно известной компании «Шелл», ООО «Петройл» 
предлагает своим клиентам не только качественные смазочные материалы, но и оказывает целый 
спектр сервисных услуг. О новых возможностях и перспективах партнерского сотрудничества 
рассказывает начальник отдела прямых продаж ООО «Петройл» Олеся Фарафонтова.

Дмитрий Радюк, 
агент по снабжению ООО «Зарево» Ивановского района:

– Мы сотрудничаем с ООО «Петройл» больше семи лет. 
Большинство техники в нашем хозяйстве импортного про-
изводства («Бюллер», «Клас», «Волтра»). Техника  требует 
исключительно качественных смазочных материалов.  Мы 
выбрали масла «Шелл», и практика показывает, что выбор 
сделан правильный.  Перевели на «Шелл» и «КамАЗы» 
– «полет» нормальный, к тому же увеличился пробег от 
замены до замены масла. Объемы на сезон приличные – 
20 бочек по 200 литров. С компанией работать приятно и 
надежно. За все время не было ни одного сбоя с поставками.

ОЛЕСЯ ФАРАФОНТОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ 
ООО «ПЕТРОЙЛ» 
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В Приамурье 
ООО «ОМИК»  
имеет репута-

цию надежного партнера, 
качественно выполняющего 
принятые обязательства. 
Такой имидж сложился за 
десятилетия деловых отно-
шений с клиентами. Сказать, 
будто на предприятии  пыта-
лись создать себе хорошую 
репутацию какими-то гром-
кими пиар-акциями, будет 
неверно. Даже в рекламном 
пространстве Приамурья 
название этого предпри-
ятия мелькало не часто. В 
ООО «ОМИК»  идут другим 
путем. Здесь само собой 
разумеется, что любой заказ 
надо выполнить так, чтобы 

клиент остался доволен, 
ушел с хорошим настрое-
нием и при необходимости 
вновь обратился за реше-
нием своих проблем к ним, 
а не искал других исполни-
телей. 

Конечно, этому во многом 
способствует целенаправ-
ленная  кадровая работа 
администрации пред-
приятия. Сейчас костяк 
коллектива составляют 
специалисты инженерно-
технического профиля, име-
ющие высшее инженерно-
механическое образование,  

и  инженеры-механики 
сельского хозяйства.  

Год от года росла  тор-
говая сеть. В настоящее 
время предприятие имеет  
несколько магазинов в 
г. Благовещенске,  а также 
в Свободном, Белогорске, 
Райчихинске, Шимановске, 
Зее, Тынде, п. Новобурей-
ском, с. Тамбовке,  в сентя-
бре прошлого года  магазин 
открылся еще и в селе Маза-
ново. Фирменные торговые 
точки ООО «ОМИК» есть в 
Хабаровске, Биробиджане. 

Все они могут  предло-

жить покупателю широкий 
ассортимент запасных 
частей.  В арсенале пред-
приятия – их более 25 000 
наименований. Это детали 
на все основные марки 
автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и орудий, а также 
автошины и материалы. 
Товарный запас  пред-
приятия достаточен для 
покрытия потребностей  в 
запасных частях всей Амур-
ской области.

ПОСТАВЩИКИ
ООО «ОМИК» является 

официальным дилером мно-
гих известных заводов-изго-
товителей запасных частей. 
В числе тех, с кем сотрудни-
чает компания: Горьковский 
автомобильный завод (ГАЗ), 
Ульяновский автомобильный 
завод (УАЗ), костромской 
завод «Мотордеталь», киро-
воградская «Гидросилы», 
Шадринский автоагрегатный 
завод (ШААЗ), Энгельский 
завод фильтров, Арсенал-
Авто и многие другие. 

«Состав поставщиков  
не постоянен. Потому что 

«ОМИК»:  

СТАВКА НА РЕПУТАЦИЮ И КАЧЕСТВО

Много ли найдется 
в Амурской 
области 

предприятий, 
созданных с нуля в 
те непростые 90-е 
годы и сохранившиеся 
до наших дней? 
ООО «ОМИК» не только 
выстоял, укрепил 
позиции, но и стал одним 
из  доминирующих  
поставщиков запасных 
частей и шин для 
сельскохозяйственных 
предприятий 
региона. Общество 
обслуживает  также 
золотодобывающую, 
лесозаготовительную, 
дорожно-строительную 
и другие отрасли 
Дальнего Востока. 
В настоящее 
время основной 
вид деятельности 
предприятия – оптово-
розничная торговля, 
кроме того, оно 
занимается всеми 
видами ремонта 
сельскохозяйственной 
техники. 

ВЛАДИМИР ШЕЙКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ОМИК»
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меняются условия работы, 
ассортимент, со временем 
меняется техника. И нам 
нельзя отставать, иначе 
смысла не будет в нашей 
работе», – объясняют на 
предприятии.

Прямые поставки  от 
производителей продукции 
дают гарантию качества 
реализуемой продукции. 
Согласно договорам с заво-
дами-изготовителями, ООО 
«ОМИК» несет  гарантийные 
обязательства по их про-
дукции.

Второй бонус – отсут-
ствие посредников. Это 
позволяет реализовывать 
продукцию по оптимальной 
цене. И третий – возмож-
ность максимально быстро 
получить ту или иную деталь 
по заявке клиента, если в 
какой-то момент ее не будет 
в наличии. 

Но ситуации бывают 
разными. Случается, что 
какую-то запасную часть  
для определенного вида 
техники трудно приобрести, 
тогда с клиентом обговари-
ваются варианты дальней-
ших действий. Если он готов 

подождать, устанавливают 
сроки, в течение которых 
возможно выполнить  заказ.  
– Мы не хотим потерять 
клиента, очень в этом заин-
тересованы и потому нахо-
дим оптимальный способ 
для него достичь желаемого. 
Мы понимаем, что, если, к 
примеру, техника готовится 
к посевной  или нужно 
пахать землю, то счет у кли-
ента идет на дни, – говорит 
заместитель генерального 
директора Е. А. Бубьякова.

Выстроенная  на пред-
приятии система взаимо-
отношений с партнерами  
приводит к тому, что прак-
тически все, кто впервые 
приходит на фирму, впо-
следствии становятся ее 
постоянными клиентами. 
Для них у предприятия осо-
бые условия – предоставля-
ется возможность получать  
запасные части по мере 
необходимости, с оплатой 
в договорный период вре-
мени и со скидкой. 

Один из вариантов 
сотрудничества – заключе-
ние договоров и работа  с 
отсрочкой платежа. 

В текущем году, несмотря 
на нестабильную финансо-
вую ситуацию в стране, руко-
водством  ООО «ОМИК»  
было принято решение о 
предоставлении скидок с 
использованием накопи-
тельных пластиковых карт 
организациям, предпри-
ятиям и частным лицам, 
оплачивающим товары 
предприятия  по наличному 
и безналичному расчету.

Персонифицированный 
подход  во взаимоотноше-
ниях с  заказчиками харак-
терен для всех подразделе-
ний компании.

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ 
РЕМОНТ

Собственная специ-
ализированная ремонтная 
мастерская на предпри-
ятии действует с 2000 года, 
практически через год был 
выделен отдельный  цех по 
ремонту топливной аппа-
ратуры. И сейчас на базе 
ООО «ОМИК» проводят:
 капитально-восстано-

вительный ремонт (от рамы) 
К-701, МТЗ-82, Т-150, ДТ-75, 
УАЗов, КАМАЗов и другой 
техники;
 капитальный ремонт 

двигателей внутреннего сго-
рания  для любых тракторов 
и автомобилей; 
 ремонт  топливной 

аппаратуры любых марок;
 ремонт электрообору-

дования.
А кроме того, оказывают 

токарные услуги и  услуги 
по шлифовке коленчатых 
валов любых размеров; 
производят диагностику 
грузовых автомобилей,  
обкатку двигателей, свароч-
ные работы. 

Предприятие ООО «ОМИК» 
благодарит своих клиентов 
и партнеров за плодотвор-
ное и многолетнее сотруд-
ничество. Мы выражаем 
глубокую признательность 
своим клиентам за доверие,  
которое они нам оказывают, 
являясь нашими клиентами и 
используя товар, который мы 
реализуем в своей деятель-
ности. Мы всегда ценим и 
ждем вас.

ООО «ОМИК»:
г. Благовещенск,  

Игнатьевское шоссе, 4,
 тел./факс: 

(4162) 35-19-62, 35-66-39
е-mail: omik@omik.su,  

www. omik.su;
мастерская по ремонту 
тракторов и агрегатов:

 ул. Нагорная, 13,
 тел. (4162) 51-59-19,  

51-59-20; 
магазин «Автозапчасти»: 

ул. Кольцевая 43, 
тел.: + ( 4162) 67-42-41;

г. Белогорск,  
магазин «Омик 2»: 

ул. Кирова, 306, 
тел. (41641) 2-65-52;

г.  Свободный, 
магазин  «Омик 1»: 

ул. 40 лет Октября, 66 А,
 тел. (41643) 5-56-27;

г.  Шимановск: 
магазин «Омик 4», 
ул. Октябрьская, 42, 

тел. (41651) 2-13-02;
г.  Зея: 

магазин «Омик 5», 
ул. Школьная, 112 А, 
тел. (41658) 3-22-07;

г. Райчихинск:  
магазин «Омик 3», 

ул. Музыкальная, 18,
 тел. (41647) 2-22-72;

г. Тында: 
магазин «Омик 10», 
ул. Спортивная, 20 Б,  
тел.  (41656) 40-330;

с. Тамбовка: 
магазин «Омик 15», 

ул. Калининская, 45 А,
тел. (41638) 21-8-68;

п. Новобурейский: 
магазин «Омик 14», 

ул. Лесная, 
перекресток автодороги 

Чита–Хабаровск,  
тел. 8-924-846-00-14;

с. Мазаново: 
магазин «Омик 16», 

ул. Комбинатовская, 6 А, 
тел. (41644) 29-3-29;

г. Биробиджан:
магазин «Омик 12», 
ул. Сапёрная, 21 А, 

тел. (42622) 35-8-35;
г. Хабаровск: 

магазин «Омик 7», 
ул. Узловая, 6,

 тел. (4212) 53-57-01, 
53-57-00.
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ТОЧКИ РОСТА ОБЛАСТИ
Минэконом области 

обсудил проект программы 
развития приграничных 
территорий. Вокруг этих 
«точек роста» до 2025 года 
планируется создать инфра-
структуру.

На коллегии мини-
стерства экономического 
развития области, в которой 
приняли участие предста-
вители 27 муниципальных 
образований области, был 
вынесен на обсуждение 
проект программы развития 
приграничных территорий 
Амурской области до 2025 
года, разработанный в 
соответствии с Концепцией 
развития приграничных тер-
риторий субъектов Россий-
ской Федерации, входящих 
в состав ДФО. В программу 
вошли 13 муниципальных 
образований области, 
расположенных непо-
средственно на границе с 
Китаем. 

На территории этих 
муниципальных образова-
ний планируется реализа-
ция как крупных частных 
инвестиционных проектов, 
таких как «Сила Сибири», 
строительство газопере-
рабатывающего завода в 
г. Свободном, метанольного 
завода в г. Сковородино, 
моста через реку Амур, 
так и средних проектов 
по созданию и развитию 
ферм мясного и молочного 
направлений, строительство 
зерновых дворов, карто-
фелехранилища, несколько 
проектов в сфере туризма 
и др. Вокруг этих «точек 
роста» правительством 
области совместно с орга-
нами местного самоуправ-
ление до 2025 года плани-
руется создать социальную, 
транспортную и инженер-
ную инфраструктуруы, при 
этом финансирование будет 
осуществляться в рамках 
действующих государ-
ственных и муниципальных 
программ, а также за счет 
внебюджетных инвестиций.

И.о. министра экономи-
ческого развития области 
Оксана Кукшенева расска-

зала о результатах реализа-
ции в 1 полугодии текущего 
года плана мероприятий, 
направленных на обеспече-
ние устойчивого развития 
экономики и социальной 
стабильности.

Проблему нелегальной 
занятости экономисты 
муниципальных образова-
ний обсудили с заместите-
лем начальника управления 
занятости населения обла-
сти Натальей Лаптевой. Был 
выработан ряд мер и пред-
ложений, направленных на 
выявление и предотвраще-
ние деятельности нелегаль-
ных работников.

Немаловажной темой 
для обсуждения стали 
доходы муниципальных 
образований. Экономистам 
городов и районов обла-
сти даны предложения и 
рекомендации по повы-
шению доходной части 
местных бюджетов, в том 
числе и по взаимодействию 
с налоговыми органами по 
постановке на налоговый 

учет хозяйствующих субъек-
тов. К рассмотрению этого 
вопроса решено вернуться 
на очередной коллегии 
министерства с участием 
представителей налоговых 
органов. 

Пресс-служба области

ИННОВАЦИИ
В ЦИОЛКОВСКОМ

Строительство адми-
нистративного здания в 
новом космическом городе 
завершает предприятие 
«Спецстройтехнологии» 
при Спецстрое России. 
Общая площадь сооружения 
составляет 2900 квадратных 
метров, его строительный 
объем превышает 11000 
кубометров. На данном 
этапе выполняются внутрен-
ние отделочные работы, 
завершается монтаж лифтов 
и инженерных систем.

Административное 
здание – это многофункци-
ональный объект, в котором 

предусмотрены рабочие 
места для 95 специалистов 
различных направлений 
административной деятель-
ности. В здании обустра-
иваются  кабинеты для 
руководителей, приемная,  
конференц-зал на 150 мест, 
помещения для архива, 
а также для хранения и 
ремонта оборудования, 
копировально-множитель-
ной службы, комнаты для 
дежурных, серверная,  дис-
петчерский пункт, служеб-
ные помещения. Кроме того, 
в административном здании 
будет располагаться студия 
кабельного телевидения, а 
в самых светлых  помеще-
ниях разместится ЗАГС.

В Циолковском вне-
дрены инновационные 
системы «умный дом» 
и «безопасный город». 
Административное здание 
также получит  современ-
нейшие системы и сети. Уже 
в ближайшее время будут 
смонтированы структуриро-
ванная кабельная система, 
телефонная и локальная 
вычислительная сети, 
оборудование пассивных 
оптических сетей, система 
оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях гражданской 
обороны и охранного теле-
видения.

