
«Будем строить – 
              Будем жить!»

Виталий Гришин, 
директор сПк «корфоВский»:
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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 
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Программа должна 
ускорить рост эко-
номики Дальнего 

Востока до шести процентов 
в год. Она состоит из раз-
делов: экономика, инфра-
структура, социальный блок. 
Основой для разработки 
нацпрограммы стали 
мнения людей. Жители 
Дальнего Востока остав-
ляли свои предложения на 
специально созданном для 
этого сайте.

Планируется, что 
программу подпишут в 
сентябре на Восточном 
экономическом форуме во 
Владивостоке. Она дополнит 
меры, которые заложены в 
национальных проектах.

Для обеспечения гло-
бальной конкурентоспособ-
ности условий инвестиро-
вания и ведения бизнеса на 
Дальнем Востоке за период 
действия программы будет 
разработан целый комплекс 
мер. Среди них: продление 
действующего механизма 
снижения до среднероссий-
ского уровня тарифов на 
электроэнергию для про-
мышленных потребителей 
Дальнего Востока до 2028 
года, введение дополни-
тельных налоговых пре-
ференций резидентам ТОР 
и свободного порта Влади-
восток (СПВ), сокращение 
сроков расширения ТОР 
для новых инвестпроектов, 
передача функций осущест-
вления государственной 
экспертизы проектно-смет-
ной документации инфра-
структуры ТОР и СПВ управ-
ляющей компанией ТОР и 
СПВ, установление тарифов 
на услуги естественных 
монополий, предоставляе-

мые резидентам ТОР и СПВ, 
на весь срок реализации их 
инвестпроектов, увеличение 
до 3 лет срока действия 
рабочих и деловых виз для 
иностранцев, участвующих 
в реализации инвестицион-
ных проектов в ТОР и СПВ.

Кроме общих – 
экономического 
и социального 

разделов – в нацпрограмме 
выделены разделы по 
каждому региону. В каждом 
сформулированы кон-
кретные инвестиционные 
проекты, которые будут 
реализованы до 2025 года.

Основными направлени-
ями развития социальной 
сферы в нацпрограмме 
определены: развитие 
системы здравоохране-
ния, образования и науки, 
обеспечение транспортной 
доступности, создание 
благоприятных условий для 
рождения детей, строитель-
ство жилья и формирова-
ние комфортной городской 
среды, развитие сферы 
культуры и спорта, а также 
программы «Дальневосточ-
ный гектар».

В разделе об обе-
спечении транспортной 
доступности идет речь о 
строительстве автомо-
бильных дорог, а также об 
обеспечении транспортной 
доступности в населен-
ных пунктах, не имеющих 
связи по дорогам с твер-
дым покрытием с сетью 
дорог общего пользования. 
Акцент сделан на приведе-
ние в нормативное состоя-
ние дорог местного значе-
ния и уличной дорожной 
сети в населенных пунктах 
с населением свыше 20 

тысяч человек. Это 306 
населенных пунктов.

Основная задача в 
сфере здравоохране-
ния – добиться, чтобы в 
каждом населенном пункте 
Дальнего Востока человек 
мог получать квалифици-
рованную медицинскую 
помощь. Это не только 
восстановление фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 
закупка оборудования, но и 
обеспечение кадрами. Для 
решения этой проблемы в 
программе предлагается 
расширить существующие 
программы «Земский 
врач» и «Земский фель-
дшер», удвоив выплаты по 
этим программам.

развитие сферы 
образования 
предполагает 

капитальный ремонт школ, 
износ которых составляет 
более 70 % (480 объектов), 
обеспечение организаций 
образования квалифи-
цированными кадрами, 

проведение капремонта 
объектов среднего профес-
сионального образования, 
а также оснащения их по 
стандартам World skills. 
Также речь идет о грантовой 
поддержке для молодых 
ученых.

В сфере жилья и фор-
мирования комфортной 
городской среды предла-
гается обеспечить социаль-
ные выплаты более чем 15 
тысячам молодых семей и 
субсидирование муници-
пальных программ фор-
мирования современной 
городской среды.

В сфере развития спорта 
и культуры ключевая задача 
– обеспечить доступность 
спортивных сооружений, а 
также учреждений культуры 
в удаленных населенных 
пунктов, а также повысить 
качество культурной жизни 
в удаленных районах.

Иа амуринфо,
фото amurobl.ru

ПроГрамма даст толчок 
разВитию реГиона
Национальная программа развития дальнего востока до 2025 года и с 
перспективой до 2035 года внесена на рассмотрение в российское правительство. 
об этом сообщил министр по развитию дальнего востока и арктики александр 
Козлов на заседании общественного совета при министерстве. 

–Хочу особенно подчеркнуть, что Национальная 
программа не дублирует национальные про-
екты. ее задача дополнить те меры, кото-

рых там нет, но которые необходимы для достижения 
поставленных Президентом целей. Поэтому мы ожидаем, 
что оба эти механизма: национальная программа и 
национальные проекты – дадут мощный толчок развитию 
наших дальневосточных регионов.

александр козлоВ,
министр По разВитию 

дальнеГо Востока 
и арктики



Специальное предложение на тракторы CLAAS
 Действует специальная цена
 Тракторы от 200 до 500 л.с.
 Новый корректирующий сигнал SATCOR с точностью   5 см
 
 Расширенная гарантия 24 месяца
 Дополнительная гарантия на КПП и двигатель – 4 года
 Количество техники ограничено

Дилерский центр ООО «Агроресурс» в Амурской области: 11 км трассы Благовещенск-Райчихинск
Тел. (4162) 579-579

e-mail: info@ag-res.ru                                www.ag-res.ru
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форПост российско-китайскоГо 
Бизнеса

Банк «солидарность» открыл филиал В БлаГоВещенске

алексей еГороВ,
уПраВляющий филиалом 
«дальнеВосточный»
ао кБ «солидарность»Банк 

«солидарность» 
открыл еще 

одно отделение на 
дальнем востоке. 
следом за открытием 
операционного 
офиса «Морской 
терминал» во 
владивостоке в 
рамках реализации 
стратегии банка 
в Благовещенске 
появился филиал 
«дальневосточный», 
на очереди и офис 
банка в Хабаровске.

своим дальнево-
сточным (и не 
только) клиентам 

банк «Солидарность» 
предлагает много при-
ятного – один из лучших 
курсов обмена юаня, 
прямые корреспондентские 
отношения с китайскими 
банками и помощь юрли-
цам, связанным с Китаем 
(как китайцам, работающим 
с Россией, так и наоборот), 
дистанционное банков-
ское обслуживание на 
китайском и других языках. 
Банк «Солидарность» – 
единственный в России, у 
которого есть приложение 
на китайском и вьетнам-
ском языках, банкоматы и 
колл-центр также много-
язычны. Кроме традици-
онных банковских услуг 
высокого уровня клиенты 
банка могут получить кон-
салтинговые и экспертные 
услуги по любым вопросам 
делового взаимодействия 
с Азией.

«Солидарность» – один 
из двух банков в России, 
которые эмитируют Union 
Pay. Также банк «Солидар-
ность» одним из первых 
в стране начал использо-
вать систему электронных 
платежей WeChat Pay. 
Расчеты через WeChat Pay 
позволяют клиентам банка 
работать с гражданами 
КНР, в первую очередь с 
туристами, обеспечивая 
их привычным и комфорт-
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ным способом оплаты за 
товары и услуги. Кстати, за 
успешное продвижение 
карт China Union Pay на 
российском рынке и наи-
больший прогресс в рас-
пространении мобильного 
платежного сервиса WeChat 
Pay в России АО КБ «Соли-
дарность» был удостоен 
ежегодной премии «Золо-
той Дракон» в номинации 
«Банк года».  

Банк «Солидарность» 
постоянно развивает 
свою сеть международ-

ных корреспондентов в 
целевом регионе при-
сутствия, активно работая 
с такими известными на 
китайском и вьетнамском 
финансовом рынке бан-
ками как Банк Харбина и 
Техкомбанк. В 2018 году 
Сельскохозяйственный 
коммерческий банк Хэйхэ 
открыл для АО КБ «Соли-
дарность» корреспондент-
ский счет. 

«Это часть нашего 
плана и стратегии, которые 
направлены на работу со 

странами Юго-Восточной 
Азии, нашим бизнесом, 
работающим с Китаем, 
Японией, Южной Кореей, 
Вьетнамом, Гонконгом и 
бизнесменами, которые 
приезжают оттуда. В этом 
плане Благовещенск – 
самый передовой город, 
форпост. Если в других 
городах мы говорим о 
встрече российского и 
китайского бизнеса, то 
здесь он давно уже сосед-
ствует и сосуществует» 
– заявил на открытии 

филиала и. о. Председателя 
Правления АО КБ «Соли-
дарность» Вячеслав 
Арбузов.

Банк «солидарность» 
предлагает один из лучших 
курсов обмена юаня, прямые 
корреспондентские отношения с 
китайскими банками и помощь 
юрлицам, связанным с Китаем 
(как китайцам, работающим 
с россией, так и наоборот), 
дистанционное банковское 
обслуживание на китайском и 
других языках.

‘‘

675025,  
г. Благовещенск, 

ул. Краснофлотская, 77, 
тел . (4162) 599-006,

8 800 700 9220
www. solid.ru

Лицензия Банка России №554 
действует бессрочно

‘‘
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ПассажироПоток 
аэроПорта 
БлаГоВещенск По 
итоГам ПолуГодия 
Вырос на 29%

Международный аэро-
порт Благовещенск подвел 
итоги производственной 
деятельности за 6 месяцев 
2019 года

Общий пассажиропоток 
аэропорта по сравнению с 
аналогичным периодом уве-
личился на 29% и составил 
239 тыс. пассажиров.

На внутренних авиали-
ниях обслужено 202 649 
пассажиров - увеличение на 
33% в сравнении с 6 меся-
цами 2018 года.

На международных 
линиях пассажиропоток уве-
личился на 9%, аэропортом 
обслужен 36 351 пассажир. 
Прирост пассажиропотока 
обеспечен на международ-
ных направлениях отдыхом 
российских туристов в стра-
нах Юго-Восточной Азии. 
По-прежнему самыми попу-
лярными остаются Пхукет, 
Утапао, Бангкок (Таиланд) и 
НяЧанг (Вьетнам).

Общее количество 
взлетов-посадок составило 
1 310 взлетно-посадочных 
операций.

– Авиакомпания 
«Сибирь» на летний период 
ввела прямые полеты из 

Благовещенска в москов-
ский аэропорт Домодедово 
на узкофюзеляжных пасса-
жирских самолетах Airbus 
A321neo с компоновкой 203 
посадочных места. В мае 
было совершено 14 прямых 
рейсов до Москвы, в июне 
– 22 рейса. В целом пере-
везено 13 796 пассажиров. В 
настоящее время совместно 
с дочерней авиакомпанией 
«Глобус» ежедневно совер-
шаются полеты до Ново-
сибирска. По итогам летней 
навигации перевозчик 
рассмотрит частоту прямых 
полетов в зимний период, 
– рассказал генеральный 
директор аэропорта Вале-
рий Шлегель.

Объемы обработанных 
аэропортом грузов и почты 
за 6 месяцев 2019 года 
составили 1 595,5 тонн, уве-
личение составило 21,6% по 
отношению к аналогичному 
показателю 2018 года.

В настоящее время на 
маршруте Москва-Благо-
вещенск-Москва рейсы 
выполняют авиакомпании 
«Северный ветер»/«Икар», 
«Сибирь» и авиакомпания 
«Уральские авиалинии» с 
промежуточной посадкой в 
Екатеринбурге. Общее коли-
чество рейсов в указанном 
направлении за шесть меся-
цев – 399, перевезено 99 
324 пассажира, что на 41,5% 

больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Журнал 
«дальневосточный  капитал»

В амурской 
оБласти с 2020 Года 
может стартоВать 
эксПеримент 
По ВВедению ноВой 
формы Ведения 
Бизнеса Гражданами 
– самозанятости

В этом случае физиче-
ские лица оказывают услуги, 
проводят работы, продают 
товары собственного произ-
водства и не имеют наемных 
работников. 

В правительстве При-
амурья обсудили плюсы и 
минусы введения самоза-
нятости.  

«Самозанятые граждане 
должны уплачивать налог на 
профессиональный доход, 
полученный от физиче-
ских лиц, по ставке 4 %, от 
индивидуальных предпри-
нимателей и организаций 
– 6%. Чтобы стать самоза-
нятым, гражданину доста-
точно установить на телефон 
приложение «Мой налог», 
разработанное налогови-
ками, и зарегистрироваться в 
нем. Декларации, отчетность 
сдавать не надо. ККТ исполь-

зовать не надо. Можно 
заниматься любыми видами 
деятельности, кроме добычи 
полезных ископаемых, про-
дажи подакцизных товаров 
и деятельности в некоторых 
других сферах», – объяснил 
глава  Амурского регио-
нального отделения Обще-
российской общественной 
организации малого и 
среднего предприниматель-
ства «Опора России» Борис 
Белобородов.

Под понятие самоза-
нятость попадают только 
услуги и товары, произ-
веденные для продажи. О 
перепродаже, к примеру, 
товаров из Китая, речь не 
идет. Еще одним условием 
для самозанятости является 
отсутствие работников и 
доход не более 200 тысяч 
рублей в месяц

«По прогнозам управле-
ния ФНС России по Амур-
ской области, около 1 200 
амурчан могут выбрать этот 
способ ведения бизнеса. 
Часть из них составят 
индивидуальные предпри-
ниматели, намеревающиеся 
прекратить свою деятель-
ность, часть – выходящие из 
тени граждане, работающие 
в настоящее время на дому, 
использующие «гаражную» 
и «инстаграмную» форму 
ведения бизнеса», – сказал 
Борис Белобородов.

ПСБ  Банк расска-
жет о будущих 
финансовых 

технологиях на форуме 
«Территория бизнеса - тер-
ритория жизни» в рамках 
национальной премии 
«Бизнес-успех». Меропри-
ятие состоится 16 августа 
2019 года в Благовещен-
ске.

 В рамках форума «Тер-
ритория бизнеса – терри-
тория жизни» ПСБ Банк 

организовывает круглый 
стол «Будущее финансовых 
технологий и цифровая 
трансформация бизнеса». 
Основной темой обсужде-
ния станут перспективные 
финансовые технологии 
и создание единой эко-
системы для малого и 
среднего бизнеса.

Также в рамках форума 
будет презентована 
выставка «Бизнес в объ-
ективе», в которой примут 

участие 20 бизнесменов 
региона. 

«Бизнес в объективе» 
— масштабный фотопро-
ект ПСБ Банк и «ОПОРЫ 
РОССИИ», направленный 
на популяризацию роли 
предпринимательства в 
социально-экономическом 
развитии страны. Проект 
был запущен летом 2014 
года, на текущий момент в 
нем принимают участие уже 
более 800 предпринимате-

лей. За время существова-
ния проекта банк провел 
200 выставок от Владиво-
стока до Калининграда.

В церемонии торже-
ственного открытия примут 
участие: Василий Орлов, 
губернатор Амурской обла-
сти, Азат Газизов, первый 
вице-президент «ОПОРЫ 
РОССИИ», Роман Гаврилов,  
Вице-президент ПСБ Банк.

Пресс-служба банка

территория Бизнеса 
– территория жизни
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с ГосПоддержкой

Приоритетами деятель-
ности ВТБ в Приамурье 
являются социально зна-
чимые направления: здесь 
банк движется в одном 
русле с правительством 
области. Кредитная органи-
зация помогает амурчанам 
в решении самой насущной 
проблемы – приобретении 
жилья. За первый квартал 
текущего года  ВТБ на 
четверть увеличил выдачи 
кредитов жителям Амурской 
области: их объем превысил 
1,7 млрд рублей. Драйве-
рами роста продаж высту-
пили кредиты наличными и 
ипотека. 

В первом квартале банк 
предоставил более 2,5 тысяч 
нецелевых займов (+15%) 
на сумму 1,2 млрд рублей 
(+24,7%).  С начала года 120 
приамурских семей улуч-
шили жилищные условия 
с помощью ипотеки ВТБ, 
объем выданных кредитов 
составил 170 млн рублей. 
Рост обоих показателей 
по сравнению с первым 
кварталом прошлого года 
превысил 60%. 

– Банк финансирует 
ключевые отрасли эконо-
мики Приамурья, а также 
развивает кредитование  
физлиц по приоритетным, 
социально-значимым 
направлениям. Существен-
ный рост ипотечного креди-
тования в первом квартале 
укрепил наши ожидания 
относительно сохранения 
динамики рынка жилищных 
кредитов. Импульс данному 
направлению придала 
обновленная программа 
ипотеки с господдержкой 
для семей с двумя и более 
детьми, – прокомментиро-
вала  управляющий ВТБ в 
Амурской области Ирина 
Малых.

В апреле Правительство 
РФ внесло изменения в 
программу субсидируемой 
ипотеки, направленные на 
повышение ее привлека-
тельности и  доступности 
для семей с детьми. При том, 
что рекомендуемая ставка 
по ней составляет 6%, ВТБ 
предоставил особые условия 
и установил ценовые пара-
метры на уровне 5%. 

Кредит выдается на при-
обретение у застройщика 
готового или строящегося 
жилья. В сельских поселе-
ниях на Дальнем Востоке по 
такой ставке можно купить 
квартиру не только в ново-
стройке, но и на вторичном 
рынке, а также дом с земель-
ным участком. 

Программа ипотеки с 
господдержкой позволяет 
оформить льготный кре-
дит для семей, у которых в 
период с 1 января 2018 г. по 
31 декабря 2022 г. родился 
второй или последующий 
ребенок. Максимальная 
сумма кредита в рамках 
программы установлена 
в размере 12 млн рублей 
при приобретении заем-
щиком жилья в Москве и 

Московской 
области, Санкт-
Петербурге и 
Ленинград-
ской области и 
6 млн рублей 
— в других 
регионах РФ. 
Первона-
чальный взнос 
составляет от 
20%, срок – до 
30 лет. 

Важно, 
что в июне 
банк объ-
явил о старте 

рефинансирования кредитов 
в рамках госсубсидирования 
для семей с детьми. Теперь 
клиентам ВТБ доступно 
рефинансирование креди-
тов, выданных по госпро-
грамме до 13 апреля 2019 
г., а также других ипотечных 
займов, соответствующих 
параметрам госсубсидиро-
вания – даже тех, которые 
ранее уже были рефинанси-
рованы.

 
ноВое для ключеВоГо 
сеГмента

Малый и средний бизнес 
всегда был и остается очень 
важным объектом внимания 
банка. Этот сегмент наибо-
лее отзывчив к внедрению 
новых технологий. Среди 
нефинансовых сервисов для 
данного направления можно 
выделить уникальную B2B-
платформу «ВТБ Бизнес-Кон-
нект», которая дает возмож-
ность без рисков и лишних 
трат выйти на новые рынки. 
Помимо этого, в марте банк 
запустил продуктовую и 
цифровую фабрики, которые 
будут заниматься разработ-
кой и внедрением новых 

продуктов и услуг.
А в июне последовала 

еще одна новинка: ВТБ 
совместно с компанией 
АО «ЭСК» (бренд «Первый 
ОФД») запустил для малого 
и среднего бизнеса новый 
сервис. В режиме одного 
окна он позволяет полу-
чить «под ключ» несколько 
услуг (открыть расчетный 
счет и приобрести кассовую 
технику) и минимизировать 
финансовые и временные 
затраты. 

ЦифроВизаЦия мсБ
Ключевой тренд сей-

час – рост использования 
малым и средним бизнесом 
цифровых услуг. Понимая 
востребованность этого 
направления, банк активно 
его развивает: улучшает 
существующие онлайн-сер-
висы и вводит новые.  

Сегодня, кроме традици-
онных платежей и конвер-
сионных операций, онлайн 
в ВТБ можно заказать 
справку, подписать соглаше-
ние, перевести свободные 
средства на депозитный счет 
и многое другое. Кроме того, 
со вступлением в силу изме-
нений в 44-ФЗ и 223-ФЗ о 
закупках предприниматели 
стали активнее пользоваться 
услугой по дистанцион-
ному открытию спецсчетов.  
Результаты работы ВТБ в 
Амурской области дока-
зывают, что такой подход 
эффективен: корпоративный 
кредитно-документарный 
портфель подразделения 
поступательно растет, с 
начала года он увеличился 
на 16% и на 1 апреля достиг 
9,5 млрд рублей. Из них 7,3 
млрд рублей приходится на 
малый и средний бизнес. 

ВтБ участВует В разВитии 
экономики Приамурья

ирина малых,
уПраВляющий ВтБ 
В амурской оБласти
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-Юбилей 
встречаем 
в хорошей 

рабочей форме – рассказы-
вает руководитель пред-
приятия Виталий Гришин. 
– Надеемся на успешный и 
урожайный год, считаю, для 
этого есть все основания.

Соя занимает около 
половины из шести пахот-
ных земель хозяйства. В 
нынешнем году в «Корфов-
ском» на 200 га уменьшили  
посевные площади под 
королеву полей, увеличив 
под зерновые. Таким обра-
зом хозяйство «убивает» 
несколько зайцев: соблю-
дает  севооборот, заботясь 
о качестве сои-кормилицы, 
выращивает редкую на 
наших полях гречиху, 
надеясь получить доплату 
за выращивание зерновых, 
обещанную государством. 

При этом поголовье КРС 
в хозяйстве тоже сохра-
няют. Корфовская ферма 
кормит не только работни-
ков СПК, но и жителей села. 

– Как известно, прави-
тельство поставило перед 
амурскими аграриями слож-
ную задачу – значительно, 
почти в два раза, увеличить 
объемы зерновых культур и 
сои. По силам ли подобные 
рывки «Корфовскому»? 

– Если надо, значит –
сделаем, – говорит Виталий 
Евгеньевич. – Отставать от 
коллег мы не привыкли. 

Для успешной работы 
и наращивания объемов 
сои и зерновых в «Корфов-
ском» сделано все  необхо-
димое:  модернизированы  
зерновой двор,  весовая,  
пункты сортировки, склад-
ские помещения, закуплена 

необходимая современная 
техника. Ежегодно в тех-
ническое перевооружение 
СПК вкладывает не менее 
пяти миллионов рублей 
собственных средств.

– Самая главная про-
блема – кадры. Молодежь 
приходит на практику, 
интересуется перспекти-
вами, в первую очередь, 
конечно, жильем, – расска-
зывает Виталий Евгенье-
вич. – Мы уже задумались о 
строительстве общежития 
для работников. Наде-
емся на поддержку в этом 
вопросе госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий на 
период до 2025 года», 
которая предусматривает 
льготное кредитование 
на цели приобретения и 
строительства жилья на 
сельских территориях. На 
заседаниях Амурского зак-
собрания, депутатом кото-
рого я являюсь и работаю 
в комитете по вопросам 
аграрной политики, приро-
допользования и экологии, 
вопрос об увеличении 
господдержки молодых 
специалистов часто под-
нимается. Помощь государ-
ства должна быть обяза-
тельно. Мы находимся на 
приграничной территории, 
поэтому государство 
должно быть заинтере-

сПк «корфоВский» 

так держать!

сПК «Корфовский» 
в нынешнем 
году отмечает 

50 лет успешной 
работы. Переняв все 
самое лучшее у своего 
предшественника – 
совхоза «Корфовский», 
который славился в 
тамбовском районе 
своими показателями, 
хозяйство успешно 
развивается, стремится 
к новым горизонтам. 
в сентябре 2018 года 
предприятие приняло 
участие в конкурсе 
«Бизнес-успех», 
проводимом «опорой 
россии», и вышло в 
финал. 

Виталий Гришин,
директор сПк «корфоВский»

Помощь государства в 
строительстве жилья на селе 
должна быть обязательно. Мы 
находимся на приграничной 
территории, поэтому государство 
должно быть заинтересовано в 
том, чтобы эти земли развивались, 
чтобы тут жили и работали люди. 

‘‘
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совано в том, чтобы эти 
земли развивались, чтобы 
тут жили и работали люди.  
Если будем строиться, зна-
чит – будем жить!

Несмотря на то, что 
дефицит кадров в «Кор-
фовском», как и везде, 
существует, стать членом 
коллектива не так-то про-
сто. Поскольку в коопера-
тиве решаются все вопросы 
коллективно, случайному 
человеку здесь не место. 

– Кадры нам очень 
нужны, но квалифициро-
ванные, готовые совмещать 
несколько профессий, 
– рассказывает бригадир 
полеводческой бригады 
Роман Дроков. – А приходят 
зачастую те, кто трактора в 
глаза не видел. Или рабо-
тать не хотят. Таких мы не 
держим.

Держатся в коллективе 
те, кто работы не боится, 
смело осваивает новую 
технику, может заменить 
в трудную минуту това-
рища. Многим приходится 
совмещать сразу несколько 
профессий. 

– Считаю, что нам 
удалось собрать, сплотить, 
вырастить хороший коллек-
тив. В нем есть грамотные 
специалисты, опытные 
наставники, умеющие не 
только ставить  задачи, но 
контролировать их выпол-
нение. Есть молодежь, гото-
вая учиться ответственно 
работать и зарабатывать. 
Дружный коллектив – наша 
сила, – говорит Виталий 
Евгеньевич.

В «Корфовском» много 
трудовых династий, из 
поколения в поколение 
передающих любовь к 
труду. Василий Бородин 
пришел из армии, год про-
работал на тракторе, затем 
на комбайне, пошел по сто-
пам отца, потомственного 
комбайнера.  Петр Нико-
лаевич Грязнов работает 
рядом с сыном Николаем. 
На смену отцу пришли в 
хозяйство братья Вишнев-
ские — Евгений и Андрей. 
Роман Дроков сменил 
отца, ранее заведовавшего 
мастерскими. 