Трехэтажное адми-
нистративное здание, 
выполненное в форме тре-
угольника, имеет индиви-
дуальное архитектурное и 
цветовое решения. Главный 
фасад выходит на маги-
стральную дорогу, ведущую 
на космодром Восточный. 
Для создания  целост-
ного образа комплексной 
застройки нового города 
используются единые 
композиционные приемы и 
облицовочные материалы 
в единой цветовой гамме с 
окружающими объектами.

Особое внимание 
уделяется удобству экс-
плуатации общественного 
здания, ведется создание 
«безбарьерной среды» 
для маломобильных групп 
населеления.

Пресс-служба области
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ООО « Авто Центр Самарагд»: 
г. Благовещенск, ул. Театральная, 226,  тел./факс: (4162) 42-44-53, 42-13-03, 42-22-57

е-mail: samaragd-blg@mail.ru
 г. Тында, ул. Советская, 59, тел/факс: (41656) 3-20-96

ТЕХНИКА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ ПОЛЯ
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-На территории 
Амурской и Еврей-
ской автономной 

областей  «Авто Центр Сама-
рагд» является единствен-
ным официальным дилером 
ПАО «КАМАЗ», крупнейшего 
российского производителя 
тяжелых грузовых автомо-
билей. На сегодняшний день 
только мы поставляем в эти 
регионы технику и ком-
плектующие производства 
КАМАЗ. Работаем также 
с крупнейшими  пред-
приятиями, входящими в 
группу компаний  «КАМАЗ»,  
ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «Туй-
мазинский завод автобето-
новозов».   

Кроме того, у нас заклю-
чены дилерские соглашения 
с рядом других отечествен-
ных компаний и компаний 
из стран Таможенного союза, 
в их числе: ПК «Агромастер», 
АО «Агромашхолдинг», 
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ», ГК 
«ХОЗЯИН», сотрудничество с 
которыми дает нам возмож-
ность предлагать амурским 
сельхозтоваропроизводите-
лям широкий ассортимент 
сельскохозяйственной тех-
ники и запасных частей (в 
ассортименте предприятия 
их более 10 000 наимено-
ваний). 

  В числе наших постав-
щиков также ОАО «Волтайр-
Пром» (Волжский шинный 
завод),  ОАО «Белшина», 
АО «Кордиант». 

– Кристина Андреевна, 
а выгодно ли сельхозтова-
ропроизводителям приоб-
ретать отечественную 
технику? Приходилось 
слышать и нарекания на ее 
качество…

– Качество техники, пред-
лагаемой нашим автоцен-
тром, аналогично импортной. 
Разница только в цене. 
Российская техника значи-
тельно дешевле. И у россий-
ских сельхозтоваропроизво-
дителей она востребована, 
на тракторы отечественного 
производства даже очередь 
существует.

В сравнении с дру-
гими поставщиками наше 
предприятие реализует 
по более дешевой цене 
и белорусскую технику,  
что связано с ценовыми 
возможностями заводов-

изготовителей, с которыми 
мы сотрудничаем. 

Я считаю, что если есть 
потребность, то российскую 
технику надо приобретать 
сразу, а не ждать, когда 
вырастут цены, исчезнут 
государственные программы 
поддержки отечественного 
автопрома. В частности, 
в 2016 году продолжает 
действовать Постановление 
Правительства РФ №1432 
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
производителям сельско-
хозяйственной техники». В 
соответствии с ним сель-
хозпроизводителям Даль-
него Востока при покупке 
сельхозтехники предостав-
ляется 30% скидка.  Кстати, 
ООО «Авто Центр Самарагд» 
нашими партнерами-про-
изводителями сельхозтех-
ники включен в перечень 
дилеров, имеющих право 
работать по этой программе. 

Через наше предприятие 
можно приобрести новую 
российскую технику в рам-
ках другой государственной 
программы, продленной на 
текущий год, – по утилиза-
ции старых автомобилей. 
В соответствии с ней наш 
клиент при покупке нового 
автомобиля, сдав свой 
старый авто в утиль, может 
получить скидку от 50 до 

350 тысяч рублей. По схеме 
«трейд-ин» КАМАЗ пред-
лагает обменять старую 
технику на новую.

ПАО «КАМАЗ» участвует в 
программе «РосАгроЛизинг», 
по которой он  напрямую 
работает с клиентом. В этой 
связке нашему предпри-
ятию отводится важная роль 
– осуществлять сервисное 
обслуживание поставленной 
в лизинг техники. 

– Насколько объемны 
программа и возможости 
сервисного обслуживания на 
Вашем предприятии?

– Вся приобретенная 
через наш центр техника 
ставится на гарантийное 
обслуживание. В собствен-
ном сервисном центре 
предприятия произво-
дится полноценная ком-
пьютерная диагностика 
и ремонт всех систем и 
агрегатов автомобилей 
КамАЗ, тракторов «Беларус», 
автобусов ПАЗ, «Нефаз», а 
также автомобилей Daimler, 
Мерседес,Cummins.

Специалисты сервисного 
центра ежегодно повышают 
свою квалификацию на базе  
КамАЗа в г. Набережные 
Челны.

В рамках предпродаж-
ной подготовки мы ставим 
перед клиентами задачу и 
включаем это требование 
в договор о бесплатном 
обучении их водителей на 
нашей базе с тем, чтобы они 
правильно эксплуатировали  
приобретенную технику.

Словом, мы делаем все 
возможное для того, чтобы 
клиенту было максимально 
комфортно и выгодно сотруд-
ничать с нашей компанией.

Беседовала
Людмила Козлова

ООО «АВТО ЦЕНТР САМАРАГД»: 

«РАБОТАТЬ С НАМИ ВЫГОДНО»
ООО «Авто Центр Самарагд»  входит в число  наиболее известных поставщиков 
техники в Амурскую область. Отличительная особенность предприятия 
– ориентация на поставки техники российского производства. 
Рассказывает заместитель директора ООО «Авто Центр Самарагд» Кристина Папирная.

КРИСТИНА ПАПИРНАЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ООО «АВТО ЦЕНТР 
САМАРАГД»



ООО «Авто Центр Самарагд»

ООО « Авто Центр Самарагд»: 
г. Благовещенск, ул. Театральная, 226,  тел./факс: (4162) 42-44-53, 42-13-03, 42-22-57

е-mail: samaragd-blg@mail.ru
 г. Тында, ул. Советская, 59, тел/факс: (41656) 3-20-96

ТЕХНИКА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ ПОЛЯ

Транспортировщик ХОЗЯИН ПСК - 18 Зерносушилка FRATELLI PEDROTTI SUPER 200

Трактор АГРОМАШ РУСЛАНКомбайн АГРОМАШ 3000

Комплекс АГРОМАСТЕР 10000 АВТО-П 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий про-
изводителям сельскохозяйственной техники» Субсидии и скидки предоставляются более чем на 60 видов сель-
хозтехники – это зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, почвообрабатывающая техника, 
посевные машины, техника для заготовки кормов, опрыскиватели, зерноочистительное оборудование и пр. 
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За последние годы в 
агропромышленном 
секторе Приамурья  

произошла настоящая 
техническая революция. На 
смену малопроизводитель-
ным комбайнам и тракторам, 
сошедшим с последних 
советских конвейеров, 
пришла техника ХХI века. 
Надежная, энергонасыщен-
ная, компьютеризированная, 
способная работать в авто-
матическом режиме… 

Вместе с тем и не деше-
вая. Впрочем, по мнению 
подавляющего большинства 
сельхозпроизводителей, 
имеющих опыт владения 
«прогрессивными лошади-
ными силам», вложенные 
в модернизацию деньги 
оправдывают себя с лихвой. 
И не только колоссальной 
производительностью, 
позволяющей радикально 
повысить рентабельность 
производства, но и каче-
ственно новыми условиями 
труда комбайнеров и меха-
низаторов. 

Крупнейшим произво-
дителем и поставщиком 
сельскохозяйственной 
техники является корпо-
рация «AGCO». Заметим, 
что AGCO владеет не 
только самыми передо-
выми технологиями, но 
обладает внушительной 
дилерской сетью по всему 
миру. Тракторы, комбайны, 
посевные комплексы и про-
чее навесное оборудование 
таких известных брендов, 
как Challenger, Massey 
Ferguson и Valtra хорошо 
известны российским агра-
риям. С открытием три года 
назад дилерского центра 
ООО «Сибирская Сервисная 
Компания» о сельскохозяй-
ственной технике послед-

ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫСОКИХ 
УРОЖАЕВ

него поколения узнали и 
амурские аграрии.  

– На сегодняшний день 
мало предложить полный 
спектр техники сельскохо-
зяйственного назначения, 
наши клиенты и партнеры 
хотят получать комплекс-
ное предложение, которое 
включает в себя помимо 
современной, произво-
дительной техники ком-
плекс сервисных услуг, 
своевременную поставку 
запасных частей и конкурен-
тоспособные финансовые 
решения, – говорит Сергей 
Титов,  директор по прода-
жам «Сибирской Сервисной 
Компании».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

«Зона рискованного 
земледелия» – не просто 
термин, негативно характе-
ризующий дальневосточные 
природные условия. Прежде 
всего – это огромная, зача-
стую непреодолимая про-
блема для сельхозпроизво-
дителей, едва ли не каждый 
год сталкивающихся с пере-

увлажнением 
почв. Текущий 
2016 год не стал 
исключением: 
весной «небес-
ная канцелярия» 
отмерила как 
минимум вдвое 
больше поло-
женных осадков, 
и сельхозпред-
приятия основа-
тельно затянули 
с севом. Теперь 
стоит ждать 

сюрпризов от осени, и не 
исключено, что часть сои 
уйдет под снег.  

Тем и хороша корпора-
ция «AGCO», что, действуя 
через своих представителей 
на местах, очень опера-
тивно и гибко реагирует на 
пожелания своих клиен-
тов. К примеру, компания 
поставляет комбайны с 
модернизированной жаткой, 
позволяющей убирать сою с 
минимальным срезом, прак-
тически у самой поверхно-
сти земли, что значительно 
снижает потери «амурского 
золота» на полях. Есть 
новинки и в посевной 
технике, позволяющие про-
изводить посевы по любым 
технологиям, в зависимости 
от состояния почв,  значи-
тельно сокращающими и 
без того сжатые сроки сева. 
Что же касается проходимо-
сти мощных американских 
тракторов «Challenger», то 
их «не испугать» никакими 
погодными сюрпризами, 
что уже неоднократно было 
доказано практикой послед-
них лет.  И что радует, всю 

эту технику сегодня можно 
встретить и на приамурских 
полях.  

В июле 2016 г. в рамках 
госпрограммы субсиди-
рования производителей 
сельскохозяйственной 
техники АГКО  заключила 
соглашение о сотрудниче-
стве с Минсельхозом России.
Данное соглашение  рас-
пространяется на дисковые 
бороны Challenger 1435- 30 
с шириной захвата 9,1 
метра, что является одной из 
самых востребованных на 
рынке модификаций.

У корпорации «AGCO» 
существует своя лизинговая 
компания и, соответственно, 
целый пакет предложений, 
который может заинте-
ресовать покупателя. Это 
гибкие и сезонные графики 
платежей, минимальные 
процентные ставки, возмож-
ность досрочного гашения, 
отсутствие скрытых комис-
сий и многое другое.

ЗА ТЕХНИКУ – В ОТВЕТЕ
В аббревиатуре «Сибир-

ская Сервисная Компания» 
слово «сервисная» – ключе-
вое и оно дает неоспоримые 
преимущества для клиентов. 
Повышение эффективности 
работы аграрного сектора 
– один из приоритетов дея-
тельности дальневосточного 
дилера корпорации «AGCO». 
Компания предоставляет 
широкий перечень услуг – от 
сервисного обеспечения, 
диагностики и агрегатного 
ремонта до оперативной 
поставки оригинальных 
запасных частей. 

СЕРГЕЙ ТИТОВ, 
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ 
ООО «СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»
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Немаловажный «плюс» 
для потребителя состоит и в 
том, что сервисное сопрово-
ждение техники не огра-
ничивается гарантийным 
сроком, а осуществляется 
на протяжении всего срока 
службы. Поставка запчастей 
идет без посредников, что 
значительно сокращает 
сроки и положительно 
сказывается на цене. На все 
выполненные работы дается 
безусловная гарантия, и 
это является свидетель-
ством профессионализма и 
ответственности сервисного 
персонала. 

Имея собственную 
производственную базу, 
«Сибирская Сервисная Ком-
пания» постоянно совер-
шенствует инженерные 
решения, внедряет новые 
технологи и материалы, 
улучшает обслуживание для 
того, чтобы максимально 
оперативно и качественно 
решать все проблемы, 
возникающие в процессе 
эксплуатации оборудования. 
Главный принцип компании, 
которому она следует со 
дня основания, – сделать 
все, чтобы клиенты были 
довольны приобретенной 
техникой! И не суть важно, 
где находятся клиенты: за 
40 или 400 километров от 
ремонтной базы.

Говоря об обслуживании 
и ремонте техники, стоит 
отметить, что «Сибирская 
Сервисная Компания» завер-
шает строительство нового 
суперсовременного сервис-

ного центра в Приморском 
крае с качеством и уровнем 
обслуживания «пять звезд».

«СОБРАТЬ И СОХРАНИТЬ»
Следуя проверенному 

временем лозунгу о сохра-
нении урожая, в начале 2016 
года «Сибирская Сервисная 
Компания» заключила дилер-
ский договор с заводом 
«Romax». Это российский 
производитель оборудова-
ния для очистки, хранения и 
транспортировки зерна.

Мы готовы предложить 
продуктивные решения 
для любого сельскохозяй-
ственного производителя: 
от небольшого фермерского 
хозяйства до крупного агро-
холдинга.