людмила ГлаВа, 
заВедующая 
зерноВым дВором: 

– Приятно работать, 
когда видишь, как пред-
приятие растет, развива-
ется. Идет строительство 
складов, усовершенству-
ется сортировка, появилась 
новая весовая, приоб-
рели  весы электронные. 
Намного легче стало 
работать, такой физической 
нагрузки, как раньше, уже 
нет. И материально тоже 
неплохо: зарплату платят 
регулярно, день в день. Мы 
в свою очередь стараемся 
сделать все, чтобы сохра-
нить собранный урожай с 
лучшим качеством, от этого 
зависит наш заработок. 

люБоВь Горских, 
заВедующая 
столоВой:

– Работы у нас хватает – 
готовим обеды, ужины для 
наших работников, делаем 
полуфабрикаты, печем 
хлеб, булочки, пирожки. К 
нам приезжают из сосед-
них сел, нравится наша 
продукция. Хорошо, что 
мясо у нас свое. Обслу-
живаем юбилеи, свадьбы, 

Работники бухгалтерии:
Надежда Петрова,  Елена Гришина,  Анастасия Пудова

Коллектив столовой:
Анна Алексеенко,  Любовь Горских,  Галина Шустова

Работники зернового двора:
Татьяна Селезнева,  Антон Шустов,  Галина Меркурьева, 

Владислав Бондарчук,  Людмила Глава,  Валентина Пятакова
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другие мероприятия. 
Столовая живет, когда в 
селе есть народ, когда есть, 
кого обслуживать. Желаю 
нашему предприятию 
расти, развиваться, чтобы 
людей прибавлялось.  

константин есенчук,
сВарщик  

– Я работаю почти 5 лет, 
пришел после окончания 
лицея. Работа нравится, 
предприятие серьезное,  
все развивается, техника 
приобретается новая. 
Стабильно платится зар-
плата, есть уверенность в 
завтрашнем дне. У меня тут 
семья, ребенок, в город уез-
жать не собираюсь. Желаю 
предприятию такой же 
стабильности, так держать! 

никита андрееВ, 
аГроном:

– Я пять лет совмещаю 
учебу с работой, в нынеш-
нем году заканчиваю 
Дальневосточный ГАУ. 
Предприятие меня напра-
вило на учебу, помогло 
получить беспроцентный 
займ на жилье, благо-
даря чему я построил дом. 
Работа интересная, хорошо 
оплачиваемая, жена тоже 
здесь работает. Желаю 
нашему предприятию 
новых хороших начинаний 
и чтобы все задуманное 
сбылось!

Петр андреев

Никита Андреев и Виталий Гришин Константин Есенчук, Виктор Макаров, Роман Дроков

Александр Шевченко, Степан Богданов,  Александр Горских,  Владимир Мачалкин

Григорий Андреев,  Василий Бородин,  Никита Жданов,  Никита Андреев,  Юрий Шустов,  Андрей Руденко 
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Банк семян
Национальный банк 

семян тропических культур 
в китайской провинции 
Хайнань планирует стать 
крупнейшим не только в 
КНР, но и во всем мире

Сотрудники Академии 
тропического сельского 
хозяйства Китая создадут в 
южной провинции Хайнань 
национальный банк семян 
тропических растений. Раз-
работка такой базы – часть 
комплекса мер по развитию 
национальной платформы 
научно-технических ресурсов 
совместного пользования.

– За развитие банка 
будет отвечать базирую-
щийся в Хайкоу (админи-
стративный центр про-
винции Хайнань) институт 
генетических ресурсов 
тропических культур при 
Академии тропического 
сельского хозяйства КНР, – 
сказал глава института Чэнь 
Еюань.

По словам ученого, в 
ближайшее время будет раз-
работан план по развитию 
банка, который не только 
должен стать крупнейшей 
подобной базой генетиче-
ских материалов в мире, но 
и позволит заложить основу 
для создания китайской 
«Силиконовой долины 
семян».

Чэнь Еюань отметил, что 
работа по сбору генетиче-
ских материалов тропи-
ческих растений – семян, 
тканей – началась еще в 
2003 году, в ней принимают 
участие 23 научно-иссле-
довательских института 
из семи провинций Китая, 
среди которых Хайнань, 
Гуандун, Гуйчжоу и Гуанси-
Чжуанский автономный 
район на юге страны, вос-
точная провинция Фуцзянь, 
а также Юньнань и Сычуань 
на юго-западе КНР. По 
словам главы института, к 
настоящему времени уда-
лось собрать более 47 тыс. 
образцов.

– За более, чем 10 лет 
работы мы разработали 
передовые технические 
системы для хранения и 

использования генетических 
материалов тропических 
растений», – отметил Чэнь 
Еюань.

– Из имеющихся данных 
ученым удалось полу-
чить зародышевую плазму 
порядка 3 тыс. тропических 
культур, среди которых 
банановая пальма, маниока, 
каучук и другие, что откры-
вает большие возможности 
для выведения новых сортов 
этих растений, – добавил 
глава института.

В будущем создание и 
развитие национального 
банка позволит вывести 
отрасль тропического 
сельского хозяйства Китая 
на новый уровень и создать 
площадку для международ-
ных обменов в этой сфере.

 tass.ru

заВод По ГлуБокой 
ПерераБотке сои

Завод по глубокой пере-
работке сои в ТОР «Амуро-
Хинганская» в Еврейской 
автономной области (ЕАО) 
может быть построен в 
течение двух лет. Об этом 
сообщил губернатор реги-
она Александр Левинталь. 
Китайская компания Joybay 
Agricultural Holding плани-
рует вложить 120 млн дол-
ларов США в строительство 
этого завода на территории 
ТОР.

«Китайские инвесторы 
сейчас перекомпоновывают 
немного проект. Мы с ними 
на стенде, на территории 
ЭКСПО в Харбине обсудим 
вопросы про соеперераба-
тывающий завод. Потому что 

там площадка уже начала 
готовиться под него, и про-
ектная документация была 
заказана. Поэтому надо его в 
течение двух лет построить 
и начать уже переработку 
сои», – сказал он.

Глава региона отме-
тил, что компания должна 
представить новый план по 
инвестициям и срокам стро-
ительства. Он также уточнил, 
что реализация данного 
проекта задержалась из-за 
реорганизации и расшире-
ния компании китайского 
инвестора.

 По словам Левинталя, 
регион заинтересован в 
переработке сои на своей 
территории. «Соеперера-
ботка нам обязательно 
нужна. Это производство 
масла, это шроты, – концен-
трированный корм – для 
кормовой базы животновод-
ства и другая продукция. И 
тогда добавленная стоимость 
будет оставаться в России 
и занятость будет выше. И 
мы постараемся, наращивая 
объемы производства сои, 
перерабатывать ее на нашей 
территории», – добавил он 
в беседе с журналистами на 
площадке форума.

agrovesti.net

В россии заПретят 
уничтожать 
санкЦионку

Отправлять под колеса 
бульдозеров качественные 
продукты питания уже не 
кажется в России хорошей 
идеей. Роспотребнадзор 
выступает за то, чтобы 
внести в законодательство 

РФ запрет на уничтожение 
продуктов, пригодных к упо-
треблению в пищу. Данная 
инициатива содержится 
в перечне предложений 
ведомства, подготовленных 
по запросу Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека (СПЧ).

Предположительно речь 
идет о той самой санкционке 
и конфискованных про-
дуктах, которые изымаются 
сотрудниками таможни 
при попытке нелегального 
ввоза в РФ. Показательные 
акты уничтожения ящиков с 
персиками и помидорами, 
мешков с яблоками и про-
чей снедью ранее вызывали 
возмущение со стороны 
общественности. Звучали 
также призывы вместо 
радикального уничтожения 
продовольствия раздавать 
эти продукты неимущим.

От введения санкций 
Запада и ответных мер 
Москвы пострадал и россий-
ский бизнес, и европейский, 
так как были нарушены 
торговые связи. Однако 
российские аграрии за это 
время окрепли и отвоевали 
часть отечественного рынка. 
«Возврата к исходной точке 
уже не будет даже после 
того, когда санкции в конце 
концов отменят... «заслуга» 
санкций в этом, возможно, 
минимальна», — отмечает 
глава института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий 
Рылько. – Не стоит забывать, 
что отечественное сельское 
хозяйство «поднялось» еще 
и за счет обвала рубля.

Роспотребнадзор между 
тем не ограничивается 
предложением запре-
тить уничтожать продукты. 
Ведомство предлагает также 
законодательно определить 
порядок использования 
пищевых отходов и невос-
требованных продуктов в 
качестве источников био-
энергетики, законодательно 
сократить и постепенно 
прийти к полному запрету на 
производство одноразовых 
пластиковых пакетов для 
розничной торговли. 

Газета RU 

Н
о

во
ст

И



14          
№ 3(95) июль-август 2019

бизнес-ЖУрнал

день амурскоГо Поля-2019

день Амурского 
поля-2019 явля-
ется платформой, 

которая позволяет собрать 
и показать в работе наи-
более перспективную и 
высокотехнологичную 
сельскохозяйственную тех-
нику в одном месте в одно 
время. Выставка позволяет 
сравнить модели техники, 
поучаствовать в обсужде-
ниях, семинарах и других 
мероприятиях, проводи-
мых в рамках Дня Амур-
ского поля. Это интересно 
как сельхозтоваропроизво-
дителям, так и представи-
телям заводов-изготовите-
лей сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

В рамках Амурского дня 
поля также будут представ-
лены следующие экспери-
ментальные площадки по 
растениеводству: 

1. Площадка с демон-
страцией опытов по при-
менению различных схем 
средств защиты растений в 
посевах сои. Будут пред-
ставлены схемы защиты 

ВыстаВка «день амурскоГо Поля-2019» состоится 21-22 аВГуста 
Близ села садоВое, тамБоВский район. 

в ходе выставки 
планируется 
показать не 

только современную 
технологичную 
технику и 
оборудование для 
агропромышленного 
комплекса, но и 
перспективные сорта 
сои и зерновых, а 
также современные 
средства химизации. 
Кроме этого в ходе 
проведения выставки 
планируется показ 
сельскохозяйственной 
техники в работе.

сои тринадцати основных 
компаний-поставщиков 
средств защиты рас-
тений. Сельхозтоваро-
производители области 
смогут наглядно оценить 
эффективность действия 
препаратов в борьбе с 
сорняками, вредителями 
и болезнями и подобрать 
для своего хозяйства ту, 
или иную схему защиты, 
в том числе сориентиро-
ваться по стоимости раз-
личных схем.

2. Осмотр селекцион-
ных опытов сои в отделе 
селекции и семеноводства 
ФГБНУ ВНИИ сои. На Дне 

‘‘

Амурского поля-2019 будут 
представлены новые сорта 
сои по группам скороспе-
лости, особенности агро-
техники их возделывания.

3. Площадка по демон-
страции современной 
почвообрабатывающей 
техники и оборудования, 
где гости и участники 
выставки смогут оценить 
качество и эффектив-
ность их работы непо-
средственно в полевых 
условиях.

Министерство 
сельского хозяйства 

амурской области

для подачи заявки на участие в выставке «день амур-
ского поля-2019» дилерам сельскохозяйственной 

техники и оборудования, средств химизации обращаться 
к оператору проведения выставки: 

фГНБУ «дальНИИМЭсХ»: г. Благовещенск, ул. василенко, 5. 

Контактная информация: 
Шишкин виктор вячеславович, сот. 8-914-552-95-04, 

E-mail: Shishikin-Vi@mail.ru.
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675027,  амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. василенко, 5,

тел. (4162) 36-94-91

созданное при Даль-
НИИМЭСХ малое 
инновационное 

предприятие внедряет науч-
ные разработки сотрудников 
института в сфере механи-
зации АПК региона, замыкая 
цепочку от фундаменталь-
ной и прикладной науки к 
конкретной технологии и 
продукции.

Спектр направлений 
работы предприятия 
включает производство 
сои и зерновых культур по 
современным технологиям 
возделывания, изготовле-
ние сельскохозяйственных 

машин и оборудования для 
АПК региона, проведение 
монтажных работ техно-
логических линий и зер-
носушильных комплексов 
зерновых дворов, произ-
водственных помещений 
для нужд животноводства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

теПлоГенератор 
тГт-1,0

Специалистами ФГБНУ 
«ДальНИИМЭСХ» раз-
работан и изготовлен 
теплогенератор ТГТ-1,0, 
предназначенный для 
сушки зерна. Теплогенера-
тор ТГТ-1,0 используется в 
зерносушильном комплексе 
для нагрева агента сушки. 
Теплогенератор ТГТ-1,0 
работает на твердом топливе 
(каменные и бурые угли). По 
результатам производствен-
ных испытаний в хозяйствах, 

результаты сравнительных испытаний

Наиме-
нование 
топлива

Коли-
чество 
тонн 
зерна

Поступило 
зерно для 

сушки 
с влажно-
стью, %

выход 
зерна после 

сушки с 
влажно-
стью, %

разница 
по влаж-
ности, % 

(+,-)

время 
работы 

агрегата, 
часов

расход 
топлива 

на 1 тонну 
зерна (кг)

Количество 
топлива 
всего, 
тонн

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

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

разраБотки 
для аГрариеВ
дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства (дальНИИМЭсХ) специализируется на проведении научных исследований, разработке и 
проверке в производственных условиях технологий и средств механизации сельского хозяйства. 

технические характеристики
Параметры Количество

Вид топлива каменные и бурые угли, 
дрова, опилочные 

и торфяные брикеты
Номинальная мощность, кВт 1000
КПД, % 80
Габаритные размеры 
(д x ш x в), мм

5700х2370х3100

Температура теплоносителя, °С 120

находящихся под руковод-
ством представительства 
ОАО «Иркутский масложир-
комбинат» в г.  Благовещен-
ске, ОАО «Пограничное», 
ОАО «Байкал», ООО «При-
амурье», ОАО «им. Негруна» 
и ООО «Амурский партизан»,  
установлено, что использо-

вание теплогенератора обе-
спечило снижение удельных 
затрат на сушку зерна в 4,6 
раза по сравнению с тепло-
генераторами на жидком 
топливе. Экономический 
эффект от использования по 
сравнению с теплогенера-
торами на жидком топливе 

Институтом 
разработаны 
эффективные 

энерго - и ресурсо-
сберегающие, 
экологически 
безопасные технологии 
возделывания сои, 
зерновых культур и 
картофеля, технология 
послеуборочной 
обработки и сушки зерна 
повышенной влажности. 
Экспериментальным 
участком произведено 
более 50 единиц новой 
сельскохозяйственной 
техники, апробированных  
в хозяйственных 
условиях. На 
предприятиях 
региона освоено 
производство ряда 
почвообрабатывающих 
машин. разработаны 
технологические 
проекты содержания 
Крс с линиями 
приготовления 
комбикормов на             
основе сои.

Приглашаем к сотрудничеству сельхозтоваропроизводителей.
для вас у нас всегда есть интересные инновационные 
предложения и разработки, гибкие условия оплаты! 

составляет 238 рублей на 
одну тонну просушенного 
зерна.
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не Приучайте Помидор 
к конфетке
Без БлаГоГоВения и Патетики  о ноВом законе оБ орГанической ПродукЦии

К примеру, еще 
вчера мы при-
нимали на веру, 

что выращивать овощи на 
гидропонике – так же без-
вредно, как на огороде. 
Теперь задумались, а что 
же такое мы на самом 
деле  едим. . . Насторо-
жил пункт в названном 
документе, запрещающий 
гидропонные технологии 
при производстве органи-
ческой продукции.

 Вчера мы отмахива-
лись от тех, кто ужасался 
объемам применения 
агрохимии на наших 
полях-огородах. А сегодня 
начали вникать в цифры и 
осознали масштабы бед-
ствия. Страдает экология, 
ухудшается  здоровье 
горожан. И тонны агрохи-
мии тут не при чем?

 Или взять  японцев, 
вместе с которыми  в 
Уссурийске  обсуждали 
тему органического 
сельского хозяйства и 
сопутствующего его раз-
витию принципа био-
логизации земледелия. 
Не раз приходилось 
удивляться, насколько  
въедливо соседи гото-
вятся к возможному 
сотрудничеству с нашими 
аграрными предприяти-
ями. Исследуют водоемы 
рядом с полями, про-
водят анализы кормов 
для  животных. Не говоря 
уже об определении в 
продукции содержа-
ния нитратов. Сейчас и 
этому уже не удивляемся,  
понимаем: самим не 
помешало бы проявить 
подобную предусмотри-
тельность. . .

CПраВка
российско-японский 

форум прошел в Уссурий-
ске с  23 по 25 мая 2019 
г. на базе Приморской 
сельскохозяйственной 
академии и стал чет-
вертым по счету.  Под-
нимавшиеся на трибуну 
выступающие отметили 
актуальность поднятой 
темы и важное значе-
ние мероприятия для 
развития международ-
ных связей, решения 
вопросов по сближению 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
аграрного образования и 
науки соседних стран.

Принятый в 
прошлом году 
федеральный 

закон об органической 
продукции еще даже 
не начал действовать 
(он вступит в силу в 
2020 году), но на наши 
взгляды и оценки уже 
повлиял.

сПраВка
федералЬНыЙ заКоН «оБ орГаНИЧесКоЙ ПродУКЦИИ 
И о вНесеНИИ ИзМеНеНИЙ в отделЬНые заКоНода-
телЬНые аКты россИЙсКоЙ федераЦИИ» регулирует 
отношения, связанные с производством, хранением, транс-
портировкой, маркировкой и реализацией органической 
продукции и предъявляет следующие требования к произ-
водству органической продукции:

1) обособление такого производства;
2) запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, 

антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гор-
мональных препаратов, за исключением тех, которые раз-
решены к применению действующим законодательством;

3) запрет на применение трансплантации эмбрионов, 
клонирования и методов генной инженерии, генно-инже-
нерно-модифицированных и трансгенных организмов, а 
также продукции, изготовленной с использованием генно-
инженерно-модифицированных и трансгенных организмов;

4) запрет на использование гидропонного метода выра-
щивания растений;

5) запрет на применение ионизирующего излучения;
6) применение для борьбы с вредителями, болезнями 

растений и животных средств биологического происхож-
дения;

 7) подбор пород или видов сельскохозяйственных 
животных с учетом их адаптивных способностей и устой-
чивости к болезням, создание условий, способствующих 
сохранению их здоровья и ветеринарному благополучию;

8) использование пищевых добавок,  ароматизаторов, 
усилителей вкуса, ферментных препаратов, микроэлементов, 
витаминов, аминокислот, предусмотренных действующими 
в РФ и национальными, межгосударственными и междуна-
родными стандартами в сфере производства органической 
продукции;

9) применение биологических микроорганизмов, тради-
ционно используемых при переработке пищевых продуктов, 
использование мер защиты продукции животного проис-
хождения от микробиологической порчи, основанных на 
взаимодействии микроорганизмов в естественной природ-
ной среде;

10) запрет на смешивание органической продукции с 
продукцией, не относящейся к органической, при хранении 
и транспортировке органической продукции;

11) запрет на использование упаковки, потребительской 
и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению 
органической продукции и окружающей среды.
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кодекс чести 
и никакой лирики 

Ректор Приморской 
сельскохозяйственной 
академии Андрей Комин, 
выступая с трибуны 
форума, рассказал о том, 
что в основе органиче-
ского сельского хозяйства 
лежат принципы здо-
ровья, зкологии, спра-
ведливости и заботы о 
благополучии состояния  
почвы,  растений, живот-
ных, людей и планеты как 
единого и неделимого 
целого. Лирика? Да нет, 
скорее,  кодекс чести. 
И его дополняют очень 
строгие требования по 
сертификации органиче-
ской продукции. В каждой 
стране они свои. Япон-
ские коллеги рассказали 
об особенностях действу-
ющей в их стране системе 
сертификации.

По оценке Андрея  
Комина, в России рынок 
органической продукции 
только начал создаваться. 
Но  это дело времени, 
потому что перспективы у 
Приморья, на его взгляд,  
есть. Отчасти они свя-
заны с тем,  что почти два 
десятилетия большой клин 
сельскохозяйственных 
земель в крае не исполь-
зовался, простаивал, и сей-
час эти участки считаются 
экологически чистыми 
– есть где выращивать 
урожай, соответствующий 
особому статусу. 

По мнению Андрея 
Эдуардовича, тому, кто 
найдет себя на этом 
рынке, светит хорошая 
прибыль, ведь продукция 
органического сельского 
хозяйства во всем мире 
имеет высокую цену. Вот 
только будет ли она вос-
требована? Есть подозре-
ния, что наши покупатели 
не готовы голосовать 
рублем даже за самую 
«экологическую» и самую 
полезную продукцию. 
Так что пока наши про-
изводители, как правило, 
ориентируются на зару-
бежных покупателей.

трудно сноВа 
ПоВерить…

Однако директор Феде-
рального научного центра 
агробиотехнологий Даль-
него Востока им. А.К. Чайки  
(так теперь называется 
бывший Приморский 
научно-исследовательский 
институт сельского хозяй-
ства) Алексей Емельянов 
не согласился с такой 
постановкой вопроса. «Мы 
считаем, что органиче-
скую продукцию, в первую 
очередь, должны есть 
россияне, что она должна 
быть доступна для них, а 
не зашкаливать по цене, – 
высказал он свою пози-
цию. – Хотя спору нет, мы 
все заинтересованы в том, 
чтобы Китай, Япония, Корея 
сотрудничали с нашими 
хозяйствами, покупали у 
них и сою, и картофель, и 
овощи, и мед. А также про-
дукты переработки сель-
хозпродукции. 

Алексей Николаевич 
рассказал, что многие 

направления научной 
работы в аграрном секторе 
давно уже ориентируются 
на запросы зарубежных 
партнеров. Это относится, 
в частности, к селекции по 
сое, которая нацелена на 
создание высокобелковых 
сортов (этим требованиям 
соответствуют Сфера, Мус-
сон и др.). Или, например, 
такая деталь: создаются 
сорта с белым, а не черным 
рубчиком на зерне, чтобы 
оно подходило для произ-
водства тофу – популярного 
продукта питания у наших 
восточных соседей. И это 
только один пример, а их 
немало. 

Партнеры из Японии 
поделились тем, какие у них 
самих ожидания от агро-
промышленного сектора 
экономики Дальнего Вос-
тока, проанализировали его 
перспективы с точки зре-
ния ожидаемых нововведе-
ний, которые произойдут в 
связи с вступлением в силу 
закона об органическом 
сельском хозяйстве.

На сегодняшний день 
наши потребители, стоя у 
витрины магазина и выби-
рая товар, не испытывают 
благоговения перед такими 
приставками в его названии 
как «био» или «эко». Поня-
тие «экологически чистый» 
не просто затерли – ему не 
верят. Изменит ли что-то 
новый закон? Эксперты 
убеждают, что он поменяет 
расстановку сил на рынке 
экологической продукции. 
В стране появится, согласно 
документу, единый государ-
ственный логотип, и потре-
бители будут искать про-
дукцию с ним. Планируется 
создание государственного 
реестра, где в открытом 
доступе разместят сведения 
о производителях  и их 
продукции. «Знак «Орга-
ник» отныне будет защищен 
юридически, что поможет 
рынку очиститься от фальси-
фиката, а органический сер-
тификат даст гарантию того, 
что в продукте нет ГМО, 
пестицидов, антибиотиков, 
гормонов роста, пищевых 
добавок и т.д. Но пока про-
изводств, выращивающих 
овощи, фрукты, зерно и дру-
гие растительные культуры 
исключительно по органи-
ческим технологиям, у нас в 
регионе нет. Да и в стране 
их единицы. 

рассчитыВайте только 
на сеБя

– Поэтому остается 
по-прежнему рассчиты-
вать только на себя, на 
то, что сам выращиваешь 
на даче, – сделала вывод 
после форума, на который 
поехала, заинтересовав-
шись его темой, дачница 
из Владивостока Татьяна 
Коноваленко.  Она  не 
только свое хозяйство ведет 
в соответствии с правилами 
органического земледе-
лия, но и пропагандирует 
соответствующий подход в 
садоводческой среде.

– Все то, чем я зани-
маюсь на своем участке, 
нацелено на одну цель – 
получение экологически 

не Приучайте Помидор 
к конфетке

Продукция крестьянско-фермерского хозяйства 
«Владмила» хоть и не сертифицирована пока 
официально как органическая, но, по оценке 

главы хозяйства Владимира Курбатова, она имеет все 
снования претендовать на это. Владимир Геннадьевич, 
выступая на форуме, рассказал о своей технологии выра-
щивания красавцев-индюков, гусей, кур.

– Главное в том, что тем же гусям не приходится 
томиться в неволе. Они нагуливают свой вес и красоту на 
вольных зеленых лугах, богатом травостое, – объяснял 
хозяин птиц. – Кроме того, мы занимаемся селекцией, 
выводим свои достойные породы. Я посвящаю себя укре-
плению здоровья нашего населения, работаю ради того, 
чтобы здоровыми были наши потомки. 
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чистого продукта, здорового 
растения в здоровой плодо-
родной почве, – рассказала 
Татьяна. 

– Плодородной почва 
становилась постепенно. 
Ежегодно завозилась 
машина либо навоза пере-
превшего, либо торфа, либо 
перегноя, песка, а сейчас 
добавился еще и вермику-
лит. Так постепенно почва 
стала структурированной, в 
которой растения получают 
все питательные вещества 
в доступной форме для 
вегетации.