БЛАГОДАРНЫЕ КЛИЕНТЫ
«С Сибирской Сервисной 

Компанией» мы начали 
сотрудничать в 2015 году.  
На сегодняшний день мы 
купили 3 единицы  техники 
(два колесных трактора 
Challenger и один наш флаг-
ман, гусеничный трактор 
Challenger MT865). Покупка 
импортной техники  была 
тщательно продумана и 
взвешена, ведь главными  
преимуществами  тракто-
ров Challenger  являются 
их высокая  производи-
тельность, экономичный 
расход топлива. А самым 
главным при выборе был 
выбор партнера – кто 
сможет обслуживать технику, 
сможет поддерживать ее 
производительность и в 

Офис продаж: 
г. Благовещенск, 

ул. Амурская, 270, оф. 2А, 
тел.: 8(4162) 44-90-70, 

500-502.
Сервисный центр: 
г. Благовещенск, 

Северо-западный 
промышленный узел, 

стр. 20001,
тел. 8-914-597-29-92.

Представительство 
в Приморском крае:

с. Михайловка, 
ул. Уссурийская, 39, 

тел. 8-968-168-09-99.

гарантийный период, и 
после окончания гарантии. 
ООО «Сибирская Сервисная 
Компания» сумела убедить 
нас в своих возможностях, 
в своей состоятельности как 
партнера и на сегодняш-
ний день осуществляет все 
необходимое для поддержа-
ния бесперебойной работы 
техники, особенно в сезон-
ные периоды. Также  компа-
ния  предоставляет хоро-
шие финансовые условия, 
работая через партнерскую 
компанию «АГКО-Финанс», 
субсидирует совместно с 
производителем часть про-
центной ставки по лизингу. 
Условия очень конкуренто-
способные».

Лери Шалвович Фетелава ,
генеральный директор 
ООО «Красная звезда» .

«С «Сибирской Сервисной 
Компанией» мы начали 
работать совсем недавно. В 
целом  работой компании 
довольны. Понравилась опе-
ративность выезда сотруд-
ников на поля.  Надеемся на 
дальнейшее благотворное 
сотрудничество».

Александр Владимирович 
Рубан, 

главный механик 
ОАО «Димское».

«Сибирская Сервисная 
Компания» зарекомендо-
вала себя как надежный 
партнер. Техника компании 
сочетает в себе высокую 
производительность и 
практичность. В парке нашей 

компании  уже имеется две 
самых главных единицы 
техники в цикле сельхозпро-
изводства, приобретенных 
у «Сибирской Сервисной 
Компании» – это пневмати-
ческая сеялка Challenger и 
зерноуборочный комбайн 
Massey Ferguson MF7347S.

Выбор на покупку зер-
ноуборочного комбайна в 
пользу Massey Ferguson  пал 
еще в 2014 году, когда ком-
пания проводила в Октябрь-
ском  районе сравнительный 
демонстрационный показ 
своей техники с техникой   
конкурентов. Комбайн пока-
зал хорошие результаты как 
по производительности, так 
и по качеству убираемого 
урожая с минимальными 
потерями за жаткой.

Также важным фактором 
при покупке техники именно 
у «Сибирской Сервисной 
Компании» является наличие 
собственной сервисной 
базы, обеспечивающей 
своевременные поставки 
оригинальных расходных 
материалов и запасных 
частей. Хотим подчеркнуть 
оперативную и качествен-
ную работу сервисных  
специалистов по ремонту 
и диагностике приобретен-
ной у компании техники.  
Всегда приятно иметь дело 
с профессионалами такого 
уровня!»

Александр Леонидович
Цветков, 

директор ООО «Амурская 
зерновая компания». 

Юрий Видов
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– В 2015–2016 годах 
рынок продаж импортной 
техники сбавил обороты 
в России.  Бесспорно, тех-
ника John Deere пользуется 
стабильно высоким спросом 
у дальневосточных аграриев, 
тем не менее,  какие новации 
в деятельности СТЦ «Агро» 
повлекла за собой сложивша-
яся ситуация?

– Она нас не пугает, 
а настраивает на поиск 
новых путей развития: 
если хочешь быть первым, 
то нельзя сбавлять обо-
роты. Именно поэтому 
было принято решение о 
расширении ассортимента 
предлагаемой техники 
и производителей. Оста-
ваясь верными в своем 
стремлении наращивать 

НОВЫЕ БРЕНДЫ, 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В 2015–2016 
годах рынок 
импортной 

сельскохозяйственной 
техники в регионе 
расширил свои 
границы за счет 
привлечения новых 
производителей. 
Являясь официальным 
представителем 
крупнейшей 
международной 
корпорации 
John Deere, дилерская 
компания «Сервисно-
технический центр 
«Агро» открыла 
амурским аграриям 
новые имена: 
Manitou, Berthoud, 
Leica и привлекла 
клиентов новыми 
функциональными 
возможностями. 
Какими именно, 
рассказывает 
генеральный директор 
компании Николай 
Боровиков.

НИКОЛАЙ БОРОВИКОВ, 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ

объемы поставок техники и 
оборудования John Deere, 
с недавнего времени мы 
также являемся предста-
вителями бренда Manitou, 
специализирующегося 
на создании погрузочной 
техники, в частности теле-
скопических погрузчиков 
с высотой подъема до 
десяти метров, оснащенных 
вилами и специальными 
захватами. В качестве  
надежных, простых в экс-
плуатации и долговечных 
машин  очень хорошо 
зарекомендовали себя на 
наших полях опрыскива-
тели марки Berthoud, также 
представленной в нашем 
центре.

Отдельного внимания 
заслуживает навигацион-
ное оборудование швей-
царского бренда Leica 
Geosystems Ag. Эта компа-
ния известна нам прежде 
всего как производитель 
высококлассной фототех-
ники и геодезического обо-
рудования. Однако главное 
производственное направ-
ление деятельности Leica 
– это точное измерительное 

и навигационное обору-
дование. Применительно 
к сельскохозяйственной 
сфере – это GPS-системы 
параллельного вождения. 
Их применение дает воз-
можность более эффек-
тивно  осуществлять  с/х 
операции,  будь то посев, 
опрыскивание, культивация  
либо внесение удобрений.  
К примеру, за счет более 
точного внесения химиче-
ских веществ  уменьшается 
количество перекрытий 
между рядами, что приво-
дит к сокращению  расхода 
самих веществ. Кроме того, 
использование систем  
параллельного  вождения 
сокращает сроки про-
ведения  работ, так как 
позволяет производить 
с/х операции в условиях 
плохой видимости – ночью, 
в туман, в пыли.

– Николай Федорович, 
какую роль Вы отводите 
сервисному сопровождению?

– Одну из ключевых 
ролей, а именно миними-
зации времени простоя 
машины. Успех компании 

зависит от многих факто-
ров, важнейшими считаю 
профессионализм и ответ-
ственность работников. 
Кто-то скажет, что можно 
продать все. Да, можно. 
Можно найти покупателя 
на единицу техники. Можно 
и на десять машин найти 
хозяев. Но будем откро-
венны, бизнес начинается 
тогда, когда вы перейдете 
к обслуживанию продан-
ной техники и докажете, 
что можете ее  обслужить. 
Потребности клиента не 
должны ставиться в зависи-
мость от места нахождения 
нужной запасной части, 
будь она в США, Подмоско-
вье или в Благовещенске. 
Проблема решается в мак-
симально короткие сроки. 
На рынке сельхозтехники 
вопрос качества сервиса и 
поставок запасных частей 
особенно актуален, в силу 
его специфики и сезон-
ности. Могу абсолютно 
уверенно сказать, что 
складские мощности СТЦ 
«Агро» позволяют опера-
тивно устранить 90% про-
блем, возникающих в связи 



С 2012 года СТЦ «Агро» продано: 
 тракторов –60 единиц 
 почвообрабатывающей 
   и посевной техники – 103 ед.
 опрыскивателей – 20 ед.
 комбайнов – 60 ед.
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с  заменой вышедших из 
строя агрегатов. Специали-
сты компании пристально 
следят за тем, чтобы основ-
ные расходные материалы 
и запчасти находились на 
складе в Благовещенске. 
Если же их здесь нет,  то 
доставка осуществляется 
со складского комплекса 
в Домодедово. В совокуп-
ности с четкой, отлаженной 
логистикой это позволяет 
доставлять клиенту необхо-
димые запчасти в кратчай-
шие сроки.

– Какая техника привле-
кает амурских фермеров? 

– Если под понятием 
фермер подразумевать 
практически единоличника 
или предприятие с малым 
количеством земли и работ-
ников, то такой фермер 
предпочитает российскую 
или белорусскую технику, 
так как она соответствует 
масштабам и эффективно-
сти производства.

При возрастании 
нагрузки, интенсивности, 
увеличении масштабов 
производства, соблюдении 
жесткой технологической 
дисциплины и соответствии 
определенным стандартам 
по количеству и качеству 
продукции резко возрас-
тает цена любой ошибки 
на производстве, и в этих 
случаях хозяйства обращают 
внимание на импортную 
технику.

– Появление новой 
техники поставило перед 
российскими сельхозпроизво-
дителями новые проблемы. 
Одна из них – отсутствие 
должным образом подготов-
ленных механизаторов.  Как 
она решается у Вас?

– Зачастую нехватка 
знаний у механизаторов 
вызвана фундаментальным 
подходом к образованию. В 
аграрных колледжах, техни-
кумах, вузах студентам дают 
мало практических навыков 
работы, а если дают,  то на 
устаревших машинах. Но 
чаще всего дело даже не в 
фундаментальности обра-
зования, а в  его полном 
отсутствии.  Что делать в 
таких случаях аграриям? 
Ответ напрашивается сам 
собой: обучать работников 
на базе специализиро-
ванного учебного центра. 
Учебный центр нашей 
компании располагает всем 
необходимым: профессио-
нальными кадрами, обо-
рудованием, программами. 
Срок обучения напрямую 
зависит от того, насколько 
быстро сотрудники агро-

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ 
НАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НЕИЗМЕННЫ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ: 

– предложение лучших решений и продуктов;
– акцент на постпродажном обслуживании;
– постоянная концентрация на развитии клиентской 

удовлетворенности. 

Что это значит? Прежде всего – это квалифицированная 
консультация относительно интересующей техники. Специ-
алисты по продажам перед тем, как предложить ту или иную 
модель машины или оборудования, осуществляют полный 
сбор исходных данных: где, в каких условиях и для выполне-
ния каких задач сельхозпроизводитель планирует использо-
вать оборудование. Такая схема необходима потому, что мы 
отталкиваемся не от того, что нам нужно продать, а от того, 
в какой технике нуждается потребитель для выполнения 
конкретных работ. Этот подход полностью оправдан с точки 
зрения долгосрочных отношений с клиентом.

предприятия «схватывают» 
информацию. В случае, если 
механизатор осведомлен о 
принципах работы сельхоз-
техники, тренинг заключа-
ется лишь в демонстрации 
возможностей машины. 
Если же необходимо полное 
погружение в процесс, то 
перед практическими заня-
тиями механизатор про-

ходит теоретический курс: 
детально рассматривается 
принцип работы устройств 
и возможные проблемы, 
с которыми можно стол-
кнуться в процессе их экс-
плуатации.

Первоклассные машины 
и оборудование, высокая 
техническая культура 
сервисного обслуживания 
и неуклонное стремле-
ние к развитию – базисы, 
позволяющие СТЦ «Агро»  
оставаться лидирующей 
компанией на высококонку-
рентном рынке сельхозтех-
ники.  Это и есть стабиль-
ность – вещь в хозяйстве 
незаменимая.

Евгения Божок
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почвы за счёт применения 
гибкого режущего аппарата 
и позволяющего убирать 
урожай с минимальными 
потерями на переувлажнён-
ных почвах.

По согласованию с мини-
стерством сельского хозяй-
ства области такой комбайн 
был изготовлен на ОАО 
«Гомсельмаш», доставлен в 
область, испытан на тогда 
ещё действующей Амур-
ской МИС, которая выдала 
положительное заключение  
и рекомендовала комбайн 
КЗС-812С «Амур-Палессе» к 
производству  и  примене-
нию в Амурской области на 
уборке сои.

В соответствии с действу-
ющей  «Программой раз-
вития сотрудничества между 
Правительством Республики 
Беларусь и Правительством 
Амурской области», под-
писанной Премьер-мини-
стром Республики Беларусь 
и губернатором Амурской 
области, было принято 
решение об организации 
совместного с ОАО «Гом-

сельмаш» и АО ПО ШМЗ 
«Кранспецбурмаш»  произ-
водства таких комбайнов 
-  в начале колёсных, а затем 
с 2011 года  на  полном 
гусеничном ходу.

На текущий момент 
аграриям области постав-
лено более 560 комбайнов 
«Палессе» совместного 
производства с соевыми 
жатками, что составляет ¼ 
от всего парка комбайнов 
области, в том числе более 
270 комбайнов на гусенич-
ном ходу.

В ходе эксплуатации 
гусеничного комбайна КЗС-
812С «Амур-Палессе», был 
выявлен ряд недостатков, 
снижающих эффективность 
использования техники. 
Заводом проделана серьез-
ная работа по доработке 
узлов и агрегатов, приме-
нены новые конструктор-
ские решения, позволившие 
в 2016 году провести глубо-
кую модернизацию ком-
байна, результатами которой 
стали замена «слабого» 
двигателя Д-260, производ-

Проблема  уборки  
урожая с ростом  
посевных 

площадей  и 
старением парка  
машин в последние  
годы  стала  
доминирующей 
в аграрно-
промышленном 
секторе экономики 
амурского  региона, 
особенно на  уборке  
основной культуры 
сои, выращиваемой 
в Амурской 
области,  имеющей 
значительные отличия  
в агротехнике 
выращивания, уборке 
и переработке. Все 
эти особенности 
стараются учитывать 
специалисты 
шимановского завода 
«Кранспецбурмаш».

Особенностью 
природно-клима-
тических условий  

Амурской  области является  
переувлажнение  почвы  в 
период уборки  урожая 
зерновых культур и сои.  
Именно поэтому в струк-
туре  парка  зерноубороч-
ных комбайнов, согласно 
научному подходу, до 50 % 
должны занимать машины 
на гусеничном ходу, оказы-
вающие меньшее давление 
на почву, снижающие её 
уплотнение, а также имею-
щие большую проходимость 
по сравнению с колесными 
модификациями. До 2010 
года  в основном это были  
комбайны  «Енисей», срок  
эксплуатации  которых на 
сегодняшний день состав-
ляет более 17 лет. В связи  с 

РОССИЙСКАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ АМУРСКИХ АГРАРИЕВ
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этим   аграрии  испытывают 
острую потребность  в про-
изводительных комбайнах 
высокой  проходимости на  
гусеничном  ходу.