 Генетически каждому 
растения заложена про-
грамма: вырасти и отпло-
доносить, без вмешатель-
ства стимуляторов роста, 
«Бутон», «Эпин» и т.д. Под-
кармливая всем этим, вы 
приучаете растение ждать 
помощи, оно перестает само 
бороться за жизнь. Посто-
янно ждет «конфетку». Но 
растения могут сами себя 

защитить от поражения 
грибами, вирусами, бактери-
ями, вредителями. Они сами 
могут привлекать насеко-
мых опылителей, предохра-
няться от перегрева днем и 
переохлаждения ночью.

Природное земледелие 
или органическое (я не 
провожу между ними грани) 
– это совокупность многих 
приемов, применяемых в 
агротехнике. И я советую 
нашим дачникам, садово-
дам, огородникам не ждать 
у моря погоды, не ждать, 
когда кто-то выпустит эко-
логически чистую и полез-
ную для нашего организма 
продукцию, а взять это на 
себя. 

Думайте, размышляйте, 
учитесь понимать растение, 
и вы получите здоровый 
урожай, который поможет 
вам быть здоровыми, прод-
лит молодость и красоту. 

Надежда Бражина, 
газета «владивосток»

Изменит ли что-то новый закон? 
Эксперты убеждают, что он 
поменяет расстановку сил на рынке 
экологической продукции. в стране 
появится, согласно документу, 
единый государственный логотип, и 
потребители будут искать продукцию 
с ним. Планируется создание 
государственного реестра, где в 
открытом доступе разместят сведения 
о производителях  и их продукции. 
«знак «органик» отныне будет 
защищен юридически, что поможет 
рынку очиститься от фальсификата, 
а органический сертификат даст 
гарантию того, что в продукте нет ГМо, 
пестицидов, антибиотиков, гормонов 
роста, пищевых добавок и т.д.

‘‘

оБойдёмся 
Без ПестиЦидоВ

Итак, жёсткое разграни-
чение, над которым напря-
жённо работал Экспертный 
совет по органической 
продукции при Роскачестве, 
станет реальностью уже в 
следующем году. Причина, 
по которой это делается, 
проста: производители так 
и норовят запутать несведу-
щего покупателя, который 
зачастую не видит разницы 
между маркировками: «орга-
ник», «био», «эко».

Именно поэтому совет 
экспертов занялся разработ-
кой стандартов, регламенти-
рующих уровни экологично-
сти. Органические продукты 
будут вне конкуренции, а 
прочие – только отчасти 
соответствовать критериям 
экологической чистоты.

Экспертный совет состоит 
из специалистов Минсель-
хоза России, Россельхоз-
надзора, Национального 
органического союза, Союза 
органического земледелия, 
объединения «Агрософия», 
Института непрерывного 
образования университета 
им. Тимирязева и т.д.

«Творцы» органической 
продукции должны строго 
следовать определённым 
правилам: категорически 
избегать генетически моди-
фицированных источников 
(ГМИ), удобрений с вред-
ными примесями и к тому же 
производиться в условиях 
экологической безопасности.

Как объяснила заме-
ститель главы Роскачества, 
руководитель экспертного 

совета по органической 
продукции Елена Саратцева, 
законодательно введено, как 
само понятие «органическая 
продукция», так и условия 
производства, хранения, 
транспортировки, марки-
ровки, реализации. «И ника-
кие рекламные инициативы 
производителей не запутают 
покупателей», – объясняет 
она.

Cпециалисты предлагают 
нам выбирать «самую-
самую» экологически чистую 
продукцию. Что при этом 
случится с ценами, пока 
неизвестно. Но можно 
предположить, что «органи-
ческая» превзойдёт прочую 
по стоимости, что, конечно 
же, тема для отдельного 
разговора.

Между тем, эксперты 
советуют по-прежнему не 
оставлять без внимания 
такие параметры, как:

– строк годности;
– пищевая ценность 

(белки, полезные жиры, 
пищевые волокна, минералы 
и т.п. на 100 г продукта);

– состав (полезнее 
выбирать продукт с наи-
меньшим вмешательством 
пищевой промышленности, 
желательно, например, 
обходиться без добавок 
глюконата натрия – E 621, 
усиливающего вкус);

– дополнительная 
информация (производитель, 
сертификация).

– цвет рыбы или мяса 
(если видите, что он слишком 
яркий, неестественный, поду-
майте, стоит ли покупать).

союз органического 
земледелия

Продукты Поделят 
на орГанические, 
эколоГические и зелёные
с подачи специалистов роскачества 
поступающая в магазины продукция будет 
разделена на органическую, экологическую и 
зелёную. Причём органическая, признанная 
самой экологически чистой, займёт высшую 
ступень в этой «иерархической лесенке». Но 
эксперты сокрушаются, что пока населению 
об этом практически ничего неизвестно.
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в рамках развития 
семеноводства на 
Дальнем Востоке в 

2018 году стартовал круп-
нейший за всю историю 
региона инвестиционный 
проект в семеноводческой 
отрасли – строительство 
современного, высокотехно-
логичного семенного завода 
в г. Бикин Хабаровского края.

Собственником завода 
является современная, 
амбициозная компания 
Дальнего Востока Sporos, 
– занявшая свою нишу в 
секторе сельского хозяйства. 
В первую очередь компания 
Sporos создана для развития 
селекционно-семеновод-
ческой деятельности на 
территории Дальневосточ-
ного Федерального округа. 
Сотрудничая с Дальнево-
сточным научно-иссле-
довательским институтом 
сельского хозяйства, Всерос-
сийским научно-исследо-
вательским институтом сои 
и ФНЦ Агробиотехнологий 
Дальнего Востока им. А. К. 
Чайки, компания Sporos 
дает возможность научным 
учреждениям выводить 
новые экономически при-
влекательные сорта сель-
скохозяйственных культур 
на рынок в промышленных 
масштабах.

– Мы занимаемся 
элитным семеноводством. 
Партнерские отношения с 
научными учреждениями 
регионов и наличие у компа-
нии такого капиталоемкого 
технологичного звена, как 
наш завод – это идеаль-

ный тандем для успешного 
развития семеноводства 
не только в крае, но и на 
всей территории ДФО. 
Благодаря тесному сотруд-
ничеству с институтами мы 
планируем способствовать 
сортообновлению сель-
скохозяйственных культур 
на территории региона 
и создать платформу для 
раскрытия потенциала 
научных сотрудников со 
всех научно-исследователь-
ских учреждений региона, 
работающих в направлении 
растениеводства. Наша 
задача – обогатить семенной 
материал новыми экономи-
чески выгодными сортами, 
которые районированы для 
сложных погодно-клима-
тических условий Дальнего 
Востока, – рассказал учре-
дитель ООО «Спорос» Денис 
Сергеевич Цесаренко.

Уже в этом сезоне ком-
пания предложит сельхоз-
товаропроизводителям 
расширенный ассортимент 
сортов сои. 

соВременные технолоГии 
для разВития семеноВодстВа
На протяжении многих лет в агропромышленной отрасли на территории Хабаровского 
края не было предприятия, способного обеспечить потребность фермерских 
хозяйств региона в районированных семенах сои и других культур.  На 
институты сельского хозяйства легла вся ответственность за размножение и 
обеспечение качественными семенами сельхозтоваропроизводителей.

– В этой посевной мы 
сделали хороший задел для 
аграриев региона. Теперь 
они смогут приобрести у нас 
элитные семена не только 
сорта сои Батя ДВНИИСХ, 
но и сорта других инсти-
тутов. Ассортимент сои 
пополнился тремя новыми 
сортами: Китросса, Примор-
ская 96 и Марината. Кроме 
того, посевные площади 
задействованы посевами 
семян овса сорта Премьер 
категории суперэлита, 
которые также будут пред-
ложены аграриям, – про-
комментировал главный 
агроном ООО «Спорос» 
Сергей Дмитриевич Берез-
ницкий.

На сегодняшний день на 
заводе завершены пуско-
наладочные работы. Совсем 
скоро придет дополни-
тельное оборудование 
для подработки зерновых 
культур на семена. Разра-
ботана схема подработки 
и хранения семян разных 
сортов разных культур на 

нашем заводе, который 
играет важнейшую роль при 
производстве качественных 
семян. 

– Нами отобраны опти-
мальные сорта сои, которые 
были созданы и райониро-
ваны специально для этого 
региона и имеют максималь-
ный потенциал устойчивости 
и урожайности в местных 
условиях. И мы готовы 
их показать аграриям до 
момента покупки. Мы пла-
нируем пригласить в гости 
наших клиентов на завод, 
когда будут завершены все 
уборочные кампании и будут 
подработаны семена для 
демонстрации. Они смогут 
своими глазами увидеть, как 
работает технологическая 
линия, оценить качество уже 
подработанных семян, рас-
фасованных в биг-беги. Мы 
нацелены выстроить мак-
симально доверительные и 
тесные отношения с нашими 
клиентами, – отметил учре-
дитель ООО «Спорос» Денис 
Сергеевич Цесаренко.

Центральный офис:
680000, 

Хабаровский край, 
г. Хабаровск, 

ул. Гоголя, дом 27, 
офис, 603, 
телефон 

+7 (4212) 78-97-81
завод: 

682972, 
Хабаровский край, 

г. Бикин, 
ул. Железнодорожная, 

дом 11, офис, 4.
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– Михаил Олегович, прави-
тельство страны поста-
вило перед аграриями  нашей 
области  очень серьезные  
задачи –  к 2024 году увели-
чить производство сои  и 
зерновых культур в два раза. 
На ваш взгляд, эти задачи 
реально выполнимы?

– Да, задачи, действи-
тельно, амбициозные. Они 
исходят из разработанной 
правительством  РФ Про-
граммы по увеличению 
экспорта зерновых культур 
и сои в том числе.  Урожай-
ность сои планируется 
увеличить до 25 ц/га. Это 
вполне реально, ведь биоло-
гический потенциал сортов 
селекции нашего института 
составляет от 25 ц/га для 
ультраскороспелых и до 40 
ц/га для средне- и поздне-
спелых. Многие амурские 
хозяйства-лидеры уже сей-
час получают урожайность 
по 25-30 ц/га.

– Что же позволит  
остальным земледельцам 
достигать таких же резуль-
татов?

– В первую очередь 
необходимо возделывать 
сою в севообороте,  однако 
не все хозяйства этого при-
держиваются. Вовремя и в 
достаточном количестве сле-
дует  вносить минеральные 
удобрения, соблюдать сроки 
посева и уборки, проводить 

мелиоративные работы, 
регулировать кислотность 
почвы, повышать культуру 
земледелия в целом. Про-
ведение всех мероприятий в 
комплексе позволит полу-
чать высокие урожаи сои.

Институт проводит боль-
шую работу по созданию  
высокопродуктивных сортов 
сои, адаптированных к усло-
виям Дальнего Востока. В 
этом году на сортоиспытании 
находятся 5 сортов с раз-
личным периодом вегетации 
и продуктивностью 32- 37 
ц/га, содержанием белка 
более 40%.  Для использова-
ния в сельскохозяйственном 
производстве  на 2019 год  
в Госреестр селекционных 
достижений включено 39 
высокопродуктивных сортов 
с периодом вегетации от 
90 до 120 дней селекции  
ВНИИ сои. 

Из новых сортов сои, 
созданных селекционерами 
института, можно выде-
лить ультраскороспелый 
Топаз. Он и другие, быстро 
созревающие сорта сои, 
нужны для возделывания 
в нашем регионе в связи с 

тем, что границы 
соесеяния, где  
распахиваются 
залежные земли, 
постепенно сме-
щаются на север, 
а там сумма 
активных тем-
ператур ниже 
2000 градусов. 
По результатам 
многолетних 
исследований 
сорт Топаз 
показал непло-
хие урожаи, 
имеет   хорошее 

содержание белка. Период 
вегетации его  составляет 
89-93 дня. Планируется уве-
личение посевных площадей 
под сорт сои Топаз вплоть до 
северных районов дальне-
восточного региона. Наде-
емся, что уже в 2020 году 
этот ультраскороспелый сорт 
сои займет свое достойное 
место на амурских полях.

 Самые популярные сорта, 
пользующиеся спросом у 
земледельцев, – Лидия, Гар-
мония, Грация, Даурия, Алена, 
Бонус, Евгения, Нега 1. Очень 
востребован сорт Китросса 
– плод совместной много-
летней научно-исследова-
тельской работы российских 
и китайских ученых. Он 
был включен в Госреестр в 
2016 году. Сорт отличается 
высоким содержанием белка 
и урожайностью свыше 
40 ц/га, устойчивостью к 
болезням и вредителям. У 
многих предприятий повы-
шен  интерес  к семенам 
сои этого сорта, заблаго-
временно  подают заявки на 
их производство в питом-
никах размножения нашего 
института. Сегодня ведем 

активное размножение 
нового скороспелого сорта 
Сентябринка, который ждут 
производственники. В насто-
ящее время уже имеются 
заказы на оригинальные 
семена новых сортов сои 
селекции нашего института  
на 2020 год. На мой взгляд, 
это хорошая практика, кото-
рая позволяет планировать 
нашу производственную 
деятельность и обеспечи-
вать товаропроизводителей  
семенами в полном объёме.

– Как ваши новинки дохо-
дят до аграриев?

– Мы всегда открыты для 
сотрудничества, общения. 
Информируем хозяйства 
Дальнего Востока о новых 
сортах сои через наш 
официальный сайт, делаем 
электронные рассылки, про-
водим обучающие семи-
нары для руководителей и 
специалистов предприятий 
Амурской области. Всегда 
можно ознакомиться с 
новинками наших селекци-
онных достижений на полях 
института, где демонстри-
руем наши сорта. В этом году 
для демонстрации агроно-
мам и специалистам пред-
приятий посеяно 35 сортов 
сои. Традиционно участвуем 
в Днях поля, где участни-
кам рассказываем о новых 
сортах, их преимуществах, 
новых приемах и техноло-
гиях возделывания сои. 

– Если необходимо прове-
сти исследования качества 
почвы, получить информа-
цию о ее составе, можно 
обращаться в институт?

– Конечно, у  нас работает 
аккредитованная лаборато-

михаил синеГоВский: 

«наши сорта моГут даВать 
Большие урожаи» 

о потенциальных 
возможностях 
увеличения 

производства сои  в 
амурской области 
с врио директора 
фГБНУ вНИИ 
сои Михаилом 
синеговским беседует 
корреспондент дП.

михаил синеГоВский, 
Врио директора фГБну Внии сои
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рия, специалисты которой не 
только анализируют  состав 
почвы, но и дают оценку её 
плодородия, рекомендации 
по внесению органических 
и минеральных удобрений, 
составляют почвенные 
карты. Недавно мы приоб-
рели   жидкостный хрома-
тограф, с помощью которого 
можно определять содер-
жание остатков гербицидов 
в почве и растениях, в том 
числе и широко используе-
мые глифосатсодержащие  
гербициды. К сожалению, 
многие земледельцы злоу-
потребляют внесением этого  
химического вещества, 
чтобы довести сою до товар-
ной спелости. В результате 
наших наблюдений  отме-
чено, что иногда допусти-
мая норма применяемого  
хозяйствами гербицида 
превышается в 100 раз! С 
этим, конечно же, необхо-
димо  бороться, и в таких 
случаях  помогают рекомен-
дации научных сотрудников 
ВНИИ сои.

– Вы сказали, что сорт 
сои Китросса – первый 
международный сорт. С кем, 
кроме Китая, институт еще 
сотрудничает?

– В нынешнем году 
исполняется 30 лет пло-
дотворному сотрудниче-
ству научных сотрудников 
нашего института с учё-
ными Китайской народной 
республики – обмен опытом, 
знаниями, технологиями. 
В 2016 году на Восточном 
экономическом форуме под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве нашего института 
с японским университетом г. 
Ниигата в области изучения 
механизмов накопления 

углерода и азота в сортах 
сои, устойчивости сортов сои 
к болезням. Руководителем 
направления исследований 
от Российской стороны 
является академик РАН 
В. Т. Синеговская, от япон-
ской – профессор Хидео 
Хасегава. На встрече с вице-
президентом Университета 
Тацио Усики достигнута 
договоренность по расшире-
нию исследований в области 
биологии сои. В 2017 году 
был выигран совместный 
грант ВНИИ сои и министер-
ства сельского хозяйства 
Японии, в рамках которого 
проводятся исследования 
в области селекции сои, 
устойчивости к болезням 
и вредителям, исследуется 
плодородие почвы, раз-
рабатываются приемы 
минерального питания сои. 
В процессе работы идет 
обмен научными знаниями 
и разработками, проводим 
совместные исследования. 
Японцы проявляют большой 
интерес к нашим генетиче-
ски не модифицированным 
сортам с высоким адаптив-
ным потенциалом. Проявили 
интерес ученые из Японии и 
к сортам с высоким содер-
жанием сахаров в зеленых 
бобах для использования их 
в пищу.

– Михаил Олегович, сейчас 
на фоне моды на здоровое и 
правильное питание идет 
новая волна интереса к 
продуктам переработки 
сои. Соевое молоко, тофу 
(соевый творог)  всё больше 
и больше завоевывают 
покупателей. Институт 
каким-то образом уча-
ствует в процессе популяри-
зации продуктов из сои?

– Соя незаменима как 
источник растительного 
белка, отсюда и ее нарастаю-
щая популярность. Недаром 
продукты из нее так любят в 
Китае и Японии. У нас про-
дукты переработки сои про-
изводят, но, к сожалению, в 
небольших объемах. Думаю, 
это дело будущего, потому 
что растет количество людей, 
ведущих здоровый образ 
жизни, заботящихся о пра-
вильном питании.  В институт 
обращаются предприни-
матели, занимающиеся пере-
работкой сои, и нам есть, 
что  предложить им, так как 
располагаем сортами сои, 
которые не являются генети-
чески модифицированными. 
Зерно наших сортов сои 
можно смело использовать 
для переработки в пищевых 
целях, они не дают ярко 
выраженного бобового 
привкуса. Соевое молоко из 
зерна разных сортов имеет  
индивидуальный вкус благо-
даря различиям по биохи-
мическому составу.

В нынешнем году у нас 
была встреча с представите-
лями общепита Благовещен-
ска, у которых есть интерес 
к соевым продуктам. Мы 
предложили им провести 
совместное мероприятие с 
шеф-поварами ресторанов, 
кафе и других предприятий 
общественного питания, 
где они имели бы возмож-
ность поделиться с нами 
своими пожеланиями и 
предложениями о блюдах 
из сои, а мы  на их основе 
–  разработать оптимальные 
технологии переработки и в 
перспективе внедрить их в 
производство. Надеюсь, что 
диалоги о сотрудничестве 
будут полезными  и  плодот-

ворными, как для ученых  
института, так и работников 
общепита и потребителей. 

– Несмотря на много-
численные исследования и 
научные достижения, соя всё 
ещё остается культурой, 
широкие спектры возмож-
ностей которой полностью 
не раскрыты. Есть ли у вас 
необычные факты, наблю-
дения?

– Сколько лет я занима-
юсь изучением этого уни-
кального растения, столько 
оно меня не перестает 
удивлять. В прошлом году в  
Амурской области повсе-
местно было большое пере-
увлажнение почвы.  У одного 
из фермеров растения сорта 
сои Евгения селекции ВНИИ 
сои неделю простояли в 
воде. По физиологическим 
особенностям растения  
должны были погибнуть от 
гипоксии корней. Однако, 
когда через две недели  
вода сошла, сорт выстоял, и в 
результате фермер получил 
хороший урожай.  Случай-
ность или закономерность? 
Трудно судить. Но сам факт, 
конечно, обрадовал и уди-
вил. Хотелось бы, чтобы  это 
не  было случайностью. Соя, 
действительно, уникальная 
и многозначимая культура, 
широкие возможности и 
потенциал которой еще до 
конца не изучены.  Поэтому  
Всероссийскому НИИ сои в 
перспективе есть над чем 
поработать, чтобы достичь 
новых результатов в направ-
лении селекции сои, в созда-
нии лучших отечественных 
сортов этой высокобелковой, 
широко востребованной и 
стратегически важной сель-
скохозяйственной культуры.

Беседовал 
Петр андреев

фГБНУ вНИИ сои
675027, г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, 19,

тел./ факс: 
(4162) 36-94-50

е-mail: 
info@vniisoi.ru
www. vniisoi.ru
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–за 10 лет 
ООО «Примагро»  
стало силь-

нейшей командой про-
фессионалов. Ассортимент 
поставляемых товаров 
и предлагаемых услуг с 
каждым годом расширяется 
согласно современным 
тенденциям в сфере АПК.  
На данный момент  у нас  
можно приобрести все 
виды минеральных удо-
брений, средств защиты 
растений, семян зерновых 
и овощных культур, инстру-
ментов и оборудования 
для агрономов и получить 
бесценные консульта-
ции квалифицированных 
сотрудников.  Мы являемся 
единственным  эксклюзив-
ным дилером АО «Щелково 
Агрохим» на Дальнем 
Востоке. С 2013 года мы 
сделали доступными 
инновационные технологии, 
применяемые крупней-
шими агрохолдингами  для  
использования в  личных 
подсобных хозяйствах, 
поставляя высококаче-
ственную продукцию для 
дачников и огородников в 
крупнейшие сети гипермар-
кетов Дальнего Востока.

– Марина Петровна, что 
вы считаете главной зада-
чей вашей компании?

– Основная задача 
компании – помощь сель-
хозтоваропроизводителям 
в получении хорошего 
урожая,  внедрение техно-
логий возделывания сель-
скохозяйственных культур, 
отвечающих за решение 
проблем продовольствен-

ной безопасности в 21 веке. 
Наше решение – агроэколо-
гия и биопродукты, которые 
позволяют минимизировать 
вред окружающей среде, 
увеличить продуктивность 
сельского хозяйства и 
доходов аграриев. Агро-
экология предлагает 
широкое использование 
различных биопрепаратов, 
не отменяя использования 
минеральных удобрений и 
химических средств защиты 
растений. 

Жизнь не стоит на месте, 
каждый год приносит 
новинки, с которыми мы 
знакомим наших клиентов. 
Препараты, которые мы 
предлагаем, могут решить 
любую проблему культур-
ных растений. 

Из последних новинок 
мы предлагаем микробио-
логический Биокомпозит-
коррект – бактериальный 

препарат последнего 
поколения, созданный на 
основе нескольких штаммов 
разных видов бактерий для  
достижения высокой эко-
номической эффективности 
при многократной окупа-
емости. Чтобы повысить 
полевую всхожесть, стиму-
лировать вегетативное раз-
витие растений, помогать 
растениям преодолевать 
стрессовые ситуации, управ-
лять ростовыми процессами 
в растениях в течение всего 
вегетационного периода, 
осуществлять контроль 
вредных насекомых, бакте-
риальных, грибных фито-
патогенов, ускорить раз-
ложение и минерализации 
соломы, послеуборочных 
остатков, снизить уровень 
инфицированности почвы, 
восстановить и нормализо-
вать микробиоценоз почвы, 
увеличить содержание 

усвояемого азота, повысить 
доступность фосфора, мезо- 
и микроэлементов – вот для 
чего необходимо применять 
Биокомпозит-коррект. Това-
ропроизводители Амурской 
области уже успели позна-
комиться с этим препаратом 
и высоко его оценили.

– Как налаживаете 
сотрудничество с земле-
дельцами Амурской обла-
сти?

– Нашему  сотрудниче-
ству уже 6 лет. Амурская 
область очень перспек-
тивный регион, сельское 
хозяйство здесь интенсивно 
развивается. Мы с радостью 
делимся своими знаниями 
и наработками с амурскими 
сельхозтоваропроизводи-
телями, они всегда активно 
интересуются новыми 
препаратами, технологиями. 
Радует то, что количество 

марина чистоВа: 

«самые Большие 
достижения у нас ВПереди!»   
в нынешнем году исполняется 10 лет компании Примагро, которая успешно работает в даль-
невосточном регионе и уже 6 лет сотрудничает с земледельцами амурской области. Компа-
ния реализует минеральные удобрения, средства защиты растений, семян, кормовых добавок. 
Корреспондент дП беседует с генеральным директором ооо «Примагро» М. П. Чистовой.
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хозяйств, с которыми мы 
работаем, ежегодно уве-
личивается, мы получаем 
хорошие отзывы о нашей 
деятельности, руководители 
хозяйств рекомендуют нас 
своим коллегам. 

– Как вам удалось сформи-
ровать свою команду?

– Без постоянного 
развития нет профессио-
нального роста. Поэтому у 
нас проходят обучающие 
городские, районные и 
региональные  конферен-
ции,  агросеминары для 
нашей команды, в кото-
рых принимают участие  
ученые-консультанты и 
сотрудники научно-иссле-
довательских институтов. 
На такие мероприятия мы с  
радостью приглашаем всех 
начинающих фермеров 
и  уже опытных агра-
риев  для обмена опытом 
и достижениями. Члены 
нашей команды посещают 
международные выставки 
и обучающие семинары в 
различных городах России, 
участвуем в экскурсиях 
на территории заводов-
изготовителей.  В конце 
года коллектив собирается 
вместе  для подведения 
итогов и обмена опытом. 
Вот так мы растем и разви-
ваемся вместе, стремимся 
делать свое дело профес-
сионально и с высоким 
качеством.  

Хотелось бы выразить 
глубокую благодарность 
и признательность всем 
нашим уважаемым партне-
рам  за их упорный труд, 
за любовь к своему делу, 
за доверие и уважение к 
нам. Мы очень рады нашим 
совместным результатам, 
достигнутым новым каче-
ственным и количествен-
ным показателям урожая.  

Поздравляю весь кол-
лектив нашей компании с 
10-летним юбилеем! Я уве-
рена, что самые большие 
достижения у нас впереди. 
Нам многое по плечу, 
желаю всем благополучия, 
достижения высоких целей,  
личного счастья!

александр ПетроВ, 
директор 
ПредстаВительстВа 
ПримаГро В амурской 
оБласти, аГроном-
консультант:

– В компании Примагро 
я работаю 5-й год, в Благо-
вещенском представитель-
стве под моим началом 
трудятся еще 4 человека. 
Работа у нас  хлопотная, но 
интересная. Самое главное 
– не стоим на месте, дви-
гаемся вперед, используем 
передовые технологии. 
Каждый год предлагаем 
сельхозтоваропроизво-
дителям новинки. Напри-
мер, в нынешнем сезоне 
успешно реализуем 5 
новых препаратов: Био-
композит-коррект, Бенито, 
Танто, Купаж – думаю, все 
они «придутся по вкусу» 
нашей сое, помогут вырас-
тить ее более урожайной, 
защитят от вредителей.  По 
кукурузе хорошо работает 
Корнеги – мощный, не 
имеющий аналогов гер-
бицид, надежно защища-
ющий растение от вреди-
телей и помогающий ему 
вырастить здоровым. Наша 
главная цель - не просто 
продажи, мы стараемся 
быть полезными земле-
дельцам. Во многих КФХ 
агрономы отсутствуют, 
фермеры, как правило, 
тоже не имеют специ-
ального агрономического 
образования. Поэтому 
наши консультации, 

 Центральный офис: 
692522, Приморский край,  г. Уссурийск,  ул. Приморская, 19, офис 5. 

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

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

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

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

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

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

е-mail: primagroрhab@mail.ru

ра
зв

И
тИ

е 
 а

П
К

советы, рекомендации 
хозяйствам очень нужны.  

юрий разлома, 
аГроном ао «луч», 
иВаноВский район:

– Сотрудничаем с ком-
панией Примагро 3-й год. 
Очень довольны резуль-
татами. Препараты дей-
ственные, хорошо пока-
зывают себя. В прошлом 
году применяли смесь 
Гейзер+Купаж, в нынешнем 
– Танто+Гейзер. Препа-
раты отлично сработали, 
урожайность сои была 
высокая. Специалисты 
Примагро всегда прихо-
дят на помощь в сложных 
вопросах, консультируют, 
если нужно – приезжают, 
дают рекомендации. В 
ходе нашего сотрудниче-
ства все большая площадь 
посевов обрабатывается 
их препаратами. Я бы 
оценил сами препараты и 
работу сотрудников на 5 с 
плюсом!

Поздравляю компанию 
с 10-летием, желаю так 
держать, идти вперед!

иВан ильюшко, 
заместитель 
директора кфх 
ильюшенко а. и., еао :

– Компания Примагро 
каждый год предлагает 
нам новинки. В нынешнем 
году мы пробуем работать 
с Бенито, Купаж, Танто. Все 
препараты показывают себя 
хорошо. Единственное, что 
мешает – плохие погодные 
условия, большое переув-
лажнение. Иногда все наши 
усилия сходят на нет. Но в 
любой сложной ситуации 
сотрудники Примагро и 
Марина Петровна Чистова 
идут навстречу, предлагают 
более комфортные условия 
по расчетам, не говоря уже о 
том, что всегда можно полу-
чить грамотную, квалифи-
цированную консультацию.  
Также они обучают наших 
молодых специалистов, кон-
сультируют по грамотному 
применению препаратов.

Я поздравляю компанию с 
10-летием, желаю дальней-
шего процветания, про-
движения, всяческих успехов. 
Надеюсь, наше сотрудниче-
ство продолжится!
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в  агрофирме  «Сорт»  
непосредственно 
селекционной рабо-

той не занимаются. 
– У нас нет такой задачи. 

Основной вид деятельности 
– выращивание и реализа-
ция качественных саженцев 
плодово-ягодных культур, 
адаптированных к слож-
ным  природным условиям 
Дальнего Востока.  Мы 
размножаем то, что уже про-
верено годами. В  маточных 
насаждениях, в основном, 
материал  из коллекций 
знаменитого ученого-селек-
ционера Ф. И.  Глинщиковой,  
делом жизни которой было 
выведение  новых сортов 
растений для промышлен-
ного и любительского садо-
водства  Приамурья.  Для 
разведения приобретаем 
также  инорайонные  сорта,  
но прежде чем пускать их 
в продажу,  испытываем 
новинки в своем питомнике, 
чтобы убедиться, что они  
пригодны для возделывания 
в  нашей агроклиматической 
зоне. Ведь те сорта растений, 
которые  дают отличные  
результаты в одном регионе, 
могут оказаться нежизнеспо-
собными  в другом, пусть и 
рядом расположенном. Об 
этом не стоит забывать тем, 
кто, поверив рекламе, выпи-
сывает посадочный мате-
риал из западных регионов 
России,  –  говорит Галина 
Талалай, руководитель пред-
приятия. 

НП «Сорт»  было создано 
в 1991 году. За  без малого 
30 лет кропотливой работы 
в плодопитомнике   сформи-
рован  богатый  ассортимент 
пригодных для выращива-
ния на территории Амурской  

плодовых и ягодных культур.  
Груша, слива, абрикосы, 
малина, ирга, облепиха, 
жимолость, ежевика… Сейчас 
агрофирма может пред-
ложить плодово-ягодные 
и декоративные культуры 
34 наименований – это без  
разбивки по сортам. Но если 
взять по отдельным породам, 
то только яблонь выращива-
ется восемь зимних и пять 
летних сортов. Прекрасной 
альтернативой импортным 
яблокам являются  плоды  
зимнего сорта  Б-58, которые 
отличаются хорошей лежко-
стью. Как убедились в агро-
фирме, в  холодильнике они 
способны сохраняться  до 
февраля. Причем, не теряя 
своих вкусовых качеств.

 Впечатляет и сортовое  
разнообразие смородины:  
только черной – 22 группы  
различного срока созре-
вания – ранне-, средне- и 
позднеспелые, есть  также 

красные и белые сорта. 
– Все они по-своему 

хороши. К примеру, у черной 
зимостойкой  «Уссури» 
ягоды похожи на виноград, 
продолговатые, десертного 
кисло-сладкого вкуса; их 
можно собирать в конце 
августа - начале сентября.  
Само растение интересно 
тем, что осенью не сбра-
сывает листья, они только 
меняют  цвет на красный и 
так стоят до весны, – отме-
чает Галина Юрьевна. 

Кстати, смородина 
«Сорта» нашла свою про-
писку не только во многих 
приусадебных участках 
и на дачах амурчан. Уже 
несколько лет с агрофир-
мой сотрудничает хозяйка 
одного из якутских мини-
плодопитомников. У себя она 
культивирует те из приобре-
тенных на Амуре  сортов, что  
при испытаниях выдержали  
еще более  суровый якут-

ский климат. Кроме сморо-
дины,  в Якутию «уехали» 
малина, ирга, декоративные 
культуры.

А вот сакура из питом-
ника Талалай украшает один 
из медицинских центров 
Казани.  Это память о При-
амурье  бывшего татарского  
руководителя амурского 
минздрава, который отпра-
вил на родину около 100 
корней  диковинного для тех 
мест растения.

– Вообще в последние 
годы возрос интерес к 
декоративным культурам, – 
отмечает Галина Юрьевна. 
– Их берут для украшения 
территорий,  прилегающих 
и к  жилым, и к адми-
нистративным зданиям. 
Сирень, форзиция, тамарикс, 
курильский чай, чубушник 
(жасмин),  роза парковая,  
шиповник, амурский бархат, 
вечерница матроны, пион, 
ирисы – не полный перечень 
того, что  может предложить 
для ландшафтного дизайна  
хозяйство Таталай.

Еще одна сфера деятель-
ности агрофирмы – реали-
зация ягод. Для горожан это 
прекрасная возможность 
запастить гарантированно 
экологически чистой вита-
минной продукцией. 

людмила Буйницкая

Галина талалай, 
уПраВляющая 
нПк аГрофирма «сорт»

«сорт» удиВляет разнооБразием
Научно-производственная агрофирма «сорт» – это раскинувшийся на девяти гектарах 
за селом Грибское  плодово-ягодно-цветочный  оазис. здесь понимаешь, о чем на 
рубеже 19-20 веков мечтал первый  амурский садовод-селекционер И. а. ефремов, 
доказавший, что садоводство на амуре вполне возможно. Наглядно видны плоды 
трудов его последователей, которые вывели новые ценные сорта садовых культур. 

НПК агрофирма «сорт»
амурская обл., 

Благовещенский район,
с. Грибское

тел. (4162) 54-65-87, 
8-914-571-16-39
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минсельхоз 
Планирует открыть 
300 лаБораторий По 
Выдаче сертификатоВ 
эксПортной ПродукЦии

– Минсельхоз совместно 
с Россельхознадзором 
планирует открыть по всей 
стране 300 лабораторий по 
выдаче сертификатов соот-
ветствия международным 
требованиям для экспортной 
сельхозпродукции, – сооб-
щила заместитель министра 
сельского хозяйства РФ 
Оксана Лут на расширенном 
совещании по реализации 
нацпроектов.

Один из участников 
обсуждения указал на то, 
что в России нет лаборато-
рий, способных выдавать 
сертификат международного 
соответствия на пчеловодче-
скую продукцию, из-за чего 
предприниматели не имеют 
возможности экспортиро-
вать свой мед за рубеж.

«Вопрос у нас совместно 
с Россельхознадзором 
стоит в планах. Мы должны 
объявить конкурс на обо-
рудование до конца года, и, 
соответственно, в 2020 году 
по плану уже ввести первую 
лабораторию для пчело-
водов. Это нужно по всей 
стране. Всего у нас заплани-
ровано 300 лабораторий», 
— сказала Лут.

Она также отметила, что 
в ближайшее время будет 
открыто две лаборатории, 
«чтобы посмотреть спрос». 
«Там (в отрасли) очень 
ограничено с точки зрения 
спроса, а производитель-
ность лабораторий боль-
шая», — пояснила Лут.

Первый вице-премьер, 
министр финансов РФ Антон 
Силуанов добавил, что 
открытие подобных лабора-
торий «очень важно, потому 
что предоставление между-
народного сертификата для 
экспортной продукции — это 
одна из таких тем, которая 
постоянно поднимается 
предпринимателями».

«У нас в программе под-
держки экспорта как раз 
есть необходимые ресурсы и 
пункты о том, чтобы расши-

рять количество этих лабо-
раторий, которые давали бы 
сертификат международного 
соответствия. Поэтому как 
раз нацпроект на это и 
нацелен. Таких лабораторий 
будет больше», — заключил 
Силуанов.

терминал для 
эксПорта зерна 
Планируют Построить 
на дальнем Востоке

Агентство Дальнего 
Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта прорабатывает 
вопрос строительства в 
ДФО специализированного 
зернового терминала, через 
который зерно будет отправ-
ляться на экспорт в Китай, 
Японию и Корею, сообща-
ется на сайте организации.

 «На сегодняшний день 
большая часть российского 
зерна экспортируется через 
порты Азово-Черномор-
ского бассейна, при этом 
реализация масштабных 
сельскохозяйственных про-
ектов потребует создания 
необходимых мощностей 
непосредственно на Даль-
нем Востоке», – приводятся 
в сообщении слова генди-
ректора агентства Леонида 
Петухова.

 По его словам, строи-
тельство зернового тер-
минала предполагается в 
рамках создания инфра-
структуры международных 
транспортных коридоров 
(МТК). Одной из частей соз-
дания масштабного специ-
ализированного зернового 
терминала может стать про-
ект по строительству речного 
порта в Хабаровском крае.

 «Китайская корпорация 
«Дунцзин» совместно с 
Китайской компанией стро-
ительства портов планирует 
реализовать на территории 
Дальнего Востока экспорто-
ориентированный инвести-
ционный проект с полным 
циклом производства и 
транспортировки сельско-
хозяйственной продукции. 
Сопровождение проекту 
оказывает АПИ», — говорится 
в сообщении.

 Отмечается, что инве-
стор планирует построить 
речной терминал рядом с 
Хабаровском для перевалки 
агропромышленных товаров, 
а для транспортировки про-
дукции закупить часть барж 
на верфях Хабаровского 
края. Проект включает в 
себя выращивание сельско-
хозяйственной продукции, 
создание специализирован-
ных зерновых портов вдоль 
реки Амур и строительство 
складских мощностей по 
хранению продукции.

 Зерно будут отправ-
лять через Хабаровск, 
Николаевск-на-Амуре, 
Комсомольск-на-Амуре, 
Благовещенск и село Ниж-
неленинское (ЕАО) в Китай, 
Южную Корею и Японию. К 
2024 году экспорт достигнет 
20 миллионов тонн в год. 
Общий объем инвестиций 
в растениеводство соста-
вит около 10 миллиардов 
рублей, в развитие инфра-
структуры дополнительно 
вложат 15 миллиардов 
рублей.

agrovesti.net

ПроГнозы 
По зерноВым

Минсельхоз прогнозирует 
урожай зерновых к 2035 
году в размере 150 млн 
тонн, экспорт к тому времени 
может достичь 56-58 млн 
тонн. По прогнозу Минсель-
хоза России, объем экспорта 
зерновых в текущем сезоне 
может составить 44 млн 
тонн, включая 37 млн тонн 
пшеницы.

Об этом заявила заме-
ститель Министра сельского 
хозяйства Оксана Лут на 

круглом столе «Стратегия 
экспорта зерновых культур».

При этом в следующем 
2019/2020 сельхозгоду с 
учетом оценки состояния 
озимых и планируемых 
остатков зерновых в субъек-
тах Российской Федерации 
на 1 июля ведомство оцени-
вает возможность экспорта 
на уровне 45 млн тонн, в том 
числе 36 млн тонн пшеницы.

В ходе круглого стола, в 
котором также приняли уча-
стие председатель правле-
ния Россельхозбанка Борис 
Листов, исполнительный 
директор Союза экспорте-
ров зерна Эдуард Зернин 
и представители круп-
нейших зернотрейдеров, 
были обсуждены вопросы 
развития отечественного 
зернового рынка в новом 
сезоне, повышения качества 
продукции, а также поиска 
новых направлений сбыта 
и укрепления конкурентных 
позиций российских ком-
паний на мировом рынке. 
Отдельной темой дискуссии 
стало взаимодействие экс-
портеров с сельхозпроизво-
дителями и государством.

Как отметила Оксана 
Лут, государство нацелено 
на выстраивание конструк-
тивной работы с зерновой 
отраслью. «Сегодня здесь 
присутствуют 35 ведущих 
игроков на рынке экспорта 
зерна, мы надеемся, что они 
войдут в новый союз, и госу-
дарство сможет выстраивать 
нормальные отношения с 
основными участниками 
этого рынка», – заявила 
замминистра.

Источник и фото: 
официальный сайт 
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–по официаль-
ным данным, 
в последние 

четыре года производство 
картофеля и овощей в 
нашей области резко падает, 
а импорт и ввоз из других 
российских регионов  неу-
молимо растут. К примеру, 
если в 2014 году  валовый 
сбор картофеля составлял  
без малого 300 тысяч тонн, 
то в 2018 – чуть больше 200. 
Потери составили почти 100 
тысяч тонн!

В наших магазинах 
купить амурский картофель  
нереально уже с мая и почти 
до осени. А мы считаем, 
что накормить амурчан 
собственной продукцией 
не только необходимо, но 
и возможно!   – обосновы-
вает свою позицию Евгений 
Владиславович.

- И каким Вам пред-
ставляется путь решения 
проблемы? 

- Общеизвестно, что без 

новых сортов, без высоких 
репродукций не добиться 
роста урожайности и 
качества сельскохозяйствен-
ной продукции. И если в 
картофелеводческих хозяй-
ствах региона заменить 
устаревшие сорта на более 
перспективные, то, даже не 
меняя сложившуюся техно-
логию возделывания, можно 
повысить урожайность 
сразу на 50%!  А кроме того, 
повысить товарное качество 
продукции.

- Что может предложить 
картофелеводам области 
КФХ С.Е.В.?

- Элитные семенами 
перспективных сортов: Лина, 
Адретта, Розара, Невский, 
Удача, Жуковский ранний, 
Юбиляр, Витессе, Королева 
Анна, Наташа, Смак, Янтарь… 

При этом, учитывая 
государственную поддержку 
на элитные семена и нашу 
бесплатную доставку по 
региону, реальные неком-
пенсированные затраты не 
превысят 5 рублей за кило-
грамм элитного райониро-
ванного сорта. Для сравне-
ния, в этом году затраты на 
приобретение и доставку 

элиты из центральной 
России превысили 50 
рублей за килограмм, 
при обязательной 
предоплате и логи-
стических проблемах. 
Для членов агропро-
мышленного кластера 
Амурской области мы 
готовы предоставить 

дополнительные скидки и 
услуги. 

Особое внимание  
рекомендую обратить на 
голландский сорт Сантэ. Он 
хорош для возделывания 
как  в небольших частных, 
так и в крупных фермерских 
хозяйствах.  Сорт очень 
перспективный, устойчив к 
болезням, имеет прекрасные 
вкусовые качества. Он пре-
красно адаптирован к агро-
климатическим условиям 
Приамурья.

-  Вы сторонник органиче-
ского земледелия?

- Да. И в нашем хозяйстве 
создана уникальная техноло-
гия производства картофеля 
без применения  каких бы 
то ни было химических пре-
паратов. На состоявшейся 
в этом году 3-й Амурской 
инновационной ярмарке мы 
получили официальное под-
тверждение от  наукограда 
Сколкова - наша технология 
действительно имеет цен-
ность для производства.

Ее «изюминка» в том, что 
при выращивании  эколо-
гически чистого сорта Сантэ 
мы применяем биологи-
ческие средства защиты 

ЕвгЕний СоколовСкий: 

«нужЕн амурСкий 
картофЕль!»

ЕвгЕний СоколовСкий, 
индивидуальный прЕдприниматЕль, 
глава кфХ  С.Е.в.

крестьянско-
фермерское 
хозяйство  с.е.В – 

единственное в области 
семеноводческое  
агропредприятие, 
специализирующееся 
на размножении 
высококачественных 
сортовых семян 
картофеля. по мнению 
возглавляющего 
это хозяйство 
индивидуального 
предпринимателя 
е.В. соколовского 
амурской области 
вполне по силам 
возродить  собственное 
производство 
картофеля и овощей. 

Ип соколовский е.В.
тел: 8-909- 883-77-62

е-mail:
Инстаграм:

- эффективные микроорга-
низмы.

- Евгений Владиславович, 
Вы ратуете еще и за то, 
чтобы в нашей области 
семенами картофеля и 
овощей обеспечивались полу-
чатели «дальневосточного 
гектара»…

- А кроме этого им можно 
оказывать ряд технологи-
ческих услуг. Например, 
помощь с посадкой, посевом, 
обработкой средствами 
защиты растений, реализа-
цией продукции. Пока наш 
регион по оценке Агентства 
по развитию человеческого 
капитала отстает в реализа-
ции программы «Дальнево-
сточный гектар», но работа 
областного агропромышлен-
ного кластера  и конкретно 
КФХ «С.Е.В.» способна ско-
рейшим образом исправить 
ситуацию. 

И в заключение хочу 
пригласить руководителей и 
специалистов картофелевод-
ческих  и овощеводческих 
хозяйств на первый област-
ной Форум по развитию 
картофелеводства и ово-
щеводства. Он пройдет  27 
августа в Кани-Кургане на 
базе КФХ  С.Е.В. и при под-
держке Центра кластерного 
развития  Амурской области 
и ДальГАУ. 
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–По официаль-
ным данным, 
в последние 

четыре года производство 
картофеля и овощей в 
нашей области резко падает, 
а импорт и ввоз из других 
российских регионов  неу-
молимо растут. К примеру, 
если в 2014 году  валовый 
сбор картофеля составлял  
без малого 300 тысяч тонн, 
то в 2018 – чуть больше 200. 
Потери составили почти 100 
тысяч тонн!

В наших магазинах 
купить амурский картофель  
нереально уже с мая и почти 
до осени. А мы считаем, 
что накормить амурчан 
собственной продукцией 
не только необходимо, но 
и возможно!   – обосновы-
вает свою позицию Евгений 
Владиславович.

– И каким вам пред-
ставляется путь решения 
проблемы? 

– Общеизвестно, что без 

новых сортов, без высоких 
репродукций не добиться 
роста урожайности и каче-
ства сельскохозяйственной 
продукции. И если в кар-
тофелеводческих хозяй-
ствах региона заменить 
устаревшие сорта на более 
перспективные, то, даже не 
меняя сложившуюся техно-
логию возделывания, можно 
повысить урожайность 
сразу на 50%!  А кроме того, 
повысить товарное качество 
продукции.

– Что может пред-
ложить картофелеводам 
области КФХ С.Е.В.?

– Элитные семена пер-
спективных сортов: Лина, 
Адретта, Розара, Невский, 
Удача, Жуковский ранний, 
Юбиляр, Витессе, Королева 
Анна, Наташа, Смак, Янтарь… 

При этом, учитывая 
государственную поддержку 
на элитные семена и нашу 
бесплатную доставку по 
региону, реальные неком-
пенсированные затраты не 
превысят 5 рублей за кило-
грамм элитного райониро-
ванного сорта. Для сравне-
ния, в этом году затраты на 
приобретение и доставку 
элиты из центральной 

России превысили 50 
рублей за килограмм, 
при обязательной 
предоплате и логи-
стических проблемах. 
Для членов агропро-
мышленного кластера 
Амурской области 
мы готовы предоста-
вить дополнительные 

скидки и услуги. 
Особое внимание  

рекомендую обратить на 
голландский сорт Сантэ. Он 
хорош для возделывания 
как  в небольших частных, 
так и в крупных фермерских 
хозяйствах.  Сорт очень 
перспективный, устойчив к 
болезням, имеет прекрас-
ные вкусовые качества. Он 
полностью адаптирован к 
агроклиматическим усло-
виям Приамурья.

– Вы сторонник органиче-
ского земледелия?

– Да. И в нашем хозяй-
стве создана уникальная 
технология производства 
картофеля без примене-
ния  каких бы то ни было 
химических препаратов. На 
состоявшейся в этом году 
3-й Амурской инновацион-
ной ярмарке мы получили 
официальное подтвержде-
ние от  наукограда Сколкова 
– наша технология действи-
тельно имеет ценность для 
производства.

Ее «изюминка» в том, что 
при выращивании  экологи-
чески чистого сорта Сантэ мы 
применяем биологические 
средства защиты – эффек-
тивные микроорганизмы.

еВГений соколоВский: 

«нужен амурский 
картофель!»

еВГений соколоВский, 
индиВидуальный ПредПриниматель, 
ГлаВа кфх  с.е.В.

Крестьянско-
фермерское 
хозяйство  с.е.в – 

единственное в области 
семеноводческое  
агропредприятие, 
специализирующееся 
на размножении 
высококачественных 
сортовых семян 
картофеля. По мнению 
возглавляющего 
это хозяйство 
индивидуального 
предпринимателя 
е. в. соколовского, 
амурской области 
вполне по силам 
возродить  собственное 
производство 
картофеля и овощей. 

ИП соколовский е. в.
тел: 8-909- 883-77-62

е-mail: 
amuragropark@rambler.ru

   sokolovsky_evgeny_

– Евгений Владиславович, 
вы ратуете еще и за то, 
чтобы в нашей области 
семенами картофеля и 
овощей обеспечивались полу-
чатели «Дальневосточного 
гектара»…

– А кроме этого им можно 
оказывать ряд технологи-
ческих услуг. Например, 
помощь с посадкой, посевом, 
обработкой средствами 
защиты растений, реализа-
цией продукции. Пока наш 
регион по оценке Агентства 
по развитию человеческого 
капитала отстает в реализа-
ции программы «Дальнево-
сточный гектар», но работа 
областного агропромышлен-
ного кластера  и конкретно 
КФХ «С.Е.В.» способна ско-
рейшим образом исправить 
ситуацию. 

И в заключение хочу 
пригласить руководителей и 
специалистов картофелевод-
ческих  и овощеводческих 
хозяйств на первый област-
ной Форум по развитию 
картофелеводства и ово-
щеводства. Он пройдет  27 
августа в Кани-Кургане на 
базе КФХ  С.Е.В. и при под-
держке Центра кластерного 
развития  Амурской области 
и Дальневосточного ГАУ. 

Публикация подготовлена 
при поддержке 
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индейка – Вкусно, 
Полезно, здороВо!
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Предприятие работает на 
территории бывшей Сред-
небельской птицефабрики. 

За 5 лет произведена серьезная 
модернизация. 

Большую помощь оказала 
государственная поддержка. 
Предприятие выиграло грант 
почти в пять миллионов 
рублей.  

Было закуплено оборудова-
ние, модернизировали птич-

                                                                                                                              Публикация подготовлена при поддержке 

ник, установив инфракрасные 
лампы, поилки, сделали венти-
ляцию. Построили холодильную 
камеру.

За последние 3 месяца пред-
приятие значительно расши-
рило точки продаж по области,  
открылся отдел на Фермерской  
ярмарке в ТЦ Самбери (на фото), 
объем и ассортимент продукции 
постоянно растут, взят курс на 
переработку.