Сельскохозяйственная 
техника, предлагаемая  на 
рынке  агропромышлен-
ного комплекса  Амурской  
области, до 2010 года в 
основном  была представ-
лена зарубежными произво-
дителями.

В целях импортозаме-
щения в агропромышлен-
ном  комплексе  Амурской  
области, а  также для  
загрузки  местных машино-
строительных предприятий   
и  создания  условий  для  
приобретения  местными 
сельхозтоваропроизво-
дителями современных и 
недорогих зерноуборочных 
комбайнов, правитель-
ство области в 2010 году 
обратилось на  гомельский 
завод ОАО «Гомсельмаш» 
с просьбой разработать 
требуемую конструкцию 
комбайна с жаткой низкого 
среза, копирующей рельеф 



С 2010 года по 2015 год  
поставлено более 
560 комбайнов «Палессе» – 
¼ от всего парка 
комбайнов области.

‘‘

49         
№ 5(76) август 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ства «Минского моторного 
завода» на более мощный 
ЯМЗ-236 (230 л.с.); заменена 
короткая наклонная камера, 
не позволяющая делать 
низкий срез по соевым куль-
турам на более длинную; 
применена цельная рама 
гусеничного хода вместо 
раздельной, что придало 
раме большую жесткость, 
исключило подвижку моста 
и предотвратило сход рези-
ноармированных гусениц; 
ужесточена конструкция 
фрикциона – шлицевых сое-
динений приводных валов, 
установлен дополнительный 
отбойник на ведущую звез-
дочку; на катках опорных и 
поддерживающих, бортовых 
редукторах в подшипни-
ковых узлах применены тор-
цевые уплотнения, которые 
максимально снижают 
попадание влаги и грязи 
извне; в механизме натяже-
ния гусеницы используются 
подшипники скольжения, 
которые позволяют увели-
чить воспринимаемую меха-
низмом нагрузку; в системе 
управления комбайном 
установлена новая система 
поворота рулем, позволяю-
щая управлять машиной как 
вращая руль, так и педалями, 
при этом, не задумываясь 
о последовательности 
действий механизатора и 
многое другое.

Кроме выпуска обнов-
ленной техники в насто-
ящий момент по многим 
хозяйствам проводится 
модернизация старого 
поколения КЗС-812С с 
выполнением полного ком-
плекса работ, направленных 
на улучшение технического 
состояния комбайна до 
соответствия новым раз-
работкам.

АО ПО ШМЗ «Кранспец-
бурмаш» имеет в Амурской 
области сервисный центр 
по гарантийному и послега-
рантийному обслуживанию 
реализуемой техники, спе-
циалисты которого готовы 
оказать квалифицирован-
ные услуги в любой точке 
области и в любое время. 
Вся техника обеспечивается 
запасными частями, боль-

шинство которых поступает 
от Белорусских партнеров 
завода.

Реализация  комбайнов  
на 85 % осуществляется   
благодаря  программам  
ОАО «Росагролизинг» - 
федеральный  лизинг и 
обновление парка техники, 
которые позволяют    сель-
хозтоваропроизводителям  
приобретать технику  на  
льготных условиях. 

Являясь одним  из 
поставщиков, ОАО «Роса-
гролизинг ежегодно, в рам-
ках заключения ценового 
соглашения, шимановский 
завод «Кранспецбурмаш» 
предлагает новые виды 
сельскохозяйственной 
техники. 

Сегодня  линейка  пред-
лагаемой продукции по 
программам ОАО «Роса-
гролизинг»  представлена    
зерноуборочными комбай-
нами на  колесном  ходу  
КЗС-1218-40, КЗС-812-04, 
КЗС-5А и зерноуборочным 
комбайном   на гусеничном  
ходу КЗС-812С в различной  
комплектации. 

Накопленный опыт 
работы совместно про-
изводимых комбайнов в 
Амурской области позволил 
конструкторам двух заводов 
разработать улучшенные 

варианты комбайнов с 
ещё большей адаптацией к 
условиям  Амурской обла-
сти и в 2015 году на полях 
области  уже испытывались 
комбайны «Амур-Палессе» 
новых модификаций: 
КЗС-2-1218 - повышен-
ной проходимости за счёт 
применения двух ведущих 
мостов, КЗС-5А для сельхоз-
производителей с измель-
чителем соевой  соломы  
новой конструкции. Также 
завод налаживает выпуск 
нового зерноуборочного 
комбайн КЗС-10,5ПК повы-
шенной проходимости со 
спаренными передними 
колёсами, и КЗС-10,5С на 
гусеничном ходу с примене-
нием в качестве движителя 
гидромоторов и пропускной 
способностью 10 кг\сек., 
однобарабанной схемой 
обмолота, позволяющей 
уменьшить дробление сои. 

На протяжении 2-х лет 
на территории Амурской 
области испытывался  
принципиально новый, 
не имеющий аналогов, 
кормоуборочный гусенич-
ный комбайн КВК-6028 с 
бункером-накопителем, 
способным производить 
выгрузку измельченного 
корма непосредственно 
через силосопровод в кузов 

идущего рядом транспорта. 
Комбайн был разработан по 
просьбе аграриев области,  
который в перспективе, в 
т.ч. за счёт высокой про-
ходимости, найдёт широкое 
применение во всём Даль-
невосточном регионе.

АО ПО ШМЗ «Кран-
спецбурмаш» реализует 
выпускаемую технику 
через АО «Росагролизинг» 
и путем прямых продаж по 
договорам купли-продажи, 
предлагая различные вари-
анты оплаты по согласо-
ванию сторон: с отсрочкой 
и рассрочкой оплаты, под 
будущий урожай, под залог 
имущества и т.п.

АО ПО ШМЗ «Кранспец-
бурмаш» не стоит на месте, 
в текущем году освоен и 
налажен выпуск сельскохо-
зяйственного оборудования 
собственного производства. 
Это культиватор почвоо-
брабатывающий КП-8.3 и 
борона дисковая утяже-
ленная БДУ-4. Агрегаты 
успешно прошли испытания 
на полях Амурской области 
и получили Сертификат 
соответствия. Новая про-
дукция будет представлена 
на Всероссийском дне сои 
– 2016. 

Адрес:
676307,  

Амурская область, 
г. Шимановск, 

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

www.ksbm.ru
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Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелое, ул. Первомайская, д. 2.
Тел.: +7 (914) 392–74–11, +7 (914) 538–72–93, +7 (914) 538–92–17, +7 (914) 538–71–81

E-mail: bvotdel-prodazh@mail.ru

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ – 
мощная электроизгородь!!!

Электроизгородь предназначена как для выпаса домашних 
животных, так и для защиты полей от КРС. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛ. ИЗГОРОДИ: генератор, 
проводник (провод, лента, шнур), изоляторы, столбы (пла-
стик, стекловолокно), комплект для калитки, соединители, 
шест заземления, грозозащитный разрядник, тестер (изме-
ритель),  дополнительные элементы.

ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ:
1. От сети 230В
2. От батареи 9В или аккумулятора 12В
3. Через солнечную панель

КУЛЬТИВАТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ – это универсальные и высокоэффективные 
агрегаты, которые осуществляют как основную, так и 
предпосевную обработку почвы. Использование куль-
тиваторов «АСК» позволит отказаться от интенсивной 
обработки почвы и сформировать на ее поверхности 
мульчированный слой из пожнивных остатков.
 Высокая производительность – до 400 га в сутки.
 Глубина обработки – от 5 до 18 см.
 Выравнивание поверхности почвы.
 Механическая борьба с сорняками.
 Сохранение на поверхности поля более 80% пожнивных 
остатков, что предотвращает эрозию, заиливание, перегрев 
почвы и испарение влаги.

Электроизгороди Olli (ЭЛЕКТРОПАСТУХ)  
Эффективность... Надежность...

Долговечность... Мощность 

Культиваторы «АСК-9,30», «АСК-12,30» 
и «АСК 18,30»

Культиваторы «АСК» сохраняют естественную структуру 
почвы и создают идеальные условия для посева. 

Лапы системы «Mulch-Mix» (опция) – 
для глубокой обработки почвы. 

Дополнительная опция – каток (по желанию клиента)

НОВИНКА



КАТОК ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ 
КГС-15 (КГС-21) используется для прикатывания после 
посева, уплотнения верхнего слоя почвы, обеспечения 
хорошего контакта семян с почвой, что увеличивает 
подток влаги из нижних горизонтов и способствует 
быстрому прорастанию семян.

Каток гидрофицированный секционный 
КГС-15 (КГС-21)

Протравитель семян 
ПС-5М, ПС-20

Сетчатая борона 
«Striegel» Очиститель вороха 

самопередвижной, 
стационарный 
ОВС-25

ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
для обработки семян сельскохозяйственных культур 
пестицидами с целью уничтожения наружной и 
внутренней инфекции, а также их смесями с микро-
удобрениями и стимуляторами роста. 

СЕТЧАТАЯ БОРОНА «STRIEGEL» 
предназначена для боронования почвы непосред-
ственно перед посевом и по всходам, для борьбы с 
прорастающим сорняком.

Прицепной опрыскиватель CARUELLE OLYMPIA 
с емкостью бака 2500 / 3200 / 4000 / 6000 литров 
и шириной штанги от 24 до 42 метров

Сеялка зернотуковая универсальная складная СЗУС-11
Сеялка зернотуковая универсальная СЗУ-6

ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕ-
СКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВ-
ЛЕНИЯ сошниковой группой 
позволяет устанавливать 
точную глубину заделки семян, 
которую можно изменять с 
помощью прикатывающих 
колес в широких пределах от 
20 до 110 мм. Плавающая уста-
новка сошников на раме сеялки 
позволяет устанавливать любую 
необходимую величину между-
рядья присева от 15 см и выше.
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ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ: 

РАБОТАЕМ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

– Валерий Владимирович, 
ежегодно на страницах ДП 
мы обсуждаем с Вами тен-
денции рынка грузоперево-
зок. Какие изменения, новые 
вызовы Вы бы отметили в 
этом году? 

– Экономический спад, 
к сожалению, пока сохра-
няется. 2016-й начался 
для операторов грузо-
вых железнодорожных 
перевозок в непростых 
условиях падения курса 
рубля, снижения объемов 
промышленного произ-
водства. Болезненным для 
нашего рынка оказалось 

решение правительства 
о запрете использования 
на сети вагонов с истек-
шим сроком службы. Все 
эти факторы, безусловно, 
отражаются на работе 
операторов – усиливается 
конкуренция между соб-
ственниками подвижного 
состава, погрузка на сети 
дорог пока в минусе. 

Основа погрузки на 
Забайкальской железной 
дороге (ЗабЖД) остается 
неизменной – нефтепро-
дукты, лесные, строитель-
ные, зерновые, импортные 
грузы, однако в начале 
года мы отметили сни-

жение перевозок нефти 
и нефтепродуктов, стро-
ительных грузов. Одна 
из ключевых причин 
снижения нефтегрузов – 
развитие трубопроводов, 
что неизбежно перетяги-
вает на себя потоки этой 
номенклатуры. 

Сегодня никто не сидит 
сложа руки, кризисные 
явления заставляют всех 
искать новые подходы к 
развитию, совершенство-
ванию качества перевозок. 
Стоит отметить, что пока 
нам удается выполнять 
свою основную задачу – 
удерживать долю погрузки 
на полигонах Восточно-
Сибирской и ЗабЖД на 
уровне 2015 года – 13%.

– То есть не все зависит 
от внешних факторов. На 
что делает ставку ПГК 
в условиях замедления 
темпов роста в экономике, 
чем сегодня можно «заво-
евывать» грузоотправи-
телей? 

– Не секрет, что в сегод-
няшней экономической 
ситуации сокращение рас-
ходов является приорите-
том для всех участников 
рынка, соответственно, 
наиболее актуальной стала 
услуга оптимизации затрат 
на перевозку. В нашем 
регионе мы для каждого 
без исключения грузоот-
правителя продумываем 
выгодные, комфортные 
условия сотрудничества, 
подбираем адресный ком-
плекс услуг. 

Я не раз отмечал, что 
Приамурье – специфич-
ный регион по погрузке. 

ВАЛЕРИЙ ЯХИМОВИЧ,
ДИРЕКТОР  
ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА ПГК

Последние два 
года рынок 
железно-

дорожных 
грузовых перевозок 
демонстрирует 
нисходящий тренд. 
Это связано с рядом 
экономических 
проблем, но есть, 
безусловно, и другие 
причины, вызванные 
отраслевыми и 
региональными 
факторами. 
Прокомментировать 
положение дел 
мы попросили 
директора 
Иркутского филиала 
АО «Первая Грузовая 
Компания» (ПГК) 
Валерия Яхимовича. 
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Количество вагонов, при-
ходящих к нам, несоизме-
римо превышает объемы 
грузов, которые отсюда 
отправляются, на обратную 
загрузку грузов не хватает. 
Учитывая эту особенность, 
мы выстраиваем логистику 
таким образом, чтобы 
снизить себестоимость 
перевозки. В частности, в 
высокий сезон обеспечи-
ваем подвижной состав 
ПГК обратной загрузкой, 
привлекаем под свое 
управление вагонный парк 
других собственников. Это 
позволяет в полном объ-
еме выполнять обязатель-
ства перед клиентами и не 
терять грузовую базу.

Приведу небольшой 
пример. В июне текущего 
года Иркутский филиал 
реализовал на ЗабЖД 
новый проект в рамках 
услуги комплексного 
транспортно-экспедицион-
ного обслуживания. 

Для перевозки нефте-
продуктов со станции 
Лесная мы взяли на себя 
функции грузоотправителя, 
интегрировав в единую 
логистическую цепочку 
все составляющие – орга-
низационные, техноло-
гические и финансовые. 
Специалисты осуществили 
подвод вагонов и органи-
зацию погрузочных работ, 
оформили все перевозоч-
ные документы, оплатили 
провозные платежи, а 
также скоординировали 
необходимые техниче-
ские процедуры. То есть 
мы взяли на себя заботы 
клиента по доставке груза 
от момента оформления 
перевозочных документов 
до отправки.