Мясо индейки – настоящая находка для детского и диетического питания. а для убежденных 
мясоедов это возможность разнообразить рацион, не рискуя получить лишние калории. 
амурский предприниматель дмитрий ядыкин занимается выращиванием индейки 
шестой год. за это время диетическое мясо завоевало популярность у покупателей, 
амурская продукция смело конкурирует с привозной на прилавках магазинов. 
вкусная и полезная птица – это уже не экзотика на столах амурчан, 
приверженцев здорового образа жизни, которых становится все больше.
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На протяжении 
многих лет Благо-
вещенское пред-

ставительство  фирмы про-
водит  Дни поля, на которых  
руководителям и агрономам 
агропредприятий региона 
предоставляется возмож-
ность наглядно оценить 
результаты испытаний  раз-
личных схем гербицидной 
защиты сельскохозяйствен-
ных культур. Мероприятие 
традиционно проводится 
на базе ООО «Приамурье» 
Тамбовского района – здесь 
амурское  представитель-
ство  «Августа» закладывает 
демонстрационные опыты.

День поля-2019 начался 
с презентации «Защита сои 
препаратами компании 
«Август». Специалист отдела  
развития продуктов цен-
трального офиса компании 
Александр Лыгин обратил 
внимание собравшихся на 
шесть факторов, влияю-
щих на урожайность сои; 
охарактеризовал гербициды, 
использовавшиеся для обра-
ботки ее посевов в нынеш-
нем году; посоветовал, 
каким должен быть алгоритм 
принятия решений при 
выборе  средств защиты рас-
тений; рассказал об опыте 
применения гербицидов в 
различных регионах России; 
познакомил с новыми пре-
паратами,  пополнившими 
ассортиментный портфель 
компании в этом году.

Московский специалист 
сообщил также, что в июне 
этого года в Республике 
Татарстан открылся новый  
завод компании  по произ-
водству химических средств 
защиты растений «Август-
Алабуга».

Затем  начался осмотр 
производственно-демон-
страционных участков с 
различными вариантами 

защиты растений, опробо-
ванными  сотрудниками 
амурского представитель-
ства «Августа» в текущем 
полевом сезоне. В первом 
блоке опытов гостям меро-
приятия представили девять 
схем защиты посевов сои 
гербицидами почвенного 
действия, во втором – 10 
вариантов обработки этой 
культуры по вегетации, 
в третьем – шесть схем гер-
бицидной защиты пшеницы.  
Все – в сравнении с контро-
лем без обработки. 

Учитывая постоянно 
обновляющуюся линейку 
продуктов компании,  спе-
циалисты регионального 
представительства проводят 
широкую исследовательскую 
работу по определению 
систем защиты, наиболее 
эффективных  против 
сорняков, распространенных 
именно в нашей агроклима-
тической зоне.  

– Засоренность полей 
сорняками – одна из серьез-
ных проблем амурских зем-
ледельцев. И если когда-то 
на полях отмечалось 3–4 
вида вредоносных рас-
тений, то теперь их – целый 
«букет», который к тому же 
пополняется всё новыми 
видами. К примеру, в этом 
году я впервые обнаружил 
на наших делянках шандру 

гребенчатую, появились пас-
лен черный, а также – латук. 
Без применения гербицидов 
нам просто не обойтись. Но 
при длительном использо-
вании препаратов одной 
группы сорняки становятся 
устойчивыми к ним. Поэтому 
нужно находить новые про-
дукты химзащиты посевов, 
новые технологические 
решения, – аргументирует 
Андрей Дубровин, менед-
жер-технолог регионального 
представительства.

В значительной части 
демонстрационных опытов, 
проведенных в текущем 
полевом сезоне, использо-
вались препараты, регистра-
ция которых завершается в 
этом или будет завершена в 
следующем году.

ПочВенный «экран»  
оБязателен

Уже несколько лет подряд 
на опытных делянах «Авгу-
ста» в качестве гербицида 
почвенного действия в 
посевах сои испытывается 
Камелот. И показывает 
прекрасные результаты. Он 
контролирует практически 
все однолетние двудоль-
ные и злаковые сорняки.  В 
дозировке 4 л/га препарат 
отменно сработал и в этом 
году. 

– На сегодняшний 
день Камелот, пожалуй, 
наш самый эффективный 
«почвенник».  Пока этот 
препарат зарегистрирован 
как гербицид для при-
менения на кукурузе и 
подсолнечнике.  Но уже в 
следующем году он получит 
регистрацию и для защиты 
соевых полей, – отметил 
специалист «Августа».

В трех вариантах опытов 
оценивалась активность 
также ожидающего реги-
страции «почвенника» 
Трейсер.  Самый хороший 
результат он показал в 
баковой смеси с уже име-
ющим официальный статус 
почвенного довсходового 
гербицида Симба  (Трейсер, 
0,3 л/га + Симба, 1,3 л/га). 

В следующем году дол-
жен выйти на рынок Лазу-
рит Ультра.  Жидкая пре-
паративная форма делает 
этот гербицид системного 
действия более удобным в 
применении, по сравнению 
с уже хорошо известным 
его предшественником – 
порошковым Лазуритом.  
В опыте Лазурит Ультра 
использовался в максималь-
ной дозировке – 1 л/ га –     
и неплохо справился с 
однолетними двудольными 
и некоторыми злаковыми 
сорняками, в том числе и с 
коммелиной обыкновенной. 

Ожидается, что к осени 
следующего года для 
защиты соевых полей будет 
зарегистрирован Плектор.  
Действующее вещество 
этого гербицида – дикло-
сулам – совершенно новое 
для России. Его основная 
особенность – контроль 
трудно поддающейся 
искоренению коммелины 
обыкновенной. Против 
этого сорняка Плектор 
эффективно работает как 

«аВГуст»: результат очеВиден
«август» – крупнейшая российская компания по производству химических средств защиты 
растений, один из лидеров отечественного рынка пестицидов. Инновационные продукты и 
технологические решения фирмы находят  широкое применение в хозяйствах амурской области.
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Глава благовещенского представительства 
И. Молодцов  (крайний слева)  с гостями Дня поля
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почвенно, так и по вегета-
ции. В этом смогли убе-
диться участники августов-
ского Дня поля-2019 при 
осмотре демонстрационных 
делянок.

 – Почвенно применили 
Плектор в рекомендуемой 
дозе – 50 г/га. Пока гер-
бицид не начал работать 
в полную силу, коммелина 
поднялась, ее насчиты-
валось 100 и более штук 
на квадратный метр, а в 
контроле – 230! После 
дождей препарат «активи-
зировался» и очень хорошо 
«прополол» посевы. К 
последнему  учету этого 
сорняка осталось 7 штук на 
квадратный метр,  причем  
в угнетенном состоянии. 
С коммелиной  Плектор 
справился лучше других 
испытываемых гербицидов. 
Он также неплохо сработал 
против щирицы и что меня 
удивило – против осота 
розового: я впервые увидел, 
чтобы почвенник так влиял 
на этот сорняк, – констати-
ровал Андрей Дубровин.

Подводя итог осмотру 
первого демоблока, Андрей 
Николаевич отметил, что  
в этом году гербициды 
почвенного действия  сра-

ботали эффективнее, чем в 
прошлом – и на их полях, 
и в целом по области. 
Этому способствовал более  
благоприятный для их при-
менения температурный 
режим нынешнего сезона  
при практически одинако-
вой влажности с прошло-
годним. 

Александр Лыгин под-
черкнул, что для реализа-
ции потенциала продук-
тивности сои применение 
почвенных гербицидов, 
особенно в условиях 
Дальнего Востока, обяза-
тельно. В начальный период 
вегетации соя развивается 
медленно и поэтому слабо 
конкурирует с вредонос-
ными растениями. Подавить 
первую волну однолетних и 
многолетних сорняков как 
раз и призваны гербициды 
почвенного действия. 

ноВые решения 
для оБраБоток 
По ВеГетаЦии

Для чистоты экспери-
мента в демоопытах 2019 
года делянки второго сое-
вого блока обрабатывались 
однократно по вегетации 
культуры, без почвенных 
гербицидов. 

Наибольшее внимание 
было уделено новому, под-
лежащему регистрации в 
будущем году препарату  
Когорта. С ним заложена 
ровно половина испытуе-
мых схем – с различными 
баковыми смесями и дози-
ровкой в них.  

– Ждем-не дождемся 
появления этого продукта 
в производстве. Против 
широколиственных  сорня-
ков в рекомендуемой дози-

ровке 2 литра на гектар он 
работает великолепно!  В 
баковых смесях с Миурой 
и адъюнтами  Аллюр или 
Галоп препарат одинаково 
хорошо справился с щири-
цей,  полынью, шандрой и 
особенно осотами. А при 
усилении гербицидом 
Алсион, регистрация кото-
рого также завершается,  
эффективен также про-
тив мари и коммелины, –     
сказал Андрей  Дубровин, 
комментируя результаты 
опытов.

защитить ПшениЦу
На делянах пшеницы 

максимум внимания 
было обращено опытам с 
Балериной Супер – усо-
вершенствованной версии 
широко применяемой 
Балерины.  Производитель 
позиционирует иннова-
ционный гербицид как 
лидера против однолетних 
и многолетних двудольных 
и корнеотпрысковых сор-
няков в посевах зерновых 
и других культур. 

Демоучастки  удалось 
обработать по кущению и 
по флаговому листу. Опры-

Представительство 
компании «август» 

в амурской области:
ул. зейская,  135, оф. 513,

тел./факс: (4162) 22-19-28, 
8-914-554-22-33,
8-914-564-95-17.

скивание по колосу оказа-
лось невозможным из-за 
переувлажнения почвы.

В опытах оценивалось 
действие на сорняки четы-
рех  баковых смесей Бале-
рины Супер в дозировке 
0,4 л/га в комбинациях 
с гербицидом Магнум, 0,05 
кг/га, фунгицидом Коло-
саль Про, 0,4 л/га и без него.

Во всех вариантах был 
получен ожидаемо хороший 
результат – посевы были 
практически чистыми. 

В заключение скажем, 
участки контроля во всех 
трех демоблоках просто  
утопали в сорняках. Эффек-
тивность  химпрополки  
препаратами «Августа» 
была видна даже невоору-
женным взглядом. 
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А. Дубровин
Команда компании «Август»
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в наше время 
открытие нового 
производства – 

дело сложное и хлопотное. 
Чтобы оно начало стабильно 
работать и активно разви-
ваться, необходимо учесть 
множество факторов: конъ-
юнктуру рынка, наличие или 
отсутствие сырья, грамотных 
специалистов и многого 
другого. Порой от задумки 
до реализации проходит 
значительное время, которое 
еще потребуется на даль-
нейшее совершенствование 
и расширение.

ядро БольшоГо 
ПроизВодстВа

Несмотря на трудности, 
находятся люди, способные 
реализовать достаточно 
амбициозные планы. Такой 
пример создания с нуля и 
раскрутки в сжатые сроки 
демонстрирует амурская 
компания «ИнТехКонсалт». 
Еще год назад ее руководи-
тель Петр Разанцвей только 
делился идеей, а сейчас 
подробно рассказывает о 
единственном на Дальнем 
Востоке стабильно работа-
ющем заводе по производ-
ству  органоминеральных 
удобрений:

– Как и планировали 
ранее, запустили два цеха. 
Первый – по производству 
органоминеральных удо-
брений, и в этом году уже 
выпустили около пятисот 
тонн продукции. Спрос на 
нашу продукцию был такой, 
что весь апрель и часть мая 
цеха работали в две смены. 
Реализовали сельхозтова-
ропроизводителям Серы-
шевского, Белогорского, 

Петр разанЦВей: 

«наши удоБрения 
конкурентосПосоБны» 

Благовещенского, Иванов-
ского, Тамбовского районов, 
то есть наша продукция 
представлена на основных 
территориях, где развито 
сельское хозяйство. Какой 
будет урожай в хозяйствах, 
применивших удобрения, 
пока рано говорить, осень 
покажет, но уже сейчас 
ясно, что положительный 
эффект есть.

В этом году органо-
минеральные удобрения 
снова начнут производить в 
сентябре, когда в дальнево-
сточных регионах аграрии 
подведут итоги сельско-
хозяйственного сезона. 
Объемы производства 
напрямую будут зависеть от 
спроса продукции. Пока же 
«ИнТелКонсалт» заключает 
предварительные договоры 
на поставку удобрений.

– Те хозяйства, которые 
раньше разместят свои 
заявки, будут обслуживаться 
вне очереди, – говорит Петр 
Разанцвей. – Как правило, 
активно заказывать продук-
цию начинают весной, когда 
времени до ее примене-
ния остается очень мало. 
Возможно, это связано с 

финансовыми проблемами 
сельхозтоваропроизводите-
лей, но у нас к тому моменту 
остается очень мало вре-
мени на производство.

Чтобы уйти от такой 
сезонности, в компании 
ведут переговоры с бан-
ком о выдаче кредита на 
приобретение сырья. При 
благоприятном решении 
осенью завод выпустит 
определенный объем орга-
номинеральных удобрений 
и к весне будет иметь запас 
продукции. На следующий 
год предполагается выйти 
на объем три-четыре тысячи 
тонн.

– Это немного – десять 
процентов от всех поста-
вок удобрений на рынок 
Приамурья, и мы готовы 
закрыть всю потребность 
хозяйств в удобрениях, – 
объясняет руководитель 
«ИнТехКонсалта». – По 
сути, первый наш цех – 
ядро большого завода, 
который в итоге планируем 
построить. Он объединит 
несколько цехов, выпуска-
ющих такие составляющие 
рецептов, как гумат калия, 
раскислители.

ноВые наПраВления
Второй цех, который 

запущен в эксплуатацию 
в начале июня, выпускает 
гуминовые кислоты, кото-
рые получают методом 
выщелачивания из органи-
ческих веществ. Для этих 
целей установлены два 
кавитационных реактора, в 
которых происходит про-
цесс выщелачивания. За 
время функционирования 
производства отработали 
технологию фильтрации. 
Продукция получается на 
выходе чистая, без приме-
сей, поэтому она не будет 
забивать систему опрыски-
вателей.

На заводе «ИнТехКонсалта» 
гумат калия получают из 
бурого угля, и он способен 
составить конкуренцию ана-
логичной продукции иных 
российских производителей. 
Концентрация основного 
вещества достигает девя-
носта процентов, тогда как 
гумат из других регионов 
– двадцатипроцентный. 
Стоимость же – одинаковая. 
Соотношение цены и каче-
ства уже оценили предста-
вители одного из хозяйств 
Приморского края, которые 
приобрели всю первую пар-
тию этой продукции – три 
тысячи литров.

Цех гуматов не только 
выпускает продукцию на 
продажу, но и полностью 
обеспечивает собствен-
ное производство. Этот 
компонент необходим при 
приготовлении органо-
минеральных удобрений. 
Чтобы закрыть рынок и свои 
нужды, цех может выпускать 
до двух тысяч литров в сутки.

ПерВый на дальнем Востоке заВод По ПроизВодстВу удоБрений ПредлаГает ПродукЦию 
ВысокоГо качестВа

Цех гуматов
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ооо «ИнтехКонсалт»: 
г. Благовещенск, 

ул. Пограничная, 21.
тел. 89145729955

e-mail:intehkon@mail.ru

Если у хозяйств, применя-
ющих гуматы, нет раствор-
ных узлов, на заводе помо-
гут сделать необходимую 
дозировку. В таких случаях 
в цехе готовятся маточные 
растворы, которые будет 
достаточно вылить в емкость 
опрыскивателя и обработать 
посевы. Это экономит время 
аграриев и гарантирует 
качество вещества, так как 
концентрат легко растворя-
ется в воде. 

Еще один цех, который 
также будет обеспечивать 
и продукцией амурские 
хозяйства, и сырьем сам 
завод, – запустят в этом 
году, в октябре. Там будут 
производить раскисли-
тели. На данный момент 
уже установлен основной 
узел – гранулятор, и идет 
монтаж основного обору-
дования.

Технология, которую 
собираются внедрять на 
амурской земле – американ-
ская. На выходе сельхозто-
варопроизводители смогут 
приобрести в активной 
форме гранулированную 
известковую муку, которую 
не требуется добавлять в 
почву в огромных коли-
чествах, что значительно 
удешевляет процесс ее 
использования.

Амурские производи-
тели гарантируют эффект от 
применения своей продук-
ции. Его нельзя сравнить с 
глобальным раскислением, 
какое применяли в совет-
ское время, к слову, тот 
метод был очень затратный. 
Технология «ИнТехКонсалта» 
приравнивается к техно-
логии внесения обычных 
минеральных удобрений. 
Без особого труда рас-
кислители, произведенные 
на заводе, можно внести 
обычной сеялкой до или 
после посева сельскохозяй-
ственных культур.

Зимой, если удачно сло-
жатся переговоры с мест-
ными финансовыми орга-
низациями о кредитовании, 
на заводе «ИнТехКонсалта» 
откроется уникальный для 
Амурской области цех био-
технологии, который также 

будет работать на произ-
водство органоминеральных 
удобрений.

– Будем выращивать и 
производить гриб трихо-
дерма. Это альтернативный 
вариант микроорганизмам, 
которые не живут в кис-
лых почвах, вид которых в 
основном представлен на 
Дальнем Востоке. Трихо-
дерма хорошо живет в 
кислой среде, успешно 
подавляет патогенные 
микроорганизмы, – рас-
сказывает Петр Разанцвей. 
– Применяя гриб в наших 
удобрениях, мы содействуем 
оздоровлению фитосани-
тарного состояния почвы 
и способствуем равномер-
ному усвоению растением 
элементов питания. 

Уже отведено место, где 
оборудуют цех. Есть догово-
ренность с хозяйствами на 
поставку зерновых культур 
– основного сырья для про-
изводства триходермы. 

инфраструктура 
для разВития

Чтобы выпускать высо-
кого качества продукцию, 
«ИнТелКонсалт» посто-
янно развивает заводскую 
инфраструктуру. Кроме 
цехов, построены складские 
помещения, так как хра-
нение удобрений требует 
специальных условий, и в 
первую очередь это должно 
быть сухое помещение. На 
складах будет храниться 
продукция завода, но часть 
площадей там готовы отдать 
сельхозтоваропроизводи-

телям, которые оплатили 
приобретенные удобрения, 
но у них нет возможности 
длительного хранения.

Весь производственный 
процесс обеспечен соб-
ственной ресурсной базой. 
Электричество поставляют 
две подстанции, способные 
вырабатывать необходимые 
для выпуска продукции 
четыре мегаватта электро-
энергии. Если в дальнейшем 
мощности предприятия 
будут увеличиваться, то в 
резерве – еще два мега-
ватта. Другой, не менее 
важный для приготовления 
удобрений компонент – вода 
– поступает из артезианских 
скважин. 

– Сейчас ведем пере-
говоры об инвестициях в 
инфраструктуру, в оборудо-
вание для нашего завода. 
Технологии в производстве 
удобрений шагнули далеко 
вперед, и те предприятия, 
которые работают на обо-
рудовании, выпущенном в 
советские времена, не могут 
выпускать конкурентоспо-
собную продукцию. Сейчас 
существуют более эффек-
тивные и экономичные и в 
то же время более произ-
водительные технологии. 
Их необходимо внедрять, 
чтобы снизить затраты на 
производство, а это в свою 
очередь скажется на цене 
продукции, – уверен Петр 
Разанцвей. – Разместив 
производство в Амур-
ской области и подписав 
лицензионное соглашение 
с Буйским химическим заво-
дом, мы исключили транс-

портную составляющую, а 
передовое оборудование 
позволило снизить энерго-
затраты, и стоимость наших 
удобрений, по сравнению с 
привезенными, на тридцать 
процентов ниже при таком 
же высоком качестве.

Признак современного 
производства – не только 
новейшие технологиче-
ские линии, но и создание 
условий для того, чтобы оно 
не наносило вреда окружа-
ющей среде. Экологическую 
безопасность на заводе 
«ИнТехКонсалта» обеспечи-
вают очистные сооружения, 
отвечающие всем россий-
ским и международным 
требованиям. 

На выпуске новых видов 
продукции «ИнТехКонсалт» 
не останавливается и рас-
ширяет перечень дополни-
тельных услуг для аграриев. 
Не так давно компания 
приобрела железнодорож-
ную ветку.

– Имея ее и договоренно-
сти с крупными российскими 
химическими компаниями, 
производящими удобрения, 
мы в текущем и следующем 
году будем представлять их 
интересы в Амурской обла-
сти. Всю продукцию, которую 
доставим, будет размещена 
в терминале, что позволит 
расширить ассортимент. 
До недавнего времени мы 
поставляли все виды удо-
брений для тепличных ком-
бинатов, водорастворимые, 
органоминеральные виды, 
но теперь готовы привозить 
и минеральные удобрения, 
в которых есть потребность, 
– поясняет Петр Разанцвей. 
– Если у кого-то из руково-
дителей КФХ есть свои дого-
воренности с поставщиками 
химических веществ, то для 
доставки можно будет вос-
пользоваться нашей веткой.

Наталья Наумова

Цех ОМУ
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Как этого можно 
добиться? Просто 
в кабине водителя 

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

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

Продукцию с маркой 
WEBASTO можно встретить 
на любом виде транспорта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за комфортом –
В «аВто-комфорт»!

ответьте для себя 
на вопрос: что 
такое комфорт? 

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

г. Благовещенск, 
ул. театральная, 364 а.
тел. (4162) 55-65-51



Регистрируйтесь на syngenta.ru

Ивановский район
Амурская область,

ООО «ЛУЧ»

03. 09. 2019
на 
Приглашаем

Полевой город

Агрономическая поддержка компании «Сингента» 8 800 200-82-82 
www.syngenta.ru

Мобильное приложение
«Сингента Россия»
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комБайны CLAAS  
TUCANO – курс 
на Высокую 
ПроизВодительность

За два последних года 
выпуск зерноуборочных 
комбайнов на краснодар-
ском заводе ООО «КЛААС»,  
дочернем предприятии 
компании CLAAS,  увели-
чился более чем в полтора 
раза. Лидером продаж стал 
вошедший в госпрограмму 
ПП РФ 1432 комбайн 
TUCANO. При максималь-
ной производительности и 
надежности высокую востре-
бованность этой машины на 
российском рынке предо-
пределяют ее универсаль-
ность и многофункциональ-
ность. TUCANO прекрасно 
подходит для уборки 
практически всех возделы-
ваемых в России сельскохо-
зяйственных культур. 

В 2019 году компания 
выводит на рынок более 

интересную обновленную 
модель TUCANO. Новая 
машина получила ряд 
функции, а также несколько 
новых конструктивных 
изменений:

AUTO CROP FLOW –
система, направленная 
на постоянный контроль 
за основными компонен-
тами комбайна (молотилки 
APS, ротора, измельчи-
теля соломы, двигателя и 
др.). В случае увеличения 
нагрузки выше допустимого 
значения система преду-
преждает механизатора и, 
если никаких действий не 
производится, отключает 
последовательно жатку и 
молотильное устройство. 
Таким образом, обеспечива-
ется оптимальная загрузка 
комбайна, и механизатор 
может управлять машиной,  
не отвлекаясь на мониторинг 
механизмов.

AUTO SLOPE. Работа 
на холмистой местности 
требует от комбайнера 
дополнительной концентра-
ции внимания. Облегчить 
настройку очистки в такой 
ситуации призвана функ-
ция AUTO SLOPE, которая 
осуществляет непрерывное 
автоматическое регулиро-
вание частоты вращения 
вентилятора. За счет этого 

создается идеальный поток 
массы при движении в гору 
или с горы, что стабилизи-
рует производительность 
системы очистки и, как 
следствие, уменьшает потери 
при работе на склонах. 

свободный обзор. Новая 
система удаления пыли из 
наклонной камеры противо-
действует подъему пыли в 
поле зрения механизатора, 
что дает улучшенный обзор 
при уборке сухих перезрев-
ших культур в сумерках и в 
ночное время. 

автоматическая система 
смазки цепи. На машине 
установлена система для 
смазки цепи системы раз-
грузки бункера, которая 
предназначена для смазы-
вания механизма во время 
выгрузки. В результате срок 
службы приводной цепи 
увеличивается, а затраты на 
техническое обслуживание 
снижаются.

Индикатор сходового 
продукта. Благодаря 
установке фотоэлектриче-
ских датчиков в колосовом 
элеваторе  теперь есть 
возможность контролиро-
вать уровень  сходового  
продукта, поступающего на 
домолот, не отрываясь от 
управления машиной. Это 
позволяет еще более точно и 

быстро настраивать машину 
на получение максимальной 
производительности вкупе с 
чистым зерном в бункере.

заслонка на выгрузной 
трубе. Для исключения 
потерь зерна, оставшегося 
на конце выгрузной трубы, 
установлена заслонка. Её 
открытие осуществляется с 
помощью пневмоцилиндров.

Новое поколение бор-
тового компьютера CEBIS. 
Кардинальные изменения 
претерпели органы управле-
ния комбайна. Просто сади-
тесь в кабину и начинайте 
движение – важнейшие 
функции машины настраи-
ваются непосредственно на 
сенсорном экране CEBIS и с 
помощью переключателей в 
новом подлокотнике.

При легком касании 
чувствительного сенсорного 
экрана новый терминал 
CEBIS реагируют немед-
ленно. Появилось полное 
и наглядное изображение 
всей машины с прямым 
доступом ко всем функ-
циям настройки и контроля. 
Положение терминала 
регулируется индивидуально 
с помощью подвижного 
кронштейна. 