– Пополняется ли 
клиентский портфель 
филиала новыми грузоот-
правителями?

– Конечно, несмотря на 
неблагоприятную конъюнк- 
туру, процессы в эконо-
мике не остановились. 
Динамика заключения 
новых договоров растет 
из года в год – филиал 
начинал в 2008 году с 15 

договоров оперирова-
ния, сегодня их более ста. 
Некоторые предприятия 
уходят с рынка, другие 
появляются. 

Мы отслеживаем 
ситуацию, анализируем 
грузовую базу и клиент-
ский пул по роду подвиж-
ного состава. В Амурской 
области в перевозках в 
основном задействованы 
крытые вагоны и плат-
формы, соответственно, мы 
предлагаем дополнитель-
ные сервисы, связанные с 
этими сегментами. 

Например, в июле 
начали перевозку кру-
глого леса на специали-
зированных платформах 
для нового клиента ООО 
«Тема» из Благовещен-
ского региона ЗабЖД на 
Дальний Восток.  Специ-
ально для этой перевозки 
мы обеспечили подвод 
необходимого подвижного 
состава из западного реги-
она страны. 

Работая на опереже-
ние в преддверии нового 
сезона сбора урожая, мы 
проводим переговоры со 
всеми грузоотправителями 
по отправкам традицион-
ной номенклатуры При-
амурья – зерновых грузов 
и продуктов перемола. 
Нам доверяют свой груз 
крупные промышленные 
предприятия – «Амур-
агроцентр», «Элеватор», 
ИП Викулова, «Томичи», 
«Аграрий», завод ЖБИ-13 
и другие. 

– С какими результа-
тами планируете завер-
шить год?

– Мы настроены на 
сохранение бизнес-пози-
ций на региональном 
рынке перевозок и под-
держание высокого уровня 
лояльности клиентов. 
Для нас важно сегодня 
работать на результат, 
грамотно управлять 
изменениями и повышать 
эффективность клиент-
ского обслуживания. 

Беседовал 
Петр Андреев
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Спрос на соевое 
масло растет почти 
во всех странах и 

регионах, за исключением 
стран бывшего Советского 
Союза. Странами с наи-
большим прогнозируемым 
ростом спроса являются 
Китай и Индия. В Китае 
растущий спрос на высоко-
качественные растительные 
масла опережает внутрен-
нее производство, способ-
ствуя повышению импорта 
соевого масла. Конкуренция 
за посевные площади с 
другими культурами огра-
ничивает возделывание 
масличных культур в Китае. 
В Индии относительно 
низкие тарифы на соевое 
масло (сдерживаемые 
нормами ВТО), по сравне-
нию с тарифами на другие 
растительные масла, будут 
способствовать длительному 
и стабильному импорту 
соевого масла. На Индию 
приходится все большая 
доля мирового импорта 
соевого масла из-за расту-
щего внутреннего спроса 
на растительные масла и 
ограниченного внутреннего 
производства масличных 
культур. Низкая урожайность, 
связанная с неустойчивыми 
богарными условиями воз-
делывания и низким уров-
нем затрат, ограничивает 
производство масличных 
культур в Индии. В Северной 
Африке, на Ближнем Востоке 
и в Латинской Америке (в 
частности, в Центральной 
Америке и странах Кариб-
ского бассейна) прибыль от 
импорта соевого масла обу-
словлена ростом доходов и 
численности населения.

Иногда покупатели 
отдают предпочтение сое из 
конкретных мест или стран. 
Например, в 1930-х годах 
некоторые европейские 
заводы предпочитали аме-
риканскую сою маньчжур-

ской. Чтобы гарантировать 
бесперебойные поставки 
в 1950-х, Япония также 
продолжила импортировать 
большую часть сои из США, 
вместо того, чтобы обра-
титься к такому потенциаль-
ному в то время источнику, 
как материковый Китай.

Рост доходов населения 
оказывает различное влия-
ние на потребление тради-
ционных соевых продуктов 
(жира и масла), а также про-
дуктов животноводства. По 
мере увеличения доходов 
японских граждан потребле-
ние традиционных соевых 
продуктов уменьшается, в 
то время как потребление 
жиров, переработанных 
масел и продуктов живот-
новодства увеличивается 
более быстрыми темпами, 
чем уровень доходов.

На территории РФ 
основное производство сои 
сосредоточено в Дальне-
восточном регионе, где 
размещается 75,5% сум-
марных посевов, 22% – в 
Южном федеральном округе, 
1,5% – в Центральном 
федеральном округе и около 
1% – в Сибирском, Поволж-
ском, Уральском регионах 
вместе взятых. Производство 
зерна сои в России в 2015 
году увеличено к уровню 
предыдущего почти на 10% 
и составило 2,8 млн. тонн, из 
которых 1,5 млн тонн (54%) 
получено в ДВФО, в том 
числе 1,1 млн тонн (73%) – 
сельхозтоваропроизводите-
лями Амурской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О СОЕ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
МАЛЫЙ БИЗНЕС

С бербанк посто-
янно предлагает 
новые продукты, 

учитывая потребности 
своих клиентов. В центре 
его внимания – малый и 
средний  бизнес, кото-
рому зачастую не хватает 
оборотных средств. Для 
клиентов с положитель-
ной кредитной исто-
рией в первом квартале 
нынешнего года запущен 
новый проект – предо-
одобренный кредит.

– Этим кредитом банк 
выражает свое доверие 
тем клиентам, с кото-
рыми мы давно работаем, 
которые вовремя рас-
считываются по своим 
обязательствам, – рас-
сказал журналистам на 
брифинге заместитель 
управляющего Благо-
вещенским отделением 
Дальневосточного банка 
Кирилл Грибов. – Его пре-
имущества – в снижен-
ной процентной ставке 
до уровня 19,5%–20%, 
в удобстве получе-
ния. Также данный вид 
кредита является безза-
логовым. Наши специ-
алисты рассчитывают  

кредит и отправляют 
клиенту предложение. 
Ему остается только при-
нять или отклонить его, 
причем приходить в офис 
не обязательно, общение 
ведется через интернет- 
приложение «Сбербанк 
Бизнес Онлайн». 

 С июля по сделкам 
свыше 15 млн руб. реа-
лизована возможность 
взять кредит по более 
выгодной процентной 
ставке. Снижение относи-
тельно минимальной рас-
четной ставки составит 
порядка 1–1,5% годовых.

Также в июне запу-
щено предложение для 
корпоративных клиентов 
– Бизнес-гарантия. С этим  
продуктом можно  полу-
чить средства на допол-
нительное обеспечение 
исполнения компанией 
обязательств по сделке 
в виде гарантий банка. 
Его основные преимуще-
ства – в предоставлении 
минимального пакета 
документов и оператив-
ном рассмотрении заявки, 
который составляет 1 день. 
Кроме этого, по кредиту 
не требуется обеспечение, 
а максимальный размер 
Бизнес-гарантии состав-
ляет 500 тыс. рублей. 

Большое внимание 
Сбербанк уделяет кре-
дитованию сельхозто-
варопроизводителей. 
Особенно актуально это 
для Амурской области, где 
аграрный сектор занимает 
лидирующее место в эко-
номике.  Условия кредито-
вания для таких клиентов 
особенно либеральны и 
учитывают всю специфику 
их деятельности.

– Клиенты Сбербанка, 
представляющие сферу 
сельского хозяйства, 
имеют возможность полу-
чить кредиты на покупку 
сельскохозяйственных 
животных, приобретение 
кормов, удобрений, про-
ведение сезонно-полевых 
работ, а также кредиты по 
стандартным программам, 
например, на приобрете-
ние сельхозтехники или 
оборудования (срок такого 
кредита составляет 5–7 
лет), – говорит Кирилл 
Грибов. – Принятие 
решения о выдаче кре-
дита всегда происходит с 
учётом индивидуальных 
особенностей каждого 
клиента: вида деятельно-
сти, финансового состо-
яния, объёма выручки, 
сезонности бизнеса, целей 
кредитования, наличия 

залогового обеспечения. 
Сотрудники банка  помо-
гают клиентам опреде-
литься с суммой кредита, 
подобрать удобную схему 
кредитования с состав-
лением индивидуального 
графика погашения кре-
дита. Процентная ставка 
также устанавливается в 
индивидуальном порядке. 
Сумма кредита рассчи-
тывается из объёмов 
выручки и финансового 
состояния клиента, мини-
мальная сумма составляет 
150 тысяч рублей.

Новые предложения 
банка уже по достоинству 
оценили постоянные и 
потенциальные клиенты, 
для которых Сбербанк 
всегда открыт. 

 
Узнать подробнее о 

предложени банка для 
малого бизнеса можно 
на сайте банка www.
sberbank.ru и по теле-
фону 8(800)555-55-50.  
ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 
08.08.2012 г.

Услугами 
кредитования в 
Благовещенском 

отделении 
Дальневосточного 
банка  пользуются 
свыше 10 тысяч 
корпоративных 
клиентов. 
Кредитный портфель 
юридических лиц на 
1 июня 2016 года 
составил более 200 
млрд рублей.

КИРИЛЛ ГРИБОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО 
БЛАГОВЕЩЕНСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАНКА
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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, 
2 км Новотроицкого шоссе, 21.

Тел. (4162) 55-65-51
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Корреспондент ДП 
беседует с директо-
ром Всероссийского 

НИИ сои В. Т. Синеговской.
– В первую очередь наш 

институт создает высоко-
продуктивные сорта сои, 
адаптированные к усло-
виям Дальнего Востока. 
Наши сорта вызревают при 
довольно невысокой сумме 
активных температур (10 
°С и выше) – от 1800 до 
2300 градусов. В мире 
мало регионов с такими 
показателями,  и по миро-
вым критериям все сорта 
нашей селекции  можно 
отнести к скороспелым, 
хотя  мы их классифици-
руем как скороспелые, 
среднеспелые и даже 
позднеспелые.  

Именно благодаря 
созданию сортов, которым 
для вызревания достаточно 
такого количества тепла, 
стало возможным возделы-
вать сою в производствен-
ных масштабах в непростых 
условиях нашей климатиче-
ской зоны. 

Новые виды сои создают 
ученые и других сельскохо-
зяйственных НИИ России, с 
которыми мы плодотворно 
сотрудничаем. Но если 
посмотреть генетику их 
сортов,  то везде просле-
живается  след наших – и 
самых первых, таких, как  
Амурская-41, и современных.

Все амурские сорта 
включены в Госреестр селек-
ционных достижений РФ и 
допущены к использованию. 
В 2015 году их перечень 
пополнили сорта Умка, Юрна 
и Тундра, в 2016 – Юган, 
Хэги, Сойка, Китросса, Пепе-
лина, Арийка, отличающиеся 
не только по морфотипу, но 
и устойчивостью к экстре-
мальным факторам среды. 

В настоящее время в 
Госреестр селекционных 
достижений включено 28 
сортов селекции нашего 
института, – рассказывает 
Валентина Тимофеевна. 

– Потенциальная уро-
жайность многих сортов 
этой культуры, созданных 
во ВНИИ сои, составляет 
30, а то и выше центнеров 
с гектара. Почему же ни в 
одном из амурских хозяйств 

не достигли такого 
результата?

– Чтобы реализо-
вать потенциал того 
или иного сорта, 
производственни-
кам необходимо 
точно соблюдать 
разработанную 
учеными технологию 
его возделывания. 
Действительно, 
сорта, которые мы 
передаем в произ-
водство, способны 
расти, развиваться  и 
в сложных погодных 

условиях Дальнего Вос-
тока давать больше трех 
тонн зерна с гектара. Но в 
хозяйствах этот потенциал 
реализуется процентов 
на 50 вместо положенных 
80-ти. Если хозяйство полу-
чает урожайность в 30–50% 
от сортового потенци-
ала, значит оно работает 
неэффективно, в нём не 
соблюдаются сортовые 
технологии, не прислуши-
ваются к рекомендациям 
научных работников. А ведь 
каждый сорт имеет свою 
биологическую особен-
ность. У каждого – свои 
требования к срокам 
посева, нормам высева, 
глубине заделки семян и пр. 
С этим надо считаться и не 
подводить науку, занимаясь 
самодеятельностью, тогда и 
результаты будут соответ-
ствующими.

ВАЛЕНТИНА СИНЕГОВСКАЯ: 

«…НАУКЕ НАДО ДОВЕРЯТЬ»

ВАЛЕНТИНА СИНЕГОВСКАЯ, 
ДИРЕКТОР ФГБНУ ВНИИ СОИВ Амурской 

области  более 
80% посевов 

сои  заняты сортами 
селекции ФГБНУ 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт сои».  
Его учеными 
выведено  более 60 
высокопродуктивных 
сортов этой культуры, 
разработаны 
оптимальные 
технологии их 
возделывания.   Это во 
многом способствовало 
тому, что Амурская 
область стала одним из 
лидирующих регионов  
производства сои в 
России. 

– Валентина Тимофеевна, 
в перспективе на базе ВНИИ 
сои планируется создать 
Российский научный центр 
сои. Что это даст и науке, и 
производству?

– Это инициатива Феде-
рального агентства научных 
организаций, в ведении 
которого сейчас находится 
наш институт.  Реорганизация 
приведет к созданию учреж-
дения иного типа, перед 
которым будет стоять задача 
объединить усилия исследо-
вателей из разных институтов 
для решения приоритетных 
задач в области соеводства и 
усилить связи с сельхозтова-
ропроизводителями.

Сейчас ВНИИ сои – един-
ственный в стране специали-
зированный институт такого 
рода – проводит и координи-
рует научно-исследователь-
ские работы по сое в зонах 
Сибири и Дальнего Востока.  
В Российский научный центр 
сои, кроме него, войдут При-
морский и Дальневосточный 
научно-исследовательские 
институты сельского хозяй-
ства, Дальневосточный 
научно-исследовательский 
институт механизации 
сельского хозяйства, а также 
ФГУП «Садовое». 

Свое влияние Центр 
будет распространять на все 
регионы России,  где выра-
щивают сою. 

Беседовала
Людмила Буйницкая
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Адрес: 
675027,  Амурская область, 

г. Благовещенск, 
ул. Василенко, 5,

тел. (4162) 36-94-91
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Дальневосточный 
научно-иссле-
довательский 

институт механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства (ДальНИИМЭСХ) 
специализируется на про-
ведении научных исследова-
ний, разработке и проверке 
в производственных усло-
виях технологий и средств 
механизации сельского 
хозяйства. Почти три десяти-
летия институт планомерно 
и успешно ведёт работу по 
следующим направлениям:

– обоснование зональ-
ных машинных технологий 
в АПК, систем и средств их 
реализации;

– экологическая безопас-
ность и воспроизводство 
плодородия почвы в техно-
логиях растениеводства;

– механизация тех-
нологических процессов 
послеуборочной обработки 
и хранения семян и фураж-
ного зерна;

– разработка биотехно-
логий и оборудования по 
производству высокобелко-
вых кормосмесей и биологи-
чески активных добавок на 
соевой основе;

– научно-техническое 
обеспечение регионального 
сельхозмашиностроения.

 По поручению министер-
ства сельского хозяйства 
Амурской области Даль-
НИИМЭСХ является ответ-
ственным за проведение 
организационных меро-
приятий, информационную 
и техническую поддержу 
Российского дня сои-2016, 
а также приуроченных к 
нему «круглых столов» и 
площадок по обмену опы-
том, научно-практической 
конференции «Современные 
технологии и техническое 
обеспечение производства и 
переработки сельскохозяй-
ственных культур».

Современная научно-
производственная база 
института, объединяющего 
лаборатории, производ-
ственные и внедренческие 
подразделения, позволяет 
выполнять различные виды 
работ и оказывать услуги для 
аграрной отрасли региона. 
Спектр разработок научного 
учреждения достаточно 
широк: начиная от линейки 
машин для обработки почвы, 
оборудования для нужд 
животноводства и закан-
чивая системой технологий 
и машин для комплексной 
механизации АПК.

Для проведения техниче-
ской политики, направлен-
ной на импортозамещение 
и увеличение региональной 
составляющей сельскохо-
зяйственного машиностро-
ения, институтом совместно 
с Шимановским заводом 
«Кранспецбурмаш» создан 
испытательный центр. По 
результатам испытаний 
институт передал на завод 
рекомендации и техниче-

ские решения по совершен-
ствованию ходовой части 
гусеничных комбайнов 
КЗС812C «Амур-Палессе», 
которые позволили значи-
тельно повысить их экс-
плуатационные качества. На 
заводе начато производство 
культиваторов КП-8,3, раз-
работанных в институте.

 ДальНИИМЭСХ является 
членом саморегулируемой 
организации проектиров-
щиков, что позволяет ему 
выполнять различные виды 
проектных работ, в том 
числе проектирование зер-
ноочистительно-сушильных 
комплексов, животноводче-
ских ферм и других сельско-
хозяйственных объектов.

Специалисты инсти-
тута осуществляют полное 
сопровождение проекта до 
ввода его в эксплуатацию. 
Производственные подраз-
деления обеспечивают изго-
товление нестандартного 
оборудования, а специали-
зированная рабочая группа 
выполняет качественный 

монтаж технологических 
объектов «под ключ».

По желанию заказчика 
проводятся работы по 
автоматизации технологи-
ческих процессов на зер-
ноочистительно-сушильных 
комплексах и производ-
ственных объектах живот-
новодства.

Достижения и разработки 
института отмечены дипло-
мами и медалями Россий-
ской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» 
и востребованы у сельхоз-
товаропроизводителей 
Дальневосточного региона. 
В перечне его заказчиков 
–  сельскохозяйственные 
предприятия различных 
форм собственности из Ива-
новского, Константиновского, 
Михайловского, Серышев-
ского, Тамбовского и других 
районов Амурской области, 
агропредприятия Хабаров-
ского и Приморского краёв. 

Сотрудники ДальНИИМЭСХ 
работают под девизом: 
«Село в достатке – страна в 
порядке!», а высокое каче-
ство и широкий ассорти-
мент предлагаемых изделий 
и услуг служат надёжной 
гарантией обеспечения 
потребностей агропромыш-
ленного комплекса.

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ АПК
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Уже один только 
перечень полно-
мочий Управления 

Россельхознадзора по 
Забайкальскому краю и 
Амурской области выглядит  
впечатляюще. Это террито-
риальное подразделение 
Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россель-
хознадзор)  осуществляет 
функции по контролю и 
надзору в сферах:
 ветеринарии;
 обращения лекарствен-

ных средств для ветеринар-
ного применения;
 карантина и защиты 

растений; 
 безопасного обращения 

с пестицидами и агрохими-
катами при осуществлении 
государственного ветери-
нарного надзора;
 обеспечения плодоро-

дия почв; 
 обеспечения качества и 

безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов 
для их производства, побоч-
ных продуктов переработки 
зерна;
 семеноводства сельско-

хозяйственных растений; 
 земельных отношений 

(в части, касающейся земель 
сельскохозяйственного 
назначения).

А кроме того, Управле-
ние имеет полномочия по 
защите населения от болез-
ней, общих для человека и 
животных. 

Корреспондент «Дело-
вого Приамурья» беседует 
с руководителем Управ-
ления Россельхознадзора 
по Забайкальскому краю и 
Амурской области 
Ю. В. Гладышевым.

– Юрий Витальевич, наши 
сельхозтоваропроизводи-
тели  активно занимаются 
внешнеэкономической 

деятельностью. 17 декабря 
2015 года в Пекине между 
Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и Главным 
государственным управле-
нием по контролю качества, 
инспекции и карантину 
Китая был подписан Про-
токол «О фитосанитарных 
требованиях к кукурузе, рису, 
сое,  рапсу,  экспортируемых 
из Российской Федерации 
в Китайскую Народную 
Республику».  Какие действия 
экспортеров регламенти-
рует этот документ  для 
получения  официального  
разрешения на поставку сои 
в КНР?

– В первую очередь 
отмечу, что Амурская область  
попала в Перечень регионов 
по экспорту сои в Китай.

Для получения  раз-
решения на поставку сои  
необходимо выполнить все 
условия, оговоренные в 
Протоколе. Требуется про-
извести: 
 фитосанитарную экс-

пертизу семян до посева;
 фитосанитарное обсле-

дование посевов;
 профилактическое 

карантинное фитосани-
тарное обеззараживание 
зерноскладов; 

 фитосанитарное обсле-
дование зерноскладов и 
зернохранилищ. 

Необходимо также 
обеспечить раздельное 
хранение зерновой продук-
ции, предназначенной для 
отправки в КНР. 

Соя, экспортируемая в 
КНР, должна быть затарена 
в мешки или перевозиться 
в транспортных средствах, 
специально предназначен-
ных для перевозки зерна, 
с целью предотвращения 
его просыпей и попадания 
влаги. 

Помимо всего этого, 
следует провести исследова-
ния на содержание генети-
чески модифицированных 
организмов и обеспечить 
отсутствие трансгенных 
элементов.

– Можно ли экспорти-
ровать в Китай пшеницу, 
выращенную на территории 
Амурской области?

– В соответствии с 
Протоколом  под экспорти-
руемой в КНР российской 
пшеницей понимается 
зерно пшеницы, выращен-
ное на территориях Алтай-
ского, Красноярского краев, 
Новосибирской, Омской 
областей Российской Феде-

рации и предназначенное 
исключительно для пере-
работки.

В настоящее время 
решается вопрос о возмож-
ности расширения перечня 
регионов РФ для экспорта 
пшеницы в КНР  путем 
внесения соответствующих 
изменений в Протокол от 17 
декабря 2015 года, подпи-
санный в г. Пекине.

– Юрий Витальевич, в 
настоящее время в Прави-
тельстве Российской Феде-
рации на особый контроль 
поставлен вопрос нацио-
нальной продовольственной 
безопасности. Какие меры 
принимает коллектив 
Вашего Управления для ее 
обеспечения в Забайкальском 
крае и Амурской области?

– Обеспечение продо-
вольственной безопасности  
Российской Федерации 
– это одно из направлений 
работы нашего Управления. 
Приведу лишь некоторые 
данные. Только за шесть 
месяцев текущего года в 
целях усиления контроля 
(надзора) за качеством и 
безопасностью продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов произведен отбор 
282 проб продукции живот-
ного происхождения, про-
ведено 1408 исследований, 
из которых 26 оказались 
положительными по показа-
телям: КМАФАнМ (количе-
ство мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэроб-
ных микроорганизмов  или 
общая бактериальная обсе-
мененность), повышенному 
содержанию нитрофуранов,  
наличию сальмонеллы. 
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ЮРИЙ ГЛАДЫШЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 
И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЕЗОПАСНОЙ



59         
№ 5(76) август 2016

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Осуществлена 51 про-
верка  молока и молочной 
продукции на соответствие 
требованиям Технического 
регламента Таможенного 
союза «О безопасности 
молока и молочной про-
дукции» к их маркировке и 
упаковке,  установлено 31 
нарушение. 

С целью выявления фаль-
сификаций в ходе внепла-
новых проверок произведен 
отбор 165 проб молока и 
молочной продукции, кото-
рые переданы для исследо-
вания в аккредитованные 
лаборатории. Проведено 393 
исследования,  в 15 из них 
установили  фальсификацию, 
в том числе  по показателям 
жирно-кислотного состава, 
массовой доле жира и белка. 
На основании полученных 
результатов должностные 
лица, допустившие наруше-
ния, привлечены к админи-
стративной ответственности; 
одна декларация соответ-
ствия приостановлена. 

В рамках мониторинга 
качества и безопасности 
пищевых продуктов произве-
ден отбор 444 проб пищевой 
продукции для  исследова-
ний в испытательной лабо-
ратории ФГБУ, из которых 24 
образца продукции оказа-
лись не соответствующими  
Единым санитарно-эпиде-
миологическим и гигиениче-
ским требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпи-
демиологическому надзору 
(контролю).  В этих образцах 
выявлены нитрофураны и их 
метаболиты (AMOZ) и КМА-
ФАнМ, сальмонеллы, общая 
бактериальная обсеменен-
ность, энтеропатогенные 
типы кишечной палочки, 
соматические клетки.  При-
няты меры по недопущению 
этой продукции в оборот. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  РЕФЕРЕНТНЫЙ
ЦЕНТР  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»

 Учреждение  работает с 7 июня 2010 г. на основании 
Приказа № 205 Федеральной службы  Россельхознадзора.  
Деятельность референтного центра осуществляется в двух 
субъектах Российской Федерации – Забайкальском крае 
Сибирского федерального округа и Амурской области 
Дальневосточного федерального округа.

Г лавной целью Учреж-
дения является реа-
лизация единой госу-

дарственной политики и 
обеспечение деятельности 
Территориального управ-
ления Россельхознадзора 
по Забайкальскому краю и 
Амурской области в сфере 
проведения государствен-
ных экспертиз, исследо-
ваний и обследований 
в области карантина и 
защиты растений, семено-
водства, агрохимии, пло-
дородия почв, качества и 
безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонен-
тов для их производства, 
а также побочных про-
дуктов переработки зерна, 
ветеринарии. 

ФГБУ «Забайкальский 
референтный центр 
Россельхознадзора» 
аккредитован Феде-
ральной службой по 
аккредитации в качестве 
Испытательной лабора-
тории (аттестат аккре-
дитации RA RU.21ВМ04, 
международный аттестат 
аккредитации ААЦ «Ана-
литика» № ААЦ.А.00208) и 
Органа по сертификации 
(аттестат аккредитации 
RA RU.11AБ31).   

Область аккредитации 
испытательной лаборато-
рии позволяет проводить 
испытания по показателям 
качества и безопасности 
пищевой продукции и 
продовольственного сырья, 
объектов окружающей 
среды (почвы). Испы-

тательная лаборатория 
осуществляет мероприятия, 
направленные на иссле-
дование карантинного и 
фитосанитарного состо-
яния подкарантинной 
продукции, ввозимой на 
территорию РФ, а также 
отечественной подка-
рантинной продукции, с 
выдачей фитосанитарных 
документов.

Орган по сертификации 
осуществляет свою дея-
тельность в соответствии 
с утвержденной областью 
аккредитации, в том числе:

• декларирование 
соответствия продукции 
техническим регламентам 
Таможенного союза;

• декларирование 
соответствия продукции 
в системе сертификации 
ГОСТ Р;

• обязательная серти-
фикация продукции на 
соответствие техническим 
регламентам Таможенного 
союза;

• добровольная сер-
тификация продукции в 
системе сертификации 
ГОСТ Р;

• добровольная серти-
фикация услуг обществен-
ного питания в системе 
сертификации ГОСТ Р;

• проведение конфе-
ренций и оказание услуг 
по вопросам управления 
качеством пищевых про-
дуктов (система менедж-
мента безопасности пище-
вой продукции) на основе 
принципов ХАССП.

ФГБУ «Забайкальский референтный центр 
Россельхознадзора»: г. Чита, ул.  Амурская, 7. 

Тел./факс:  (3022) 36-46-43, 31-01-77, е-mail: fgu_arcr@mail.ru
Амурский филиал: г. Благовещенск, 

ул. Промышленная, квартал Северо-западный.
Тел. /факс: (4162) 33-61-52, 33-61-60

Управление 
Россельхознадзора 

по Забайкальскому краю 
и Амурской области:

г. Чита, 
ул. Ленинградская, 15А.

Тел. /факс: 
(3022) 28-36-00, 28-36-05

е-mail: rsnchita@mail.ru
г. Благовещенск, 
ул. Заводская, 87.

Тел./ факс: 
(4162) 22-69-65, 

59-38-13

– Были ли случаи выяв-
ления в пунктах пропуска 
через государственную 
границу импортной про-
дукции, попадающей под 
действие продовольствен-
ного эмбарго, введенного Рос-
сийской Федерацией в ответ 
на зарубежные санкции?