Управление машиной. 
Для удобного размещения 
механизатора подлокотник 
мобильного рабочего места 
и пульт управления был 
полностью переработан. 
Важнейшими функциями 
можно управлять с помо-
щью переключателей без 
вмешательства в бортовой 
компьютер. У механизатора 
есть возможность, как в 
автоматическом, так и в руч-
ном режиме гибко изменять 
ключевые настройки обмо-
лота и сепарации: зазор под-
барабанья, скорость враще-
ния молотильного барабана 

техника CLAAS:

надежно, мощно, 
экономично и комфортно

Уже более                   
20 лет 
ооо «агроресурс»  

является официальным 
дилером компании 
CLAAS, одного из 
мировых лидеров 
сельскохозяйственного 
машиностроения. 
Инновационная  
сельскохозяйственная 
техника этого крупного 
немецкого концерна 
нашла прописку и 
на полях амурских 
агропредприятий. 
во многих из 
них  уже успешно 
работают тракторы 
и зерноуборочные 
комбайны CLAAS нового 
поколения… 
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и др. Просто и интуитивно. 
Появились также встроен-
ные элементы управления 
для телефона Hands Free, 
USB-разъем для зарядного 
кабеля. 

Бункер большего объ-
ема. Для флагманского 
TUCANO 580 переработан 
зерновой бункер с возмож-
ностью увеличенного объ-
ема в 11 000 л для более 
производительной работы 
без остановок на выгрузку.

Указанные изменения, 
наряду с другими техни-
ческими особенностями 
машины, позволяют сделать 
уборку максимально 
эффективной – с высокой 
производительностью, 
низким расходом топлива 
и минимальными потерями, 
меньшими затратами  вре-
мени на технологические 
настройки.  

Новинка! TUCANO 550! 
Новая модель пополнила 
линейку гибридных комбай-
нов CLAAS TUCANO. Новый 
TUCANO 550 представляет 
собой экономичную модель 
с технологией APS HYBRID. 

 TUCANO 550 сочетает в 
себе мощность двигателя в 
299 л. с. при ширине моло-
тилки 1320  мм и имеет 
тот же ротор 4,2 метра 
длиной. Другими словами 
– это бюджетная машина 
в гибридной линейке 
TUCANO. 

трактор CLAAS AXION 
940 – униВерсал 
с комПьютерным 
интеллектом

Универсально-пропаш-
ной трактор CLAAS AXION 
940 имеет отличное тяговое 
усилие, высокий уровень 
удобства управления и 
множество высокотехноло-
гичных решений. С таким 
потенциалом он быстро 
завоевал надежные позиции 
у аграриев по всему миру. 

В тракторе установлен 
6-цилиндровый рядный 
двигатель FPT Cursor -9 с 
рабочим объемом 8,7 л, 
мощностью 370 л. с. (ECE 
R 120). Полный крутящий 
момент 1550 Н•м доступен 
в широком диапазоне ско-
рости вращения двигателя, 
что обеспечивает высо-
кую производительность 
и низкий расход топлива. 
Электронная система 
управления вентилятором 
Visctronic даёт возможность 
поддерживать оптималь-
ную температуру двигателя 
на низкой скорости вра-
щения вентилятора, при 
этом экономятся топливо и 
мощность, которую можно 
передать в тяговое усилие. 
Двигатель встроен в проч-
ную литую рамную конструк-
цию с интегрированным 
картером, что способствует 
увеличению срока службы 

двигателя из-за отсутствия 
скручивающих нагрузок и 
делает трактор максимально 
маневренным. 

Трактор оборудован 
полнореверсивной бессту-
пенчатой коробкой пере-
дач CMATIC, сохраняющей  
установленную рабочую 
скорость в диапазоне от 
0,05 до 50 км/ч посредством 
автоматической регули-
ровки скорости вращения 
двигателя и передаточного 
отношения КПП – для 
оптимального КПД и мини-
мального расхода топлива. 
Продуманная конструкция 
трактора с идеальным рас-
пределением массы по осям 
и длинной колесной базой 
обеспечивают отличные 
тягово-сцепные свойства 
при меньшей балласти-
ровке и позволяет снизить 
износ шин при движении по 
дорогам. 

AXION 940 оснащен 
гидравлической системой 
Loadsensing с объемом 
подачи 220 л/мин; имеет в 
задней части четыре  секции 
(в стандартном исполнении) 
гидрораспределителя с 
регулируемым по времени и 
объему потоком и точку под-
ключения к прямой подаче 
от насоса Power-beyond.

 Комфортные условия 
работы обусловлены про-
сторной,  полностью аморти-
зированной кабиной, сиде-
ньем на пневматической 
подушке, климат-контролем, 
многофункциональным 
джойстиком и эргономич-
ной панелью управления. 
Настройка и программиро-
вание машины выполняется 
при помощи бортового 
терминала управления 
CEBIS. В то же время при 
рациональной настройке 
машины в работу управле-
ние осуществляется только 
правой рукой посредством 
многофункционального 
джойстика CMOTION. В 
стандартной комплектации 
трактор подготовлен под 
автоматическую систему 
параллельного вождения 
и оборудован модулем 
удаленного контроля за 
работой машины. 

дилерский центр 
ооо «агроресурс» 

в амурской области:
11 км трассы 

Благовещенск-райчихинск,
тел. (4162) 579-579

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

Инстаграм: 
@oooagroresurs

CLAAS REMOTE 
SERVICE – удаленная 
диаГностика машин

Компания CLAAS разра-
ботала уникальную систему 
сервисного обслужива-
ния – SERVICE REMOTE. 
Теперь все самоходные 
машины, реализуемые в 
2019 году и оборудованные 
бортовым компьютером 
CEBIS, имеют возможность 
предоставлять данные о 
состоянии машины напря-
мую в сервисный отдел 
дилера CLAAS. Дилер, в 
свою очередь, сможет 
быстрее реагировать в 
случае потребности обслу-
живания, заказа запасных 
частей и планировании 
работ. При этом специалист 
службы сервиса видит 
только те данные, которые 
связаны непосредственно 
с техническим состоя-
нием машины: состояние 
электронных компонентов, 
гидравлики, частоты враще-
ния, возникающие ошибки. 
Данные об урожайности, 
производительности и 
др. не передаются. CLAAS 
SERVICE REMOTE исполь-
зуется только с согласия 
клиента. 

штрихи к Портрету
ООО «Агроресурс»  свя-

зан  дилерскими отноше-
ниями не только с корпо-
рацией CLAAS.  Он является 
официальным партнером 
ряда других европейских 
производителей сельско-
хозяйственной техники. В 
их числе компании: GEA, 
SALFORD, HARDI, PETKUS, 
GRIMME, ASA-LIFT.
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сПартакиада назВала лучших
в селе Константиновка Константиновского района амурской области прошла XXXIV 
областная сельская комплексная спартакиада, организаторы которой – министерство 
сельского хозяйства амурской области, министерство спорта и физической культуры 
и областной физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Урожай». 

–Нынешняя спар-
такиада прошла 
на высоком 

уровне. Это большой празд-
ник для сельчан, который 
показывает, что амурский 
спорт живет, развивается, 
показывает хорошие резуль-
таты. Спартакиада подводит 
итоги спортивной работы 
на селе за год, в течение 
которого было проведено 
около 30 мероприятий прак-
тически во всех районах по 
16 видам спорта. Весь год 
сельские спортсмены упорно 
тренировались, наращивали 
свое спортивное мастерство, 
чтобы показать его на спар-
такиаде. Спартакиада также 
дала импульс для укрепле-
ния материальной базы 
на селе, отремонтированы 
спортплощадки, футбольные 

поля, закуплен инвентарь. 
В результате всех меро-

приятий, проведенных за 
год, получилось мощное 
спортивное зрелищное 

событие, на котором 
спортсмены про-
демонстрировали 
высокие показатели. 
Отлично был пред-
ставлен гиревой спорт. 
Хорошие результаты 
у Антона Рыжкова, 
Благовещенский район, 
Алины Спиридоновой, 
Завитинск. Также высо-
кие показатели у Вик-

тории Сечновой, Тамбовский 
район, Виталии Окшинской, 
Завитинский район, Ильи 
Кузнецова, Константинов-
ский район, показавшего 

уникальный результат в беге 
на 100 метров – 10,46 сек.

Большую работу про-
делала администрация 
принимающей стороны – 
Константиновского района, 
которая  организовала 
спортивный праздник на 
высоком уровне.   

Впереди новая 35 Спар-
такиада, сейчас мы думаем, 
как будем ее проводить. 
В  сентябре начинаются  
соревнования по мини- фут-
болу, пулевой стрельбе. Еще 
мы проводим  Спартакиаду 
руководящих работников 

николай жемкоВ, 
орГанизатор мероПриятия, 
рукоВодитель  оБластноГо 
физкультурно-оздороВительноГо  
сПортиВноГо клуБа «урожай»:
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АПК, в которой участвуют 
все – от фермера до глав 
районных администраций. 
Летом уже провели отбороч-
ные соревнования «Золотой 
колосок». Наша задача – 
больше внимания  детям. 
Мое глубокое убеждение 
– нужно проводить сельскую 
спартакиаду школьников. 
Раньше она проводилась, 
сейчас везде слышу один 
ответ: «Нет денег». Но без 
детского спорта нет буду-
щего, поэтому с детьми 
нужно заниматься и обяза-
тельно развивать детский 
спорт. 

Есть еще одна про-
блема, о которой хочется 
сказать. В спорте остается 
все меньше профессиона-

Незабываемое событие с точки зрения орга-
низации: торжественное открытие и закры-
тие Спартакиады, которое сопровождалось 

шествием спортивных команд с символикой своих 
муниципальных образований, торжественным зажига-
нием факела, с проведением концертной программы.

Без сомнения, это очень значимое мероприятие для 
всех жителей Константиновского района, а также участ-
ников и гостей соревнования.

В XXXIV областной сельской Спартакиаде приняли 
участие 17 сельских районных спортивных команд со 
всей области: около 600 человек участников и судей.

В рамках насыщенной спортивной программы 
состоялись финальные соревнования по 6 видам 
спорта: легкой атлетике, гиревому спорту, волейболу, 
футболу, гандболу и шахматам.

По итогу финальных соревнований по шахматам 
I место заняла спортивная команда Бурейского рай-
она, II место заняла спортивная команда Тамбовского 
района, III место – спортивная команда Серышевского 
района.

По гиревому спорту I место заняла спортивная 
команда Константиновского района, II место – спортив-
ная команда Серышевского района, III место – спортив-
ная команда Благовещенского района. 

В соревнованиях по волейболу среди мужчин I 
место заняла спортивная команда Благовещенского 
района, II место – спортивная команда Селемджинского 
района, III место – спортивная команда Тамбовского 
района.

В соревнованиях по волейболу среди женщин I 
место заняла спортивная команда Тамбовского района, 
II место – спортивная команда Константиновского рай-
она, III место – спортивная команда Благовещенского 
района.

В соревнованиях по гандболу среди мужчин I место 
заняла спортивная команда Ивановского района, 
II место – спортивная команда Константиновского 
района, III место – спортивная команда Октябрьского 
района.

В соревнованиях по легкой атлетике I место заняла 
спортивная команда Михайловского района, II место 
– спортивная команда Тамбовского района, III место – 
спортивная команда Завитинского района. 

По итогам трехдневных соревнований призовые 
места распределились следующим образом: I место 
заняла спортивная команда Тамбовского района, II 
место –спортивная команда Константиновского района, 
III место – спортивная команда Октябрьского района.

agroamur.ru

лов. на местах, в районах 
развитием спорта занима-
ются чаще всего люди без 
специального физкультур-
ного образования, которые 
не владеют теорией и 
методикой физкультуры 
и спорта. А ведь спортив-
ная работа требует своей 
специфики, определенных 
знаний и навыков. Поэтому 
работать  становится все 
сложнее, особенно что 
касается организации 
больших мероприятий. 
Это очень тормозит раз-
витие спорта на селе. А 
ведь задача эта – одна из 
важнейших сегодня, чтобы 
люди оставались жить и 
работать в сельских посе-
лениях.
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николай мельникоВ, 
рукоВодитель 

торГоВо-серВисной 
комПании  «MAXINTER»
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не БоГи Горшки 
оБжиГают

Свободненское СПТУ 
№ 6, где приобрел специ-
альность водителя; служба 
в Советской Армии; Благо-
вещенский сельхозинститут, 
из которого выпустился 
с дипломом инженера 
механика – первые ступени 
Николая Мельникова  к про-
фессиональному росту. В тру-
довой биографии – работа 
слесарем, водителем, меха-
ником. Начинал в Благове-
щенской автоколонне 1275 
водителем, начальником 
отряда,  начальником отдела 
эксплуатации. «На линию 
выпускали 208 автобусов в 
день – по городу, по районам 
области… Все садоводческие 
маршруты города при мне  
открывались», – говорит он.

Переломным момен-
том в жизни Мельникова  
стали 1990-е, когда многие  
нынешние   предпринима-
тели  начинали пробовать 
свои силы в новом деле.  
Первым  бизнес-опытом  
Николая Николаевича 
стала… продажа ягод и 
саженцев с собственного 
дачного участка.

– Молодую поросль 
малины при прореживании 
люди выкидывали, а я ее 
прикапывал, а весной про-
давал. Смородины веточку 
придавишь, пришпилишь 
– вот тебе и новый кустик 
вырос. Со своим товаром я 
вставал на остановке садо-
водческих маршрутов. Люди 
ехали в сады и покупали у 

меня веточку…  Около 10 лет 
этим занимался, потом ушел 
в автомобильный бизнес, 
– рассказывает Николай 
Николаевич.

Он, наверное, первым из 
амурчан-«челноков» начал 
возить из Хэйхэ запасные 
части, расходные материалы 
на японские автомобили.  А 
в 1997 году открыл первый 
магазин «Плюс-Минус». Тор-
говые площади сначала при-
ходилось арендовать, через 
некоторое время Мельников 
начал строить собственное 
здание. 

– Тогда модным было 
строить коттеджи только для 
жилья, а я задумал совме-
стить в одном доме и жилые 
помещения, и производ-
ственные. Время показало 
оправданность такого реше-
ния, – констатирует Николай 
Николаевич. Необходимость 
постоянно контролировать 
работу строителей  выну-
дила его уволиться из 
автоколонны.

 2 августа 2002 года 
новый магазин был открыт в 
торжественной обстановке. В 
церемонии участвовал даже 
мэр города  А. М. Колядин.  И 
не случайно: торговой точки 
такого уровня в городе еще 
не было. В настоящее время 
компания имеет более 10 
магазинов, которые распо-
лагаются в Благовещенске 
и других городах Амурской 
области.  Действует также 
собственный интернет-мага-
зин.

В 2009 году  введена вто-
рая очередь торгово-сервис-

ного центра площадью 700 
кв. м. Здесь предусмотрено 
все для того, чтобы было 
комфортно работать и отды-
хать.  В том числе небольшая 
столовая для сотрудников, 
комната отдыха, где в 
свободное время можно 
поиграть в теннис и бильярд. 

В прошлом году в Благо-
вещенске сдан в эксплуата-
цию современный грузовой 
технический центр Cordiant. 
В новом автосервисе обслу-
живают любые грузовые и 
легковые машины, сельхоз-

технику. Здесь также помо-
гают подобрать автошины, 
технические  жидкости и 
масла. 

Под брендом  MAXINTER  
предприятие  работает с 
2010 года. В России, Китае 
и Республике Корея  офи-
циально зарегистрирован 
и одноименный торговый 
знак. Пожалуй, не будет 
преувеличением сказать, что 
сейчас  на Дальнем Востоке 
MAXINTER  знаком если не 
всем, то значительному числу 
автовладельцев. Продукция 

руБежи николая мельникоВа
торгово-сервисная компания «MAXINTER» – детище Николая Николаевича Мельникова. за 22 
года он сумел небольшую торговую фирму трансформировать в крупное  мультибрендовое  
предприятие международного  уровня, которое  занимается  реализацией автомобильных 
товаров, как собственного эксклюзивного производства, так и известных мировых  брендов. 
Это как раз тот случай, когда глубокое знание предмета бизнеса, способность видеть и находить 
новые рыночные решения  стали основой успешной предпринимательской деятельности. 
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бренда MAXINTER постав-
ляется и  в другие регионы 
России, а кроме того в 
Беларусь. Под торговым 
знаком PRESIDENT, который 
официально зарегистри-
рован в России и Южной 
Корее, компания производит 
аккумуляторные батареи – в 
основном  премиум- и элит- 
класса. Они представлены в 
семи элитных позициях - в 
зависимости от технических 
требований автомобиля. 

В номенклатуре това-
ров компании также шины, 
диски, автозапчасти, авто-
химия, масла, фильтры и 
многое другое. В перечне 
мировых производите-
лей, продукцию которых 
«MAXINTER» реализует 
в качестве официаль-
ного дилера, – MICHELIN, 
ENEOS,CHEVRON, NOKIAN  
и др. Сотрудничать с зару-
бежными поставщиками 
напрямую, без посредников 
– этого принципа работы 
компания придерживалась 
всегда, заботясь об интере-
сах клиентов. Экспортиру-
емые «MAXINTER» товары 
обладают прекрасными 
характеристиками и мак-
симально адаптированы к 
условиям эксплуатации в 
России.

Много времени и средств 
руководство компании тра-
тит на обучение персонала. 
Чтобы специалисты могли 
соответствовать стандартам 
высокого уровня, органи-
зуется обучение на самом 
предприятии – проводятся 
семинары, тренинги. Не счи-
тается лишним отправлять 
работников на семинары в 
Москву и самим участвовать 
во всех выставках. 

В Почете – сПорт
В социальном плане 

отличительной особенно-
стью компании «MAXINTER» 
является ее ориентация  на 

развитие и поддержку кор-
поративного спорта. Здесь 
под зарегистрированным 
брендом «Волентен»  заро-
дилось и распространилось 
по всей области двоеборье, 
сочетающее волейбол и 
настольный теннис. Автором 
и идейным вдохновителем 
стал руководитель предпри-
ятия. 

– Эти виды спорта мне 
самому очень нравятся. А 
кроме того, в волейбол и 
настольный теннис можно 
играть практически в любом 
возрасте, – комментирует 
Николай Николаевич свою 
задачу создать для работни-
ков условия для здорового 
образа жизни.

Соревнования по 
волентену проводятся 
дважды в год – в октябре 
и апреле. Они стабильно 
собирают от 12 до 20, а 
то и более  команд из 
Благовещенска и других 
городов области. Уже 
проведено 22 турнира. 
Сам Николай Николаевич 
в качестве игрока также 
участвовал в соревнов-
ниях. 

Широкую известность на 
Дальнем Востоке полу-
чила футбольная команда 
MAXINTER. Она создана в 
2013 году  и неоднократно 
становилась  бронзовым 
или серебряным призером 
чемпионатов Амурской 
области, а в 2018-ом заняла 
первое место.

В 2016 и 2017 годах 
команда побеждала в 
международных товари-
щеских турнирах в Китае. В 
нынешнем году футболисты 
MAXINTER стали бронзо-
выми  призёрами кубка 
России среди любительских 
команд зоны «Дальний 
Восток». 

В «MAXINTER» есть и 
еще одна команда – по 
мини-футболу.

– Спорт помогает спло-
чению коллектива, укрепле-
нию дисциплины, про-
движению компании. Для 
меня спорт и бизнес тесно 
связаны между собой. И там, 
и там надо ставить сложные 
амбициозные задачи, делать 
все для их осуществления, 
добиваться новых побед и 
свершений, – говорит Нико-
лай Николаевич.

«ВсеГда В дВижении 
к соВершенстВу»

– под таким деви-
зом работает компания 
«MAXINTER». Так какими 
же видятся перспективы 
развития  предприятия его 
основателю и бессменному 
руководителю?

– Технический про-
гресс не стоит на месте. И 
нам надо быть готовыми 
отвечать на вызовы рынка. 
Современные реалии 
требуют от предприни-
мателя расширять свою 
деятельность, создавать 
что-то новое. Но делать это 
становится всё труднее, так 
как налоговый прессинг 

государства возрастает.  И 
если оно не умерит аппе-
титы, то может случиться так, 
что лет через пять налоги 
брать будет уже не с кого, 
– констатирует Николай 
Николаевич. 

И тем не менее, рук он 
не опускает. Ведь за два 
десятилетия упорного труда  
заложена прочная основа 
для дальнейшего развития 
предприятия. 

…15 августа нынешнего 
года Николаю Николаевичу 
исполняется 65 лет. Но надо 
видеть, каким молодым 
задором блестят его глаза! А 
жизнелюбием этого чело-
века нельзя не восхищаться. 
У Николая Николаевича чет-
веро детей. Старшие – сын и 
дочь – уже взрослые. Млад-
шим девочкам – восемь и 
два годика. 

Сейчас одна из ближай-
ших задач Николая Никола-
евича – издать собственную 
книгу об аккумуляторах, 
которая станет своеобраз-
ным методическим посо-
бием и для специалистов 
транспортной отрасли, и для 
автолюбителей.
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Редакция журнала «Деловое Приамурье» от души поздравляет 
Николая Николаевича Мельникова с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, новых интересных проектов, 
продвижения и процветания компании, любви и счастья!
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Издательство «деловое Приамурье», ул. ленина, 40.

телефон 77-11-72, 89246779545

Печать на Пакетах
Эффективно,  достуПно,  качественно!

хорошие 

ценысобственное 

Производство 

В Приамурье 
открылась амурская 
микрокредитная 
комПания

Теперь предпринимате-
лям будут доступны микро-
займы по льготной ставке 
от 3,75% до 13 % годовых. 
Компания предоставляет 
средства на развитие пред-
принимательства с мини-
мальным пакетом доку-
ментов без необходимости 
залога. 

 Получить льготный 
кредит можно на приобрете-
ние имущества, пополнение 
оборотных средств, рефи-
нансирование действующих 
кредитов, участие в торгах, 
аукционах, тендерах.

«Мы уже начали кон-
сультировать предпри-
нимателей по вопросам 
льготного кредитования. 
К нам обратились около 
15 представителей амур-
ского бизнес сообщества. 
В следующем месяце мы 
начнем принимать заявки 
на кредиты», – рассказала 
руководитель Амурской 

микрокредитной компании 
Ольга Белоусова. 

Специальные программы 
разработаны для начинаю-
щих бизнесменов (не менее 
12 месяцев с момента реги-
страции), предпринимателей 
старше 45 лет, бизнес-леди, 
сельхозпроизводителей, а 
также бизнесменов в сфере 
туризма, экологии, спорта и 
социального предпринима-
тельства. 

economy.amurobl.ru

мед, сою и кВас 
ПредстаВят амурские 
комПании на Вэф-2019

На Восточном экономи-
ческом форуме, который 
пройдет во Владивостоке, 
амурские экспортеры пред-
ставят не только ставший 
уже традиционным мед, но и 
другие товары. Среди них — 
хлебный квас. 

— При подготовке к Вос-
точному экономическому 
форуму мы второй год под-
ряд практикуем презента-
цию основных экспортеров. 
В результате конкурсного 

отбора все 11 заявленных 
компаний допущены для 
участия в форуме. Предла-
гаем все заявки утвердить и 
принять в данном формате 
концепцию участия региона 
в ВЭФ, — рассказал директор 
АНО «Агентство Амурской 
области по привлечению 
инвестиций» Павел Пузанов.

В прошлом году на ВЭФ 
Приамурье было связано 
только с медовой продук-
цией. По словам Павла Пуза-
нова, сегодня представлены 
все успешные, пользующи-
еся спросом категории това-
ров: три компании, которые 
производят мед и продук-
цию их него, шесть компа-
ний — бобовые, зерновые и 
продукция переработки сои, 
в том числе резидент ТОР 
Белогорск, одна компания 
— производитель хлебного 
кваса и одна компания, кото-
рая продает франшизу.

Павильон региона монти-
руется на набережной ДВФУ 
недалеко от центральной 
площадки, где сосредото-
чена основная масса участ-
ников и гостей форума. Зона 

экспортеров представляет 
стилизованное место — это 
выкладка и демонстрация 
товаров, дегустация ряда 
категорий товаров, таких как 
мед и молочная продукция, 
и возможность продажи в 
первую очередь медовой 
и имиджевой продукции 
региона. Торговая зона и 
прилавок, где будет выстав-
лена продукция, составит 20 
квадратных метров.

Также на рабочей встрече 
обсудили технические 
вопросы, в том числе пози-
ционирование компаний, 
их размещение на стенде, 
возможные меры под-
держки, которые предостав-
ляются Центром поддержки 
экспорта Амурской области 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Губернатор Василий 
Орлов призвал экспортеров-
участников ВЭФ не ограни-
чиваться участием в одном 
этом мероприятии, а активно 
налаживать прямой диалог с 
потенциальными партнерами 
и расширять рынки сбыта в 
рамках бизнес-миссий.
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«амурЭкспо-
Форум» 
проводится 

в Благовещенске 27-й год 
подряд. Особенностью этого 
года стали точные деловые 
акценты. Бизнесменам, инве-
сторам и экспертам в разных 
сферах регион презентовал 
сразу несколько крупных 
проектов, которые определят 
развитие региона в будущем. 
Это проект трансграничной 
канатной дороги через Амур, 
международная агломера-
ция Благовещенск-Хэйхэ и 
комплексные проекты горо-
дов региона – Циолковского 
и Свободного. 

ленный международный 
аэропорт Игнатьево. 

Канатная дорога также 
увеличит транспортную 
доступность сопредельных 
городов. По проекту по 
канатной дороге можно 
будет перевозить в Китай и 
обратно больше 450 чело-
век в час, в день – около 7 
тысяч. В терминале распо-
ложатся объекты культуры, 
тематические зоны, дьюти 
фри, прогулочная терраса 
и лестница в виде амфите-
атра. 