– В пунктах пропуска 
через государственную гра-
ницу, расположенных на тер-
ритории Амурской области, 
таких случаев не было. Но в 
зоне ответственности Управ-
ления в 2015 году выяв-
лено девять попыток ввоза 
подкарантинной продукции, 
попадающей под действие 
продовольственного эмбарго. 
Пресечено три попытки 
ввоза яблок общим весом 
18,5 тонны, в шести случаях 
недопущен  ввоз арбузов 
(всего10,5 тонны). Эта про-
дукция  возвращена стране-
экспортеру в соответствии с 
действующими на тот момент 
нормативными актами. В 
последних числах декабря 
минувшего года также была 
предотвращена попытка 
ввоза 14,78 тонны запрещен-
ного салата свежего; он был 
уничтожен в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами.

Беседовала
Людмила Буйницкая
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За минувший 
период текущего 
года ветеринарной 

службой  Амурской области 
проделана большая работа. 
Весной осуществлен  
необходимый комплекс   
профилактических  меро-
приятий со 100% охватом 
поголовья скота, содер-
жащегося  на фермах 
сельскохозяйственных 
предприятий и  в личных 
подсобных хозяйствах.  
Животные исследованы 
на бруцеллез, лейкоз, 
туберкулез –  заболеваний 
не выявлено.  Проведена   
вакцинация  против сибир-
ской язвы, классической 
чумы свиней,  бешенства. 
Плановые профилактиче-
ские мероприятия прово-
дятся дважды в год. Второй 
этап  намечен на осенние 
месяцы. Снят с контроля 
один  из неблагополучных 
пунктов по лейкозу живот-

ных, второй будет  полно-
стью оздоровлен  до конца 
2016 года.

Успешно завершена 
работа по присвоению ста-
туса племенного репродук-
тора ООО «Агро Север-3» 
из  Шимановского района  
по разведению  крупного 
рогатого скота абер-
дин-ангусской породы, 
одной из лучших в мяс-
ном направлении. «Агро 
Север-3» стал десятым  
племенным репродуктором 
Амурской области и един-
ственным по разведению 
данной породы на Дальнем 
Востоке. В четырех дру-
гих разводят КРС молоч-
ного  направления, в двух 
занимаются разведением 
мясных герефордов, еще 
в двух разводят лошадей 
пород «русский тяжело-
воз» и «буденновская»,  в 
одном – сосредоточены на 
разведении свиней. 

АТТЕСТАТ 
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Важным  событием в 
жизни Управления  стало 
получение подведомствен-
ным  учреждением – ГБУ 
АО «Амурская областная 
ветеринарная лаборатория»  
– государственной аккреди-
тации. 

– На сегодняшний день 
есть такие области дея-
тельности, которыми неак-
кредитованная ветлабора-
тория заниматься не имеет 
права. Государственной 
экспертизой результаты ее 
исследований признаны 
не будут. Росаккредитация 
– официальное под-
тверждение  соответствия 
нашей испытательной 
лаборатории установлен-
ным критериям и стандар-
там, – говорит директор 
ветлаборатории  Наталья 
Яковлева.  

 К получению такого 
статуса коллектив учреж-
дения целенаправленно 
шел несколько лет. Еще в 
2014 г.  добились того, чтобы 
на реконструкцию здания 
лаборатории, приведение  
его в соответствие с требо-
ваниями санитарных  норм 
и правил из областного бюд-
жета было выделено 40 млн 
рублей.  Следующий шаг – 
получение лицензии на диа-
гностическое исследование 
материала, зараженного или 
с подозрением на заражен-
ность микроорганизмами 
2–4 групп патогенности. 

В ноябре 2015 г.  подали 
пакет документов на Росак-
кредитацию. Процедура под-
тверждения компетентности  
Амурской облветлаборато-
рии длилась  не один  месяц. 
Ее сотрудники,  выдержав  
настоящий экзамен, сумели 
доказать, что являются про-
фессионалами в своем деле. 
Они  грамотно проводят 
исследования на высоком 
техническом уровне, при-
меняют  самые современные 
и прогрессивные способы и 
методы испытаний, в соот-
ветствии со стандартами и 
требованиями нормативных 
документов. 

– К нам с проверкой при-
езжала выездная комиссия, 
привозились шифрованные 
пробы – образцы  продук-
ции,  которые нужно было 
исследовать и выявить, есть 
ли в них патогенная флора, 
а если есть, то какая. Мы  
успешно справились с зада-
ниями – дали точные заклю-
чения по всем шифрован-
ным образцам. Насколько 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
И ЧЕЛОВЕКА

-Наша 
основная 
цель – 

предотвращение 
инфекционных 
заболеваний у 
животных, защита 
населения от 
болезней, общих для 
человека и животных,  
в том числе – особо 
опасных, – расставляет 
приоритеты работы 
Сергей Самохвалов, 
начальник Управления  
ветеринарии 
и племенного 
животноводства 
Амурской области.  
Всего же  на 
подведомственной 
территории 
Управление 
осуществляет порядка 
40 полномочий. 

СЕРГЕЙ САМОХВАЛОВ,  
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРИИ И ПЛЕМЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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непростыми были испыта-
ния, можно судить хотя бы 
по тому, что на решения 
поставленной задачи по 
испытанию  отделу ветери-
нарно- санитарной экспер-
тизы и радиологии, который 
открылся у нас после рекон-
струкции, потребовалось 36 
часов непрерывной работы 
только для пробоподготовки,  
– рассказывает Наталья 
Владимировна.  

В областной ветлабора-
тории проводят широкий 
спектр бактериологических, 
вирусологических, биохими-
ческих, паразитологических, 
радиологических и многих 
других исследований. 

Технические регламенты  
Таможенного Союза требуют, 
чтобы всё  продовольствен-
ное сырье и пищевые  про-
дукты: мясо, молоко, рыба, 
овощи  и т.д. – были безо-
пасны. Контроль за этим явля-
ется одним из важнейших 
направлений деятельности 
Амурской ветлаборатории.

– Нам привозят пробу, мы 
ее исследуем  на заявлен-
ные заказчиком показатели 
и выдаем протокол на соот-
ветствие стандартам.  Если 
потребуется то, сообразно со 
своей областью аккредита-
ции, проводим дополнитель-
ные испытания,  в том числе 
и на наличие солей тяжелых 
металлов, афлатоксинов. 
Получив наше заключение, 
производитель принимает 
дальнейшие меры, – конста-
тирует Наталья Яковлева. 

Специалисты учреж-
дения ведут контроль за 
эпиозотической обстановкой 
в регионе, цель которого 
– не допустить вспышек и 
распространения многих 
опасных заболеваний, про-
водят  работу по предупреж-
дению болезней, общих для 
человека и животных. Во 
многом благодаря усилиям 
сотрудников облветлабора-
тории  опасные заболевания 
в нашей области встреча-
ются крайне редко.

НА СОВРЕМЕННОМ 
УРОВНЕ

Основным  направле-
нием деятельности ГУП 

АО «Амурветпром», вто-
рого подведомственного  
учреждения  Управления 
ветеринарии и племенного 
животноводства Амурской 
области,  является работа 
по воспроизводству стада. 

«Амурветпром» занима-
ется искусственным осеме-
нением поголовья сельско-

хозяйственных животных 
как в частном секторе, так 
и  на предприятиях раз-
личных организационно- 
правовых форм. 

–Частный  сектор 
обслуживают  наши специ-
алисты, техники-осеме-
наторы. С каждым из них 
у нас заключен договор,  
каждого мы ежемесячно 
снабжаем  семенем, жидким 
азотом  и всем другим, что 
необходимо  для работы.  
Ежемесячно в письменной 
форме они отчитываются 
перед нами о том, сколько 
голов осеменили, и получают 
соответствующее вознаграж-
дение.

В штате сельхозпред-
приятий есть свои тех-
ники-осеменаторы. Наша 
задача – обеспечить их,  но 

исключительно  по заяв-
кам зоотехнических служб, 
семенем быков-производи-
телей определенной породы 
и продуктивности,  а также 
жидким азотом и оборудо-
ванием  для проведения 
искусственного осеменения. 
Хозяйства также отчитыва-
ются перед нами в письмен-

ной форме о результатах 
этой работы, – говорит Юрий 
Мошков,  директор ГУП АО 
«Амурветпром».

В настоящее время в 
области насчитывается всего 
144 пункта по искусствен-
ному осеменению маточного  
поголовья  коров и телок, из 
них  111 работают с  живот-
ными  частных  подворий,   
33 оборудованы на  сель-
скохозяйственных  предпри-
ятиях. 

В этом году открылись 
новые пункты:  в Светиловке 
Белогорского,  Куприяновке 
и Аврамовке  Завитинского,  
Каховке  Ромненского,  
Придорожном Тамбовского 
районов, а также  в г. Зее и  
п. Серышево. 

За  шесть месяцев этого 
года осеменено  6 321 

НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА,  
ДИРЕКТОР ГБУ АО
«АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»

животное, на 345 больше,  
чем за аналогичный период  
предыдущего года.

В ведении  «Амурвет-
прома» – и работа по дис-
пансеризации  маточного 
поголовья. С этой целью в 
прошлом году  был приоб-
ретен  аппарат УЗИ нового 
поколения, предназна-
ченный для обследования 
физиологического состояния 
репродуктивных систем КРС. 

УЗИ  помогает  выявлять 
патологию на ранней стадии,  
что позволяет своевре-
менно назначить  лечение, 
а в дальнейшем  получить 
от здорового животного 
здоровых телят.  С помощью  
этого сканера также  можно 
определить стельность 
коров или телок на сроке 
в 30 дней. При  отсутствии 
эмбриона  проводится их 
повторное осеменение, что 
сокращает сервис-период 
и способствует повышению 
продуктивности скота. 

– Несколько месяцев 
назад  наши специалисты 
прошли дополнительное 
обучение  в Москве по 
работе с этим диагности-
ческим аппаратом, сегодня 
мы его успешно исполь-
зуем. Несмотря на то, что 
во многих хозяйствах есть 
аналогичное польское или 
китайское оборудование, 
наш  сканер востребован.  За 
первое полугодие  мы обсле-
довали 821 голову крупного 
рогатого скота, – констати-
рует Юрий Дмитриевич.

Помимо всего прочего, 
специалисты «Амурвет-
прома», имея высокую 
квалификацию,  при необ-
ходимости консультируют 
коллег-ветеринаров  из 
хозяйств, дают рекоменда-
ции по лечению животных.

А в целом  коллектив 
Управления ветеринарии и 
племенного животноводства 
Амурской области охраняет 
население региона от мно-
гих напастей. Ведь извест-
ное выражение физиолога  
И. П. Павлова: «Врач лечит 
человека, а ветеринар – 
человечество» не теряет  
своей актуальности. 

Людмила Козлова

ЮРИЙ МОШКОВ, 
ДИРЕКТОР 
ГУП АО «АМУРВЕТПРОМ»

Коллектив Управления ветеринарии 
и племенного животноводства  
Амурской области охраняет население 
региона от многих напастей. Ведь 
известное выражение физиолога  
И. П. Павлова: «Врач лечит человека, а 
ветеринар – человечество» не теряет  
своей актуальности. 

‘‘
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-Мы наладили 
очень тесные 
связи с круп-

ными предприятиями по 
переработке сои в Пекине, 
Даляне, в провинции 
Ляо Нин. Один из самых 
крупных наших партнеров 
– Хэйхэское сельскохо-
зяйственное акционерное 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЦзиньХэ», учредителем 
которого является  Ли 
Минган, – рассказывает  

базой для хра-
нения зерна. 

 На своих 
складах компа-
ния собирает и 
хранит раз-
личные виды 
сельхозкультур, 
поставляет их 
для дальнейшей 
переработки. 
«ЦзиньХэ» соз-
дает удобную 
платформу для 
работы, обеспе-
чивающую пол-

ную компановку продукта, 
позволяющую добиться 
крупного масштаба дея-
тельности. Основная стра-
тегия – поддержка произ-
водителей не генетически 
модифицированных соевых 
продуктов в Китае, чтобы 
люди могли употреблять 
безопасные для здоровья 
соевые продукты.

ООО «Соевый магнат» 
полностью берет на себя 
оформление внешнеэко-
номических сделок, чтобы 
у сельхозтоваропроиз-
водителей не «болела 

ООО «СОЕВЫЙ МАГНАТ»: 

ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Амурским 
товаропроиз-
водителям 

очень важно 
наладить надежные 
внешнеэкономические 
связи с партнерами 
из Китая. Хороший 
помощник в этом – 
предприятие «Соевый 
магнат», работающее 
на рынке области с 
2013 года.  Компания 
сотрудничает 
напрямую с китайскими 
закупщиками, которых 
интересует российское 
зерно, в частности, соя, 
и предлагает очень 
привлекательные 
для российских 
предпринимателей 
цены. 

голова» об оформлении 
договоров и составлении 
других документов. Кроме 
того, у компании имеются 
склады в Благовещенске и 
в Хэйхэ с сортировочным 
оборудованием, поэтому 
есть возможность обрабо-
тать сою, закупленную в 
России. 

За время своей деятель-
ности «Соевый магнат» 
зарекомендовал себя как 
надежный и профессио-
нальный партнер, который 
заинтересован в честном 
сотрудничестве, в инди-
видуальном подходе к 
каждому клиенту. Поэтому 
компания сотрудничает 
с многими российскими 
товаропроизводителями, 
предлагая выгодные 
условия.

коммерческий директор 
ООО «Соевый магнат» Юлия 
Бахматова. – Оно является 
официальным поставщиком 
государственного резерва 
КНР, что говорит о высокой 
степени надежности компа-
нии. Основные направления 
деятельности: закуп зерна, 
складирование и логистика 
продуктов питания, сельско-
хозяйственной продукции, 
приграничная торговля.

Компания «ЦзиньХэ» 
является логистическим 
центром по закупу сельско-
хозяйственных культур и 

ЮЛИЯ БАХМАТОВА, 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
ООО «СОЕВЫЙ МАГНАТ»

675000, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Чайковского, 7. 
Тел.: 8-924-346-55-33

e-mail: 
bizneskitai@yandex.ru
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СБЕРБАНК 
ПРОФИНАНСИРУЕТ 
СЕЛЬХОЗОТРАСЛЬ 
ПРИАМУРЬЯ 
НА 102 МЛН РУБЛЕЙ

Дальневосточный 
Сбербанк в рамках участия 
в кредитной программе 
Корпорации МСП  выдал 
кредит  на обновление сель-
скохозяйственной техники 
и оборудования предпри-
ятию ООО «Союз». Компа-
ния получила в Сбербанке  
финансирование на сумму 
102 млн рублей на три года. 
Заем  позволит  крупному 
амурскому аграрию обно-
вить парк уборочной тех-
ники и тем самым увеличить 
посевные площади.

Сбербанк присоединился  
к государственной про-
грамме с момента ее запу-
ска в середине 2015 года. 
Программа подразумевает 
льготное финансирование 
бизнеса в приоритетных 
отраслях. Одной из важ-
нейших задач Корпорации 
является обеспечение субъ-
ектов предпринимательства 
доступными кредитными 
ресурсами. 

«На сегодняшний день 
государственная программа  
кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса 
– это один из эффективных  
инструментов финансовой 
поддержки. В непростых 
экономических условиях она 
позволяет  банку инвестиро-
вать в перспективные про-
екты и, по сути, дает шанс 
тем предпринимателям, 
которые видят в сложные 
времена пути для роста. В 
настроениях  бизнеса уже 
заметны изменения. Веду-
щие финансовые  индексы  
доверия клиентов зафик-
сировали рост  позитивных 
оценок  ситуации с доступ-
ностью банковских средств», 
– отмечает Евгений Титов, 
Председатель Дальневосточ-
ного банка ПАО Сбербанк.

135 МЛН РУБ. – 
НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОТРАСЛИ ПРИАМУРЬЯ

Благовещенское отде-
ление Сбербанка направит 
средства  на финансирова-
ние строительства зерносу-
шильных комплексов.

 Финансовую поддержку 
банка получил проект ООО 
«Амурагрокомплекс». 135 
млн руб. будет направлено  
на строительство на террито-
рии Амурской области двух 
современных зерносушиль-
ных комплексов для подра-
ботки, хранения, перевалки 
зерновых и масличных 
культур общей мощностью 
хранения 40 тыс. тонн.

ООО «Амурагроком-
плекс» является одним из 
крупнейших представите-
лей сельскохозяйственной 
отрасли Приамурья. Основ-
ное направление деятель-
ности – выращивание 
зерновых,  зернобобовых и 
кормовых культур.

«Мы всячески  поддержи-
ваем стремление компании  
к прогрессу,  достижению 
результатов, направленных 
на развитие области  и 
Дальневосточного региона, 
– отметил Сергей Исачкин, 
заместитель Председателя 
Дальневосточного банка –
управляющий ГОСБ. – Уверен, 
наше взаимодействие полу-
чит продолжение и приведет 
к реализации новых идей».

Всего же с начала года 
Благовещенским отделе-
нием профинансированы 
предприятия крупного и 
среднего бизнеса в направ-
лении сельского хозяйства 
на сумму 1,3 млрд рублей.

 Пресс-служба банка

ВТБ24 УЛУЧШИЛ 
УСЛОВИЯ ОБМЕНА ВАЛЮТ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВТБ24 существенно 
улучшил условия обмена 
валюты в системе интернет-
банка для юридических лиц 
и ИП. Банк предлагает обмен 
валюты по динамическому 
курсу от Московской биржи 
с маржой 40 копеек по опе-
рациям в долларах США и 
45 копеек – в евро. Льготный 
курс также предусмотрен 
для китайских юаней и ещё 
четырёх котируемых ВТБ24 
валют. 

 Сервис предоставляется 
бесплатно в рамках обслу-
живания в системе «Банк-
клиент онлайн» и не требует 
установки дополнительного 
программного обеспечения. 
Подключение клиента про-
исходит в день обращения, 
обмен валюты осуществля-
ется в несколько кликов. 

 «Сервис «Конверсия 
онлайн» — это удобный 
инструмент для предпри-
нимателей, который не 
имеет аналогов на рынке с 
точки зрения прозрачности 
курсообразования. Клиенты, 

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ
использующие сервис, полу-
чают возможность отсле-
живать изменение курса 
валюты в режиме реального 
времени и совершать опе-
рации на выгодных усло-
виях онлайн»,— отмечает 
член правления, директор 
департамента обслуживания 
клиентов малого бизнеса 
ВТБ24 Надия Черкасова.

 Льготный курс предо-
ставляется для сумм от 10 
тыс. долларов США или евро, 
а также от 60 тыс. юаней, что 
в несколько раз ниже сред-
них пороговых значений на 
рынке.  Для клиентов с годо-
вым оборотом валютных 
операций от 3 млн долларов  
действуют специальные 
условия. 

 Пресс-служба банка

РЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКАМ 
ОГРАНИЧАТ РОСТ

Банк России разработал 
проект закона, который 
вводит новый вид кредитной 
организации — региональ-
ный банк.

Региональные банки 
будут работать на террито-
рии конкретного региона. 
Они не смогут открывать 
филиалы за его пределами, 
проводить трансграничные 
операции и операции с 
нерезидентами. Кроме того, 
межбанковские операции 
такие банки обязаны будут 
осуществлять через цент-
рального контрагента.

Предполагается, что 
ходатайствовать о получе-
нии региональной лицензии 
смогут банки с капиталом не 
менее 300 миллионов рублей 
и величиной активов не 
более 7 миллиардов рублей.

Упрощенное регулирова-
ние позволит региональным 
банкам снизить издержки, а 
также будет способствовать 
повышению доступности 
банковских услуг на террито-
рии Российской Федерации.

bankdirect.pro
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«ФосАгро» 
располагает 
собственной 

мощной сбытовой сетью и 
владеет дочерней транспор-
тно-экспедиторской ком-
панией. Представительства 
«ФосАгро» (15 сбытовых 
предприятий) расположены 
во всех основных аграр-
ных районах страны. Вся 
продукция, выпускаемая 
предприятиями «ФосАгро», 
сертифицирована и соответ-
ствует мировым стандартам 
качества. Производимые 
удобрения универсальны, 
высокоэффективны, имеют 
100% рассыпчатость, постав-
ляются в гранулированном 
виде, обрабатываются 
обеспыливающими реаген-
тами, что позволяет снижать 
потери при транспортировке 
и сохранять качество при 
хранении.  

ООО «ФосАгро-Северо-
Запад» – одна из сбытовых 
структур холдинга, зани-
мающаяся реализацией 
минеральных удобрений 

в районах Сибири, Урала и 
Дальнего Востока. Мы при-
знательны нашим партне-
рам, с которыми работаем 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Адрес:  162622, 
Вологодская область,  

г. Череповец, 
Северное шоссе,  д. 75.
Тел.: (8202) 59-35-17,

59-34-93, 
моб. тел. +7-921-723-28-17,

Елена Крутова.
e-mail: 

EKrutova@phosagro.ru ; 
severozapad@phosgro.ru

«ФосАгро» – российский агрохимический холдинг, один из ведущих мировых 
производителей фосфорных удобрений. Основным направлением деятельности 
является производство удобрений, высокосортного фосфатного сырья – апатитового 
концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака. 

Продукция Содержание азота (N),
фосфора (P2O5), калия (К2О), %

Аммофос (MAP) 12:52:0
Диаммофоска (NPK) 10:26:26
Азотно-фосфорно-калийное удобрение (NPK) 13:19:19+6s, 15:15:15+7-11s,  6:20:30
Удобрение сложное марки 0-20-20+5S 0:20:20+5s
Аммиачная селитра (N) 34,4:0:0
Диаммофнийфосфат удобрительный (DAP) 18:46:0
Карбамид 46,2:0:0

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ: Кормовой монокальцийфосфат. Массовая доля фосфора P –не 
менее 22–23%, массовая доля кальция – не более 18%.

не первый год, за лояльность 
к нашей компании и ценим 
доверие, которое потреби-
тели оказывают нам. 

Приглашаем к сотрудни-
честву все заинтересован-
ные фирмы, хозяйства и 
предприятия!



ЖИВОТВОРЯЩИЙ СВЕТ

Впервые за полу-
торавековую 
историю в поселке 

Соловьевск возвели храм. 
22 июля епископ Благо-
вещенский и Тындинский 
Лукиан совершил чин 
освящения храма Свя-

того Георгия Победоносца 
и провел праздничную 
литургию.

Храм строили всем 
миром: откликнулись 
жители поселка,  предпри-
ятия, пожертвования шли 
со всей России.
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В областной науч-
ной библиотеке 
экспонировались 

книжно-иллюстративные 
выставки: 
 «Впервые на рус-

ском языке: современная 
китайская литература»;
 «Мир славянской 

азбуки и китайских иеро-
глифов»;
 «Великая китайская 

«Книга песен» встречается 
с великим русским поэтом 
Пушкиным»; 
 «Диалог культур. 

Амурские издания на 
китайском языке»; 

 «Кино объединяет: 
амурские актёры в китай-
ских фильмах»; 
 электронная коллек-

ция книг «Взаимодействие 
Амурской области со стра-
нами АТР: исторический 
аспект»; 
 фотовыставка «Россия 

и Китай – взгляд ино-
странца».

Прошла встреча писа-
телей, преподавателей 
университетов и сотруд-
ников издательских 
компаний КНР и РФ. Тема 
встречи: российско-
китайское сотрудниче-

ство в области литера-
туры. На мероприятии 
обсудили вопросы о вза-
имном переводе и изда-
нии произведений совре-
менной литературы двух 
государств, в том числе 
и произведений писате-
лей Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян. 
На встрече российская 
сторона представила 
проекты изданий на рус-
ском и китайском языках 
амурских авторов, изда-
тельств и университетов. 
Также участники встречи 
обсудили будущее 

сотрудничество в сфере 
издания китайско-рос-
сийских книг на террито-
рии Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян.

Состоялся уличный 
праздник с участием 
студенческой молодежи 
Амурской области и 
провинции Хэйлунцзян 
под названием «Вели-
кая китайская «Книга 
песен» встречается с 
великим русским поэтом 
Пушкиным».

Пресс-служба 
правительства области

УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК
«ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ «КНИГА ПЕСЕН» ВСТРЕЧАЕТСЯ С ВЕЛИКИМ РУССКИМ ПОЭТОМ ПУШКИНЫМ».
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ПРОШЕЛ УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК С УЧАСТИЕМ АМУРСКИХ И КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ  
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Соевые продукты не 
обладают собствен-
ным чётко выра-

женным вкусом, но пре-
красно впитывают в себя 
вкус тех продуктов, с кото-
рыми готовятся. Эти свой-
ства нашли применение 
в современных пищевых 
технологиях. Продукты из 
сои признаны очень полез-
ными для человека, легко-
усвояемыми и укрепляю-
щими иммунитет. Высокий 
уровень содержания белка 
в соевых плодах позво-
ляет назвать сою аналогом 
мяса. По крайней мере, для 
вегетарианцев соя – просто 
находка. В соевом масле 
много витаминов группы B, 
а также витамины A, D, C, P. 
Кроме того, в соевом масле 
содержатся биологически 
активные вещества – токо-
феролы, которые препят-
ствуют старению, повышают 
сопротивляемость инфек-
циям и даже способствуют 
усилению потенции у 
мужчин. Богата соя на мине-
ральные макро- и микро-
элементы. В сое содержатся 
уникальные вещества, такие, 
как генестеин – на ранних 
стадиях подавляет некото-
рые онкологические забо-
левания, лецетин – снижает 
синтез холестерина.

Сегодня соя не только 
атрибут пищевого рациона. 
Сою активно используют для 
производства различных 
медпрепаратов, например, 
японского экстракта Тоути – 
диабетического препарата.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ

1. Соевое масло. Исполь-
зуется как приправа к сала-
там, а также для изготовле-
ния майонеза. Соевое масло 
славится тем, что в своём 
составе имеет полезную 
жирную кислоту омега-3.

2. Соевый соус. От всех 
прочих соевых продуктов 
соевый соус отличается 
ярким насыщенным вкусом. 
Он украсит любое блюдо. 
Регулярно употребление 
соевого соуса улучшает 
циркуляцию крови, а значит 
и обменные процессы в 
организме.

3. Соевая мука. Получа-
ется соевая мука из жареных 
зёрен сои, перетёртых в 
порошок. Её добавляют в 
хлебобулочные и конди-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СОЕВЫХ 
ПРОДУКТАХ

терские изделия, в различ-
ные молочные продукты, 
десерты, взбитые сливки, 
продукты детского питания. 
Соевая мука заменяет яйца.

4. Соевое молоко. Напи-
ток, напоминающий внешне 
молоко. Поскольку в нём 
нет лактозы, может стать 
заменителем молока для 
аллергиков. А чтобы соевое 
молоко стало вкусным, в 
него добавляют шоколад, 
ванилин и подобные вкусо-
вые добавки.

5. Соевый творог  тофу 
получается из соевого 
молока. Тофу очень любят в 
Японии. Его едят с острыми 
соусами или добавляют в 
качестве ингредиента в супы 
и вторые блюда.

6. Соевое мясо пред-
ставляет собой концентрат 
соевого белка. Усваивается 
легче обычного мяса. Чтобы 
придать ему вкус и аромат, 
нужно использовать специи.

7. Мисо-паста, приготов-
ленная особым образом из 
сои, морской соли, ячменя 
или риса. Такую пасту выдер-
живают около 1,5 года. За 
это время получается очень 
полезный для микрофлоры 
кишечника продукт.

Как видно, соя – продукт 
действительно уникальный. 
Недаром учёные предпола-
гают, что именно соя станет 
основой здорового питания 
в XXI веке. Соевые про-
дукты особо рекомендуются 
людям, склонным к сер-
дечно-сосудистым патоло-
гиям, страдающим сахарным 
диабетом, гипертонией, 
атеросклерозом, аллергией 
на животные белки.
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Быстровозводимые сооружения для сельского хозяйства:
- зерносклады для напольного хранения
- доильно-молочные фермы
- ангары, гаражи
- установка технологического оборудования 
(сушильные отделения, вентиляционные установки и др.) 

Амурский завод металлоконструкций
г. Благовещенск, ул. Батарейная, 26, т. 8 (4162) 52-23-58



Компания ООО «Агроресурс» - официальный дилер 
CLAAS в Амурской области.
Мы находимся по адресу: г. Благовещенск, 11 км трассы Благовещенск-Райчихинск,
тел.: 8 (4162) 56-08-36, 89140463871.

Теперь и в РОСАГРОЛИЗИНГ