На выставке глава закры-
того административно-тер-
риториального образования 

(ЗАТО) Циолковский Сергей 
Левицкий представил ком-
плексный план социально-
экономического развития 
города до 2030 года. Уже 
разработан генеральный 
план развития города, 
правила землепользования 
и застройки. Строительство 
космодрома и, как след-
ствие, города, ведет к увели-
чению количества жителей. 
Поэтому необходимо 
привлекать инвесторов 
для строительства парков 
и скверов, спортивных и 
торгово-развлекательных 
центров. Есть у города 
туристический потенциал 
– приезжих привлекают 
экскурсиями на космодром 
и в музей космонавтики. 

Город Свободный также 
представил развернутый 
проект комплексного раз-
вития, основой которого 
стали План социально- эко-
номического развития и 
Стратегия пространствен-
ного развития города. Здесь 
строится космодром, газо-
перерабатывающий завод, 
планируется строительство 
газохимического комплекса. 

заГлянем В заВтра

«Пространст-
венное 
развитие 

приграничных 
территорий» – 
такой была главная 
тема амурской 
международной 
выставки-форума 
«амурЭкспофорум
-2019», который 
прошел в 
Благовещенске. 
На форуме было 
представлено сразу 
несколько проектов, 
которые определят 
развитие области 
в ближайшие 
годы, в том числе и 
комплексное развитие 
въездного туризма. 

Трансграничная агло-
мерация Благовещенск 
– Хэйхэ насчитывает 
полмиллиона человек. На 
территории агломера-
ции находятся несколько 
крупных проектов. Среди 
них автомобильный мост 
через Амур. К 2025 году его 
пропускная способность 
достигнет почти 2 млн чело-
век, грузовые перевозки – 4 
млн тонн. На обоих берегах 
будут созданы транспортно-
логистические комплексы 
и прочая инфраструктура. 
Важным транспортным 
узлом в трансграничной 
агломерации станет обнов-
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Все эти инвестиции выво-
дят город на более высокий 
уровень, поэтому внимание 
в экспозиции было уделено 
социально-экономическому 
развитию. 

Центр поддержки экс-
порта Амурской области 
в этом году выставил на 
площади большой туристи-
ческий шатер. Все три дня в 
нем проходили презентация 
и обсуждение потенциала 
области, стандартов каче-
ства, вопросов брендинга. 
Здесь же все желающие 
могли попасть на туристиче-
ский аттракцион, где можно 
было увидеть карту Амур-
ской области в формате VR 
360 и совершить виртуаль-
ную экскурсию на космо-
дром Восточный. 

Здесь презентовали 
возможности расширения 
географии туризма, круиз-
ный туризм, а также в шатре 
состоялся семинар «Туризм 
как инструмент развития 
экономики». Темой обсуж-
дения стала возможность 
развития туризма в Амур-
ской области на примере 
Японии. 

Для КНР на выставке 
было зарезервировано 
свыше 300 кв. м выста-
вочной площади, это 
значительно больше, чем 
в прошлом году. Свои 
комплексные проекты пред-
ставили города и районы 
севера Китая, торговые и 
производственные ком-
пании. Была выделена 
большая зона для презен-
тации продуктов питания, 
выставки техники, достиже-
ний сельскохозяйственных 
технологий и т.д. 

Что вы представили на 
АмурЭкспоФоруме и каковы 
ваши впечатления от этого 
мероприятия?

Об этом корреспондент 
ДП спросил участников 
АмурЭкспоФорума.

ольГа махутоВа, 
анна БалалаеВа, 
рукоВодители кафе- 
кондитерской «TRAwA:

– АмурЭкспоФорум – это 
отличная площадка для 
показа своей продукции, 
обмена опытом, обогащения 
своих знаний. Всегда инте-
ресно посмотреть, чем живет 
область, каковы тенденции 
развития. 

На «АмурЭкспоФоруме» 
мы представили продукцию 
нашего кафе-кондитер-
ской, имеющего не совсем 
обычный для Благовещенска 
формат. Мы предлагаем 
торты,  пирожные и кон-
феты не только вкусные, 
но и чрезвычайно полез-
ные и сытные, используя 
исключительно натураль-
ные ингредиенты. Для тех, 
кто имеет ограничения в 
питании, «сидит» на диете 
или ведёт спортивный образ 
жизни –  десерты без сахара, 
муки, яиц и молока! Даже 
всем привычный «Сникерс» 
может быть полезным, 
ведь «Trawa» делает его из 
орехов, натурального какао 
и кокосового молока. 

Как говорится, не только 
десертом будешь сыт, 
поэтому кафе «Trawa» на 
ул. Горького, 87 разрабо-
тала необычное меню. В 
уютной атмосфере, среди 
тропических листьев лёгкие 

завтраки: каши на коко-
совом молоке со свежими 
фруктами, румяные сырники 
из печи, тосты. Сытные 
обеды и салаты, рецепты 
которых тщательно разраба-
тывали повара. Фруктовые 
тарелки смузи из авокадо 
и манго и таинственные 
будда-боулы могут также 
стать открытием для вас. И, 
конечно же, свежесварен-
ный ароматный кофе на 
классическом или раститель-
ном молоке.

За время нашей работы 
и по итогам АмурЭкспоФо-
рума мы поняли, что привер-

женцев здорового питания, а 
значит – наших единомыш-
ленников в городе много. 
Поэтому сделали следу-
ющий шаг. Недавно наша 
команда открыла точку на 
Амурской ярмарке и ото-
брала самые популярные 
позиции. Можно приобрести 
легендарный чиа-пудинг на 
основе кокосового молока 
и семян чиа с фрукто-
вым смузи, миндальные 
тарты с разнообразными 
начинками, свежие лимо-
нады, необычные десерты 
Трайфлы и самую итальян-
скую Панакоту!
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Г еография российских 
участников выставки 
сложилась широкая 

– помимо Амурской области 
участвовали компании из 
Московской области, Алтай-
ского, Приморского, Хаба-
ровского краев, Республики 
Саха (Якутии), Еврейской 
автономной области, Сверд-
ловской области и других 
регионов. 

Как и прежде, на 
выставке было представлено 
пять тематических направ-
лений: ТехЭкспо, СтройЭкспо, 
БизнесЭкспо, ПродЭкспо и 
ТурЭкспо. Были показаны 
техника и оборудование 
– грузовые автомобили, 
погрузчики, сельхозтехника, 
квадроциклы, строительные 
материалы и многое другое. 

В разделе «ПродЭкспо» 
были представлены даль-
невосточная рыба, новинки 
мясного ряда, хлебобулоч-
ные изделия, мёд, соевое 
масло и продукты из сои, 
квас и многое другое. Сразу 
9 компаний со всего Даль-
него Востока презентовали 
колбасные изделия и другие 
мясопродукты. Произво-
дитель из г. Биробиджан 

продал на выставке все 600 
килограммов завезенной 
продукции. Многие участ-
ники продовольственной 
номинации на протяжении 
двух дней устраивали дегу-
стации. На выставке можно 
было попробовать мёд, 
молоко, сметану, творог, хле-
бобулочные и кондитерские 
изделия, квас, соевое мясо 
и блюда из него и другие 
продукты. 

Прошёл традиционный 
смотр-конкурс на медаль 
«АмурЭкспоФорума». 
В прошлом году в нём 
участвовало 8 компаний 
с 20 видами товаров, в 
этом году – 10 компаний с 
22 видами товаров. Жюри 
отметило, что местные 
производители не боятся 
экспериментов: предста-
вили пельмени из кеты, 
вареники с клубникой, 
блюдо Восточной Европы 
«Сальтисон» и многое дру-
гое. Итог – 17 золотых, три 
серебряных медалей и два 
диплома. Примечательно 
что два участника конкурса 
вышли на медаль, чтобы 
презентовать свою продук-
цию потребителям. 

как ПриВлечь туристоВ 
из яПонии В амурскую 
оБласть

 «Туризм как инструмент 
развития экономики» – так 
назывался семинар, прошед-
ший в рамках АмурЭкспоФо-
рума, где обсудили возмож-
ность развития туризма в 
регионе на примере Японии.  

Участие в мероприятии 
приняли представители 
туристических компаний, 
специалисты сферы туризма 
городов и районов области, 
общественники, эксперты. 
Также на встрече присут-
ствовал Генеральный консул 
КНР в г. Хабаровске Цуй 
Гоцзе.

Спикером выступила 
руководитель Амурского 
отделения Общества «Россия-
Япония» и языковой школы 
«Сатори» Марина Синельни-
кова. На встрече отметили, 
что Япония в последнее 
время является одной из 
самых популярных стран у 
туристов. Ежегодно въезд 
иностранных путешествен-
ников в страну восходящего 
солнца растет и в прошлом 
году превысил 30 млн 
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человек. Около 100 тысяч 
прибыли из России.

При этом одним из 
главных факторов, сдержи-
вающих развитие туризма 
в Амурскую область из 
Японии, по мнению самих 
японцев, является неизвест-
ность региона и отсутствие 
продвижения территории, 
как туристической. По 
мнению экспертов, решить 
проблему неизвестности 
региона поможет создание 
уникальных, конкурентоспо-
собных продуктов, а также 
привлечение неравнодуш-
ной общественности и мест-
ных жителей к совместной 
работе по продвижению.

В качестве примера, как 
можно сделать туристический 
бренд даже из самой небла-
гополучной в этом плане 
территории, привели япон-
ский городок Иокосука, где 
расположена военная база. 
Опрос общественного мне-
ния показал, что большин-
ство респондентов восприни-
мают его исключительно как 
точку расположения военной 
базы США и подразделения 
сил самообороны Японии. 
И лишь 10% опрошенных 
выразили мнение, что это 
рекреационный район, куда 
приезжают жители соседних 
регионов, чтобы насладиться 
морем и природой.

Подобные идеи можно 
использовать и при созда-
нии туристического образа 
Амурской области, отметили 
на встрече. Туризм – это не 
просто сфера впечатлений. 
Качественный уровень тури-
стической сферы влияет на 
экономику региона. 

По мнению экспертов, 
одним из самых перспектив-
ных направлений по при-
влечению в регион японских 
путешественников является 
деловой туризм. Амурская 
область – аграрная житница 
Дальнего Востока. Япония 
заинтересована в поставках 
экологически чистой про-
дукции, выращенной без 
применения ГМО. Деловые 
контакты аграриев При-
амурья и их японских коллег 
активно развиваются.

amur.info

дмитрий черноок, 
менеджер 
ПредстаВительстВа 
DAEwOO ENERTEC:

–  Новейшие разра-
ботки и инновационные 
технологии позволили 
нашей компании добиться 
высокого качества про-
дукции, которое высоко 
ценится в современном 
мире. На АмурЭкспоФо-
руме мы представляли 
новую систему управления 
отоплением (управляется 
со смартфона дистанци-
онно), метеостанция для 
управления системами 
антиобледенения, радиа-
торы отопления с патен-
тованным композитным 
наполнителем повышен-
ной теплоемкости. Интерес 
к нашей новинке был 
большим, надеемся, что 
она заинтересует потенци-
альных партнеров, будет 
полезной для амурчан.
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фирма позициони-
рует себя как экс-
перт по отдыху в 

странах Азии. Она организует 
туры на  популярные курорты 
Китая, Тайланда, Вьетнама, 
Сайпана, Малайзии, Фил-
липин,  других азиатских 
стран. В арсенале  есть также 
маршруты в страны Европы, 
Америки. Немало предложе-
ний и по России. Портфель  
турпродуктов  компании 
постоянно пополняется 
новыми наработками, стано-
вясь всё богаче и интереснее.  

– Туристическая инду-
стрия непрерывно про-
грессирует, отвечая на 
возрастающие  потреб-
ности  путешественников. 
Если раньше наш клиент 
был абсолютно непритя-
зательный, ему достаточно 
было просто полежать на 
пляжике где-нибудь в Китае, 
Турции  или  Вьетнаме, то 
сейчас очень многим нужно 
другое – яркие эмоции, 
незабываемые впечатления, 
эффектные фотографии в 
Инстаграм.

Очень здорово, что как  
туроператор мы на законных 
основаниях имеем право  
реализовывать свои соб-
ственные пакеты, воплощать 
в жизнь свои уникальные 
идеи отдыха.  

В последнее время мы 
стали уделять особое вни-
мание  авторским проектам. 
Это штучные турпродукты, 
в основе каждого из них 
– определенная концеп-
ция, способная объединить  
людей со схожими запро-
сами, хобби, мировоззрением 
под руководством знамени-
того амбассадора.  Мы уже 
реализовали фитнес-тур в 
Дубаи, fashion-тур в Европу 
(Италия, Франция), женский 
тур на Мальдивы. В стадии 

«меГа-тур»: 

с ноткой креатиВа

дарья Большанина,  
исПолнительный директор ооо «меГа-тур»

набора группы находится 
Инстаграм-тур в Стамбул и на 
стадии разработки – религи-
озный тур Индия-Непал. 

Для благовещенцев 
особенно интересен Zumba-
тур в Санья, потому что есть 
прямые вылеты на остров из 
Хабаровска и Владивостока.

 На тропическом острове 
туристы смогут поуча-
ствовать в  танцевальной 
фитнес-программе в стиле 
латино,  заняться спортом, 
китайской йогой, покататься 
на яхтах, посетить ряд 
экскурсий, – рассказывает 
Дарья Олеговна. 

– Что для вас сложнее 
– отправить клиента на 
отдых за границу  или подо-
брать ему тур в России?

– И в том, и в другом 
случае ответственность 

огромная. Чтобы турист 
вернулся из путешествия 
довольным и в следую-
щий раз вновь обратился 
к нам, необходима высо-
чайшая компетентность  
специалистов, организу-
ющих отдых. Менеджер  
обязан знать все нюансы 
региона и места раз-
мещения, должен понять 

суть потребностей клиента. 
С твердой уверенностью 

могу сказать, что наши 
кадры – настоящие знатоки 
своего дела. 90% сотрудни-
ков    имеют профильное 
образование в индустрии 
туризма. Все – с опытом  
работы  от пяти и более лет. 
И тем не менее, в компании 
заботятся о профессиональ-
ном  росте сотрудников: 
они участвуют в тренингах,  
рекламных турах.  Каждый  
менеджер – в зависимости 
от стажа – посетил  опреде-
ленное  количество стран.   
И когда человек приходит к 
нам в офис, мы консульти-
руем его как туристы, сами 
побывавшие на маршруте. 
Руководители  тургрупп  от 
«а» до «я»  знают экскурси-
онную программу,  умеют 
работать  со страховыми 

ооо «Мега-тур» – туроператор по въездному, выездному и  внутреннему 
туризму – осуществляет  деятельность под собственным брендом «Asia GO».  
Головной офис компании находится в Благовещенске, структурные 
подразделения  – в Москве и тынде, есть также собственные авиакассы. 

ооо «Мега-тур»
г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 29/1,
тел. (4162) 77-00-24 

(туротдел), 
50-4-14 (авиакассы)

e-mail: info@megaturdv.ru
@ asiago.dv, @ asiago_avia

полисами. Те, кто обслужи-
вает китайское направле-
ние,  в разной степени,  но 
владеют китайским языком.  
Если бы не кадры, компания 
не смогла бы развиваться 
столь динамично. 

К примеру, в 2011 году, 
когда «Мега-Тур» только 
начинал работать, в месяц  
мы продавали  порядка 20 
путевок на зарубежные туры. 
Сейчас летом  реализуем  
в месяц 250-300 путевок, 
а во внепиковые периоды 
– до 200. И это только  в 
дальневосточных офисах. 
В Китай через нашу фирму 
едут туристы из централь-
ной России,  всего Дальнего 
Востока, Сибири. Причем, 
многие из них стали нашими 
постоянными клиентами. 
Кстати, благодаря действую-
щей в компании Программе 
лояльности они имеют воз-
можность часть стоимости 
тура оплатить накопленными 
баллами.

– Заядлые путешествен-
ники уже начинают плани-
ровать новогодний отдых…

– И мы уже продумы-
ваем программы зимних 
туров. Хотим  копцентуально 
изменить их. Идей с ноткой 
креатива достаточно.  Мы 
стараемся, чтобы наши тури-
сты  были довольны.

т
Ур

И
зМ

Публикация подготовлена 
при поддержке 
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«в арсенале нашего  
Центра – обзор-
ные и темати-

ческие, индивидуальные 
и групповые, взрослые и 
детские, автобусные и пеше-
ходные  маршруты. Как гово-
рится, на все вкусы! Тема-
тически экскурсии хорошо 
проработаны. Информация 
для  каждой из них собира-
ется из разных источников, 
систематизируется и про-
веряется», – говорит гене-
ральный директор фирмы 
О. А. Савченко. 

удиВиться 
БлаГоВещенску

«Сколько в городе живу, 
а не знала о Благовещен-
ске такое!» – это фраза из 
отзыва-благодарности Цен-
тру по одной из экскурсий. А 
всего турфирма разработала 
почти два десятка  путеше-
ствий по областному центру 
Приамурья.  

Заглавной можно считать 
экскурсияю «Благовещенск 
– город-форпост». Кому-то 
напомнит, а для кого-то 
и откроет, какой  ценой 
происходило освоение и 
заселение левобережья 
Амура, почему так почитаем 
на Дальнем Востоке граф  

Николай Николаевич Мура-
вьев-Амурский. 

В путевом листе этой 
экскурсии – первая улица 
города, первый дом, памят-
ник отцам-основателям Бла-
говещенска и кафедральный 
собор, памятник  казакам-
первопроходцам,  панорам-
ный вид  на Китай, площадь 
Победы, Триумфальная арка. 

В глубь  истории города 
уводят также экскурсии 
«Царские ворота», «Воен-
ные тайны Благовещенска 
и его окрестностей», «Тайны 
старого города», «Благо-
вещенск. Вход со двора или 
Изнанка». Современный 
город предстает в экс-
курсиях на предприятия, 
учебные заведения, театры, 
участии экскурсантов в 
событийных мероприятиях. 

«только В Песне 
да сказке уместится…»

– Возможности рекреа-
ционных ресурсов Приаму-
рья  трудно переоценить. И 
мы нашли свои «якоря» для 
организации путешествий 
по области. Сейчас наш 
Центр предлагает около 10  
внутрирегиональных марш-

рутов различной 
направленности. 

 Всё боль-
шую  популяр-
ность  набирает 
экскурсия в  
Ивановку. Здесь 

туристы посещают краевед-
ческий музей, мемориал в 
память о разыгравшейся 
в селе трагедии во время 
Гражданской войны и, 
конечно же, любуются красо-
той местного озера лотосов, 
нового парка.

Величием  амурской при-
роды наши туристы наслаж-
даются по пути в Талакан, 
а в самом поселке имеют 
возможность ощутить мощь 
Бурейской  ГЭС, одной из 
крупнейших в стране. 

В ЗАТО Циолковский  
туристов привлекает кос-
модром Восточный. И если 
в прошлом году  сюда было 
совершено семь поездок,  
то сейчас только на август 
запланировано пять. Орга-
низовать экскурсию на амур-
ский космодром нас просят 
даже жители центральной 
России, – констатирует 
Оксана Александровна.

А еще она  говорит о том, 
что на трассовые марш-
руты туристы выезжают на 
комфортабельных автобусах, 
оснащенных кондиционе-
рами. В пути экскурсовод дает 
полноценную информацию 
об истории, географии или 
природе местности. В про-
должительных поездках для 

путешественников преду-
смотрено питание. 

В Приамурье 
за экзотикой

Услугами Центра пользу-
ются не только жители Амур-
ской области, но и туристы 
из других регионов России и 
зарубежья, которые  считают,  
что без посещения Благо-
вещенска их впечатления о   
Дальнем Востоке  будут не 
столь яркими. Этим летом мы 
принимали немцев,  поляков, 
американцев, итальянцев, 
– говорит  Оксана Алексан-
дровна. 

а что В Планах?
– Мы будем расширять 

географию путешествий. 
Сейчас разрабатываем 
новые экскурсионные про-
граммы по Амурской обла-
сти и соседним регионам 
Дальнего Востока. Намерены 
провести ряд бесплатных 
экскурсий  военно-патрио-
тического направления  для 
школьников.

В октябре представим 
наши программы на между-
народной туристической 
выставке в Японии, – делится 
руководитель фирмы. – 
Словом, в  Дальневосточ-
ном турцентре «Амур» не 
заскучаешь!

сВой край лучше узнаВай
оксана саВченко,  
Генеральный директор 
ооо «дальнеВосточный 
туристический Центр «амур»

«дальневосточный 
туристический 
центр «амур»    
специализируется 
исключительно  
на внутреннем и 
международном 
въездном туризме. 
в приоритете – 
познавательные 
экскурсии по 
родному краю. а 
для тех, кто любит 
проводить досуг с 
пользой и получать 
новые впечатления, 
амурская область – 
непрочитанная книга. 

ооо «дальневосточный 
туристический 
центр «амур»

г. Благовещенск, 
ул. воронкова, 4, 2-й этаж 

(с сентября)
тел. 8-962-284-85-35

е-mail: mail@amur-tour.ru 
Инстаграм: 

@tourcenter_amur
Публикация подготовлена 

при поддержке 
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специалисты 
Управления ЗАГС 
Амурской области 

и по долгу службы, и в силу 
внутренних убеждений 
проводят большую работу 
по популяризации преиму-
ществ и укреплению инсти-
тута традиционной семьи,  
формированию значимости 
семейных отношений. Этому 
способствуют различного 
рода мероприятия, которые 
успешно проводят отделы 
и отделения ЗАГС региона в 
рамках реализации Кон-
цепции демографической 
политики РФ.  Торжественно 
отмечаются международные 
праздники – День семьи, 
День матери; с особой 
душевной теплотой реги-
стрируются новобрачные и 
новорожденные, чествуются 
супружеские пары-юбиляры, 
воспитавшие троих и более 
детей. Традиционным стало 
празднование  в июле Дня 
святых Петра и Февронии 
(Дня любви, семьи и вер-
ности). 

Творческая неуемность  
заставляет специалистов 
Управления искать и 
находить всё новые формы 
работы. Так, взяв на воору-
жение идею установленного 
ООН Международного дня 
счастья,   декларирующего 
право каждого человека 
планеты на счастливую 
жизнь, специалисты  Управ-
ления придумали акцию 
«Счастливы в семье».  И в 
нынешнем году она успешно 
стартовала. Суть  акции – 
показать молодому поколе-
нию ценность многолетнего 
супружества.  А достойных 
супружеских пар, которые 
являются примером того, как 

жить и любить, создавать 
семейный очаг, хранить и 
беречь его тепло, в нашей 
области предостаточно. 

Во Дворце бракосочета-
ния г. Благовещенска  пер-
вым мероприятием новой 
акции стал  настоящий 
праздник в честь супругов  
Игнатенко. Лариса Алексан-
дровна и Игорь Данилович,  
прикипев душой друг к 
другу в молодости, в этом 
году отметили изумрудный 
юбилей своей семьи. Вместе 
они прожили 55 лет! Сотруд-
ники Загса пролистали стра-
ницы истории их семьи – от 
первой встречи будущих 
молодоженов до сегодняш-
них  дней уже умудренной 
богатым жизненным опытом 
супружеской четы.  

лариса Алексан-
дровна Карпова и 
Игорь Данилович 

Игнатенко  законным бра-
ком сочетались  11 января 

1964 года в селе 
Тамбовка  Амур-
ской области. В 
то время Лариса 
Александровна 
после окончания 
физико-мате-
матического 
факультета 
Благовещенского 
государственного  
педагогически 
института рабо-
тала учителем в 
местной школе. 
Туда же при-
ехал на практику 
пятикурсник 

историко-филологического 
факультета того же вуза  
Игорь Игнатенко. Впервые 
они встретились на репети-
ции школьного театра. Воз-
никшее чувство заставило 
Игоря и Ларису соединить 
свои судьбы.  Более чем 
полувековой пример их 
отношений доказал, что 
когда в семье лад, то и 
на профессиональном 
поприще всё складывается 
успешно. 

По окончании института 
Игорь Данилович работал 
на Амурском радио и теле-
видении, корреспондентом 
радиостанции «Маяк» на 
БАМе, в газетах «За педка-
дры», «Амурская правда», 
«Авангард», «Кадры – селу». 
Был участником VII Всесо-
юзного совещания молодых 
писателей (Москва, 1979).

Игорь Данилович – член 
Союза писателей России 
с 1991 г., автор 25 книг 

поэзии и прозы, дважды 
лауреат Амурской пре-
мии в области литературы 
и искусства. Он 17 лет 
возглавлял Амурскую 
областную общественную 
писательскую организацию,  
избирался секретарем 
Правления Союза писате-
лей России. Игорь Дани-
лович награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
(2013 г.), памятными меда-
лями «60 лет Победы над 
гитлеровской Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «50 
лет полета Ю. Гагарина в 
космос».

Лариса Александровна, 
переехав вслед за мужем 
в областной центр,  свою 
профессиональную судьбу 
навсегда связала  с Благо-
вещенским дошкольным 
педагогическим училищем. 
Поднявшись по ступень-
кам роста от лаборанта до 
заведующей отделением,  
она стала «Заслуженным 
учителем Российской 
Федерации», «Отличником 
народного просвещения». 
Среди наград  Ларисы 
Александровны медали 
«За трудовое отличие» и 
«Ветеран труда». 

Супруги Игнатенко 
вырастили двух дочерей 
– Валерию и Нину, кото-
рые подарили им  четве-
рых внуков; продолжают 
род  уже двое правнуков 
Ларисы Александровны и 
Игоря Даниловича. 

Праздник счастья длиною 
В ПолВека
Пожалуй, не имеет смысла спорить с постулатом, что семья  была и остается одним из важнейших 
жизненных приоритетов россиян. Кто из нас в юности не мечтает  встретить свою вторую 
половинку, да такую, чтобы в мире и согласии   пройти с нею рука об руку через всю жизнь… 

наталья томилоВа,
начальник уПраВления заГса
амурской оБласти
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В изумрудный юбилей 
своей семьи они с уверен-
ностью заявляют, что их 
совместная жизнь удалась 
и её с полным основанием 
можно назвать счастливой. 
У них было и есть всё, о чём 
мечтали – любимая работа, 
любимая семья, дети, внуки 
и правнуки. 

в рамках акции 
«Счастливы в 
семье» состоялось 

чествование и еще одной 
супружеской пары. На этот 
раз виновниками торжества 
стали Георгий Степанович 
и Неля Станиславовна 
Сидоренко, которые также 
отметили изумрудный 
юбилей своего семейного 
союза.

Первая встреча Георгия 
Степановича и Нели Ста-
ниславовны состоялась в 
далеком 1956 году в городе 
Райчихинске.  Они позна-
комились в парке культуры 
и отдыха на танцах, после 
которых Георгий  проводил 
Нелю домой. Встреча за 
встречей – и 10 мая 1959 
года (к слову о том, что 
майские свадьбы не долго-
вечны)  молодые соеди-
нили свои судьбы в отделе 
ЗАГС города Райчихинска. 

Георгий Степанович 
окончил сельскохозяй-
ственный институт по 
специальности учёный-зоо-
техник. Сначала он работал 

главным зоотехником в 
хозяйствах области, затем 
несколько лет возглавлял 
станцию искусственного 
осеменения сельскохо-
зяйственных животных в 
Михайловском районе, 
после чего был переведён 
в управление сельского 
хозяйства Амурского 
облисполкома – там верши-
ной его карьеры стала 
должность заместителя 
начальника управления. 

 Последние 15 лет Геор-
гий Степанович трудился 
в системе МЧС России по 
Амурской области, откуда 
ушел на заслуженный 
отдых. 50-летняя  трудо-
вая деятельность  Георгия 
Степановича отмечена  

множеством наград. Быв-
шие коллеги знают его и 
как творческую личность – 
в копилке Георгия Степа-
новича немало стихов, 
посвященных различным 
датам. 

 Неля Станиславовна,  
окончив медучилище, 40 
лет проработала в медуч-
реждениях области. Имеет 
медаль «Ветеран труда». 

У супругов двое детей: 
дочь Ольга и сын Андрей.  
Дочь окончила педагоги-
ческий институт, работала 
учителем в школе, затем 
в администрации г. Благо-
вещенска главным спе-
циалистом отдела. Сын 
окончил ДВОКУ, служил во 
внутренних войсках. Геор-

гия Степановича и Нелю 
Станиславовну радуют 
четверо внуков и столько 
же правнуков.

Рецепт счастья  этой 
семьи прост: с оптимизмом 
переносить все трудности и 
неудачи в жизни, с любо-
вью, вниманием и пони-
манием  относиться  друг 
к другу. А главный девиз 
жизни супругов Сидоренко 
– трудиться неустанно!

…Ни одно праздничное 
мероприятие Управления  
ЗАГСа Амурской области не 
обходится без сердечных 
поздравлений или напут-
ствий начальника Управ-
ления Натальи Сергеевны 
Томиловой. Ее радует, что 
сейчас молодых в ЗАГСы 
чаще всего приводит не 
какая-то вынужденная жиз-
ненная ситуация, а любовь.

– Я приглашаю всех 
влюбленных прийти во 
Дворцы бракосочетания, 
в дома счастья и скрепить 
свои отношения узами 
брака. И не нужно ждать 
идеального платья, краси-
вой машины и долго копить 
деньги на свадьбу. Как 
только появились в душе 
чувства, пока прикоснове-
ние к руке возлюбленного 
вызывает бешеное серд-
цебиение — спешите под 
венец. 

Чтобы с годами сохра-
нить чувства, необходимо 
нести ответственность 
друг за друга. Мужчина и 
женщина должны работать 
в семье на созидание и не 
считать, кто больше делает, 
а кто меньше. Нужно не 
опускаться до ссор по 
мелочам, уметь прощать 
слабости и помнить, что 
именно с этим человеком 
вы собрались пройти рука 
об руку всю жизнь. 

И я желаю, чтобы в серд-
цах супругов всегда царили 
только любовь и счастье. 
Говорят, что счастливый 
человек – это тот человек, у 
которого есть дом и семья. 
Мира вам, счастья и добра, 
амурские семьи! – говорит 
Наталья Сергеевна.

Петр андреев

Семья Игнатенко

Семья Сидоренко
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Наш адрес: 
г. Благовещенск, ул. Калинина 1 (вход с площади Победы),

500-671,                                 @ipapa-blg



согласно данным 
исследования, в 
2018 году у семьи, 

состоящей из двух рабо-
тающих взрослых и двух 
детей максимально воз-
можный остаток средств 
при минимальных рас-
ходах составил 37 519 
рублей. Примерно столько 
же – 37 599 рублей – 
составляет максималь-
ный остаток в соседнем 
Хабаровском крае. В ЕАО 
показатель равен 23 877 
рублям, в Приморском 
крае – 30 657 рублям, в 
Забайкальском – 32 829 
рублям.

Самые богатые семьи 
живут в Ямало-Ненецком 
автономном округе, на 
Чукотке, в Москве, Мага-
данской и Сахалинской 
областях. Например, на 
Чукотке у семьи из двух 
взрослых и двух детей 

среднемесячный макси-
мальный остаток средств 
составлял 107 800 рублей. 
В Москве этот показа-
тель был равен 102 400 
рублям.

В аутсайдерах – 
Кабардино-Балкария, 
Ивановская и Псковская 
области, а также Чечня. В 
этих регионах в средне-
статистической семье с 
двумя взрослыми и двумя 
детьми после минималь-
ных трат в объеме прожи-
точного минимума оста-
ется всего 10 000 рублей.

Рейтинг рассчитывался 
по остатку от зарплаты 
после минимальных 
расходов на основа-
нии данных Росстата. В 
среднестатистической 
российской семье с двумя 
работающими родителями, 
получающими среднюю по 
стране зарплату, и двумя 

детьми по итогам 2018 
года после минимальных 
трат в объеме прожиточ-
ных минимумов взрослых 
и детей максимально воз-
можный остаток состав-
ляет 44 300 рублей.

«Результаты проведен-

БлаГосостояние семей 
В реГионах
Эксперты рИа рейтинг по заказу рИа 
Новости составили рейтинг благосостояния 
семей в российских регионах. амурская 
область оказалась на 20-м месте. По 
сравнению с данными 2017 года регион 
поднялся на четыре позиции. 

ного исследования сви-
детельствуют о том, что, 
несмотря на улучшение 
ситуации в области благо-
состояния российских 
семей, разрывы между 
материальным положе-
нием бедных и богатых 
регионов по-прежнему 
огромны и продолжают 
увеличиваться. При этом 
реальных предпосылок 
для изменения ситуации 
не наблюдается, даже с 
учетом положительной 
динамики макроэконо-
мических показателей», 
– сообщается в исследо-
вании.

По мнению экспертов 
РИА Новости, пока не 
произойдут качествен-
ные изменения в реаль-
ном секторе экономики, 
ожидать кардинального, 
заметного населению 
улучшения благосостояния 
сложно.
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–20 лет назад, 
когда мы 
создава-

лись, основным направле-
нием деятельности была 
работа с молодежью. Позже  
мы значительно расши-
рили эту сферу и стали 
работать как ресурсный 
центр, поскольку накопили 
большой опыт подготовки 
и реализации социаль-
ных проектов   различной 
направленности. Сейчас 
основные наши направ-
ления – подготовка спе-
циалистов для работы с 
молодежью, второй объект 
внимания – семья,  предот-
вращение домашнего наси-
лия,  жестокого обращения с 
детьми. И третье направле-
ние – ресурсный центр для 
некоммерческих организа-
ций  (обучение, поддержка, 
консультирование, помощь 

в разработке проектов, 
написании заявок на полу-
чение грантов). Каждое из 
направлений очень важное, 
актуальное, злободневное. 

За 20 лет реализовано 
множество интересных про-
ектов, мы познакомились с 
потрясающими людьми и 
специалистами из разных 
регионов. У нас возникла 
уникальная площадка, где 
люди знакомятся, делятся 
своими мыслями, идеями, 
помогают друг другу вопло-
тить задуманное в жизнь. 

– Расскажите о наиболее 
интересных

– В начале 2019 года 
мы провели медиашколу с 
директором фонда развития 
медиапроектов и социаль-
ных программ Gladway Вла-
димиром Вайнером. В тече-
ние 4 дней представители 
общественных организаций 
учились взаимодействовать 
с прессой, рассказывать о 
себе, популяризировать дея-
тельность своих организа-
ций.  В результате  для участ-
ников медиашколы сейчас 
разрабатываются брендбуки, 
буклеты, баннеры и ролики 
о деятельности. 

Владимир Вайнер был 

одним из органи-
заторов фестиваля 
рекламы «Гламур», 
который проходил 
в Благовещенске в 
2004 году. Он отме-
тил, что амурские 
НКО работают твор-
чески и креативно, 
но их проблема в 
том, что о них и их 
добрых делах люди 
мало знают. Поэтому 
нужно нарабатывать 
навыки пиарщиков, 
журналистов, уметь 

рассказать о себе людям. 
Владимир Вайнер сам по 
себе очень интересный и 
разноплановый человек, 
поэтому все его мастер-
классы прошли на одном 
дыхании, вызвав много 
откликов. Мы продолжаем 
сотрудничество с Владими-
ром, он консультирует наши 
организации, регулярно 
присылает полезную инфор-
мацию, делится своими 
наработками. 

В мае у нас прошла 
Школа социального проек-
тирования  в рамках проекта 
«От практики – к действию» 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.    Пред-
ставители НКО осваивали 
науку написания социальных 
проектов. Это задача непро-
стая, требующая опреде-
ленных навыков, знаний. 
Выделяя НКО довольно-таки 
приличные суммы на вопло-
щение своих проектов, госу-
дарство требует и точного 
их исполнения, и серьезной 
финансовой отчетности. 
Всему этому – от идеи до 
воплощения – мы и учили 
представителей НКО. Нашей 
задачей было довести до 
должного уровня проекты  
участников. Статистика сви-

детельствует, что амурчане 
не очень активно подают 
заявки на участие в прези-
дентских грантах, и качество 
заявок оставляет желать 
лучшего. По сравнению 
с другими регионами мы 
выглядим слабее. Поэтому, 
проводя занятия Школы, мы 
старались дать максимум 
знаний нашим обучаю-
щимся, вместе поработать 
над наиболее встречающи-
мися ошибками. В результате 
многие полностью поменяли 
темы, названия, цели своих 
проектов, родились новые 
идеи.

Очень важная социаль-
ная проблема, с которой 
мы часто сталкиваемся – 
домашнее насилие в семье. 
На ее решение направлен 
наш проект  «Мир и согласие 
– каждой семье», который 
мы  реализовали  при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов  вместе с 
Министерством социальной 
защиты населения Амур-
ской области и Амурским 
государственным универ-
ситетом. Его цель – подго-
товка  квалифицированных 
специалистов-психологов 
и социальных работни-
ков именно по проблеме 
домашнего насилия. Они в 
дальнейшем смогут в кон-
кретных ситуациях выявить 
проблему, опровергнуть миф 
о невозможности что-либо 
изменить и объяснить, как 
действовать в том или ином 
случае. Этот проект выявил 
такое большое количество 
проблем в семьях, о которых 
люди предпочитают молчать, 
затронул такие глобальные 
социальные вопросы, что 
мы решили работать над 
ним постоянно, корректируя 
и улучшая. И, конечно, мы 

лариса фокина: 

«сПешите делать доБрые дела»

Пригласить 
известных 
столичных 

экспертов провести 
мастер-классы 
для региональных 
журналистов, 
организовать 
конференцию на 
самую злободневную 
тему, устроить 
широкомасштабную 
акцию – это 
лишь некоторые 
направления работы 
амурской областной 
общественной 
молодежной 
организации  
«Пульс», которая 
работает в амурской 
области уже 20 лет. 
о возможностях, 
достижениях, 
перспективах 
корреспондент 
дП беседует с 
руководителем 
ларисой фокиной. 

лариса фокина,
рукоВодитель амурской оБластной 
оБщестВенной молодежной 
орГанизаЦии  «Пульс»
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очень рады, что он помог 
многим людям защитить 
себя и своих детей от жесто-
кости.

– Получается, что НКО 
берет на себя те функции, 
которые должно выполнять 
государство?

– Во многом да, потому 
что государство порой не 
замечает очень важные  
проблемы, существующие в 
социуме. Зато представители 
общественности  их хорошо 
знают и самые активные 
хотят изменений в лучшую 
сторону. 

Отрадно, что в некоммер-
ческом секторе  появляется 
все больше людей, которые 
стремятся делать добрые 
дела, не ноют, не жалуются, 
а предпочитают что-то 
менять вокруг себя, создают 
проекты, направленные на 
улучшение жизни амурчан.

елена филоненко, 
заВитинский 
районный союз 
женщин:

– Нашему женсовету 
больше 20 лет, огромное 
внимание уделяем пробле-
мам женщин, детей, семьи, 
организации досуга. Еже-
годно участвуем в конкурсах 
на получение муниципаль-
ных грантов, которыми 
предусмотрены суммы до 
500 тысяч рублей. Благо-
даря полученным средствам 
удалось сделать немало 
за это время. В основном 
наши усилия направлены на 

пропаганду и организацию 
здорового образа жизни. Мы 
вовлекаем в наше движение 
людей разных возрастов, 
ориентируясь и на молодых, 
и на пожилых. Мы поставили 
перед собой цель – орга-
низовать и оборудовать 
современную спортивную 
площадку со всеми необ-
ходимыми тренажерами. 
Надеемся, что в этом нам 
поможет президентский 
грант. Очень большую 
помощь оказывает организа-
ция «Пульс» и лично Лариса 
Валерьевна. Благодаря 
занятиям в Школе социаль-
ного проектирования я вижу 
теперь все свои недочеты, 
ошибки.  Важно и то, что 
требования конкурсов соци-
альных проектов ежегодно 
меняются, нужно постоянно 
обновлять свои знания. 

ольГа Вышинская, 
с. среднеБелая, 
иВаноВский район:  

– Общественная органи-
зация  «Женсовет с. Средне-
белая» зарегистрирована 
в декабре 2018 г. Планов 
было много, но подойти к 
их выполнению хотелось 
профессионально. Зна-
комство со специалистами 
НКО «Пульс» было для нас 
находкой. Они помогли нам 
при написании и реализа-
ции проекта ОО «Женсовет 
с.  Среднебелая» «Люди 
села». Женсовет решил 
внести свою лепту в напи-
сание истории родного 
села. И начали это делать 

по предприятиям. Многие 
из них закрыты, но люди, 
которые работали и внесли 
свой вклад в их развитие и 
процветание, продолжают 
жить и работать в селе. 
Первая часть проекта – 
совхоз «Среднебельский» 
и птицефабрика «Средне-
бельская». В течение трех 
месяцев составляли списки, 
привлекали людей к сбору 
материалов и фотогра-
фий.  Результатом стало 
замечательное событие 
– встреча работников 
совхоза – птицефабрики. 
Презентация со знакомыми 
фотографиями, фильмы 
«Трудовые династии», «Как 
молоды мы были», мастер-
класс по сортировке яиц и 
многое другое не оставили 
равнодушными присутству-

ющих. Большую помощь в 
оформлении зала, фото-
выставки и приобретении 
цветов для всех женщин 
оказал глава КФХ, которое 
стало преемником птице-
фабрики «Среднебельская», 
Дмитрий Ядыкин. Фото и 
ролики, рассказывающие об 
этой встрече, мы выложили 
в интернет и неожиданно 
получили 5 тысяч просмо-
тров. Работа по реализации 
проекта «Люди села» про-
должается, сейчас готовим 
материал о заводе ЖБИ. 
Проект вышел на новый 
уровень, мы оформляем 
материалы для получения 
президентского гранта. Та 
помощь, которую нам ока-
зывает в этом НКО «Пульс», 
бесценна.

Петр андреев
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реализация про-
екта в Приамурье 
осуществляется при 

поддержке правительства 
Амурской области.

«Граф Николай Игнатьев. 
Границы России. Амурский 
прорыв». Этот динамично 
и плодотворно развиваю-
щийся в Приамурье куль-
турно-просветительский 
проект, инициированный 
общественной организацией 
«Шуми, Амур!», посвящен 
восстановлению истори-
ческой справедливости 
— сооружению первого в 
России памятника выдающе-
муся российскому дипломату 
ХIХ в. Николаю Игнатьеву. 

Энергичная деятель-
ность амурчан получила 
международный резонанс. 
Ранее сообщалось, что про-
ект привлек пристальное 
внимание и получил помощь 

активистов-общественни-
ков Болгарии, где дипломат 
Игнатьев почитается нацио-
нальным героем, освободив-
шим страну от пятивекового 
османского ига. А месяц 
назад к амурским краеведам  
обратилось руководство 
съемочной группы из Герма-
нии (г.Франкфурт-на-Майне) 
с просьбой о содействии в 
работе над флагманским 
проектом мультимедийного 
цикла «Они создавали 
Российскую империю. Род 
Игнатьевых».  

Цикл задуман как напо-
минание о незаслуженно 
забытых личностях и целых 
династиях, веками по кирпи-
чику строивших и укрепляв-
ших Государство Российское. 
Первый документальный 
фильм цикла «Они созда-
вали Российскую Империю» 
посвящён уникальному роду 

Игнатьевых, в котором тра-
диции служения Отечеству, 
преданности Православию, 
творения дел милосердия и 
благотворительности сохра-
нялись веками, передаваясь 
из поколения в поколение.

Граф Николай Павлович 
Игнатьев, входящий в сотню 
самых выдающихся дипло-
матов мира, одна из цен-
тральных фигур фильма.

Амурская область, по 
мнению авторов проекта, 
приоритетна для съёмок 
по многим направлениям. 
Именно в амурских СМИ 
наметился стремительный 
прорыв в «игнатьевском 
вопросе». Здесь с именем 
Игнатьева связана уни-
кальная топонимическая 
сростка: село Игнатьево, 
Игнатьевское шоссе, аэро-
порт Игнатьево. По замыслу 
авторов, в фильм обяза-
тельно должны войти кадры, 
снятые в Амурской области, 
где находится единственный 
в стране населенный пункт 
— село Игнатьево — при-
жизненно названный в честь 
дипломата Н. П. Игнатьева. 
Этим летом здесь присту-
пили к работам, связанным 
с сооружением первого в 
России памятника Николаю 
Игнатьеву к 160-летию 
подписания Пекинского 
договора и наименования 
села Игнатьево.

В съемках документаль-
ного фильма примет участие 
губернатор Амурской 
области Василий Орлов, 
руководитель общественной 
организации «Шуми, Амур!» 
Евгений Ерёмин, автор 
памятника Николаю Игна-
тьеву Алексей Неведомский 
и фигуранты проекта «Граф 
Николай Игнатьев. Границы 
России. Амурский прорыв».

Также съемки планиру-
ется провести в Приморском 
и Хабаровском краях.

фильм о Графе иГнатьеВе
В Приамурье о Графе николае иГнатьеВе Планируют снимать фильм 
немеЦкие кинематоГрафисты

в Благовещенске 
побывала 
съемочная 

группа из Германии, 
работающая над 
мультимедийным 
просветительским 
проектом  «они 
создавали российскую 
Империю. род 
Игнатьевых». 
Культурно-
просветительский 
цикл задуман как 
напоминание о 
незаслуженно 
забытых личностях 
и целых династиях, 
веками по кирпичику 
строивших и 
укреплявших 
Государство 
российское. 
Уже имеются 
предварительные 
договорённости 
о демонстрации 
фильма на российских, 
немецких, болгарских 
и французских 
кинофестивалях, а 
также организации 
широких показов 
во всех регионах 
россии и европы в 
юбилейном 2020 г.

Портрет Н. П.  Игнатьева
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марина 
БутусоВа-штутЦ, 
рукоВодитель Проекта 
«они создаВали 
российскую 
имПерию»: 

«Наш фильм при-
зван не только напом-
нить о выдающемся 
сыне Отечества — графе 
Николае Игнатьеве, но 
и привлечь  внимание к 
уникальной прорывной 
работе амурчан, высту-
пивших с инициативой к 
2020 году— 160-летнему 
юбилею Пекинского 
договора возвести пер-
вый в России памятник 
графу Н. П. Игнатьеву. 
Способствовать откры-
тию исторических экс-
позиций, посвященных 
графу Н. П. Игнатьеву в 
краеведческом музее 
Благовещенска, с привле-
чением к участию в этом 
его потомков, проживаю-
щих в России, Германии, 
Франции, Канаде, Дании, 
Украине, Болгарии».

еВГений ерёмин, 
лидер оБщестВенной 
орГанизаЦии «шуми, 
амур!», аВтор Проекта 
«Граф николай 
иГнатьеВ. ГраниЦы 
россии. амурский 
ПрорыВ»: 

«Мы гордимся, что 
за столь короткий срок 

— не прошло и полгода, 
а наше живое дело уже 
имеет осязаемые резуль-
таты, получило и отклик 
органов местного само-
управления, и правитель-
ства Амурской области, и 
международный резонанс, 
оно реально сближает 
людей из разных культур, 
разных стран — добрый 
радостный пример 
народной дипломатии. 
Это то, что может оживить 
такие слова как «созда-
ние позитивного образа 
Приамурья», «развитие 
территориального брен-
дирования», «база для 
исторического туризма». 
Всё это становится воз-
можным только благодаря 
слаженным, дружным 
действиям энтузиастов, 
влюбленных не на сло-
вах, а на деле в родной 
Амурский край. И назва-
ние нашей организации 
«Шуми, Амур!» — это 
не просто аллюзия на 
легендарную военную 
песню, но и побуждение к 
действию, событийности. 
Живи, звучи, пой, земля 
амурская! Исторически, 
хронологически именно 
она была первой в исто-
рии заселения и осваива-
нии территории Дальнего 
Востока русскими. И об 
этом первенстве нужно 
не просто помнить, а и 
преумножать рекорды, 
поднимать знамя. Амур — 
всему голова!»

историческая сПраВка:
легендарный российский дипломат Николай 

Игнатьев в возрасте 28 лет, в труднейших усло-
виях нашел возможность примирить три воюющих 
державы: империю Цин и англию с францией, лично 
составил текст и подписал в 1860 году Пекинский 
договор — юридический фундамент российской госу-
дарственности на востоке страны. согласно данному 
судьбоносному документу (который за миротворче-
ское посредничество Игнатьева был ратифицирован 
в день его подписания) были разграничены земли 
между Цинской империей и россией, за которой 
оказались закреплены территории сегодняшнего 
Приамурья, юга Хабаровского и Приморского 
краев. россия приобрела выгодные права торговли 
с Китаем морским и сухопутным путем,  получила 
свободный выход к тихому океану и превратилась в 
великую морскую державу. 

съемочная ГруППа фильма:

автор идеи и сценария —Марина Бутусова-Штутц (рожд.  в 
п. Прогресс, Амурская обл.).

режиссер —Владимир Костюк, член Союза кинематографи-
стов РФ, автор кинодилогии о Бароне Э.  А Фальц-Фейне; 

М. Бутусова-Штутц.

Научный консультант — Анатолий Щелкунов, экс-консул 
РФ в Болгарии, кандидат философских наук, автор книги 

«Русский дипломат» о Н. П. Игнатьеве.

Продюсеры — М. Бутусова-Штутц,                                                  
В. Костюк.

Марина Бутусова-Штутц с Екатериной Леонидовной Цуриковой 
(рожд. графиня Игнатьева) у Русской церкви Всех Святых 
в Бад Хомбурге

Фото с о.Димитрием и экс-обербургомистром 
г. Бад Хомбург г. Вольфгангом Ассманом 2
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Товары для здоровья
Алтайские бальзамы, пантовая продукция, 

трепанг, чай в ассортименте, 
крымское варенье и многое другое.

Магазин «Линия жизни»

амурская обл., г. Благовещенск,  ул. Ленина, 130,  оф. 101

   8 914 59 59 249

Природа всегда 
приходит чело-
веку на помощь, 

создавая различные при-
родные лекарства, кото-
рые не хуже лекарствен-
ных препаратов помогают 
нашему организму быть 
здоровее и выносливее. 
Один из таких уникаль-
ных продуктов – трепанг, 
в котором содержится 
множество полезных для 
здоровья человека мине-
ралов и витаминов. 

В процентном соот-
ношении мясо трепанга 
состоит из белка на 97%, 

жиров на 3%, углеводов 
нет вообще. Поступаемые 
в организм белки в свою 
очередь содержат ами-
нокислоты и протеины, 
которые являются важным 
строительным материалом 
для мышечных клеток. 
Особенно нуждаются в 
них сердечные мышцы. 
Также белки способствуют 
регенерации кожи, соеди-
нительной ткани, мышеч-
ной ткани, росту новых 
волос и здоровых ногтей.

Жир трепанга содер-
жит большое количество 
ценных ненасыщенных 

жирных кислот (НЖК), 
фосфатидов.

НЖК (омега-9, омега-6, 
омега-3) играют огром-
ную роль в образовании 
простагландинов, синтезе 
жиров и метаболизме 
холестерина. Стимулируют 
иммунную защиту чело-
века, способствуют более 
быстрому заживлению 
ран, оказывают анти-
гистаминный и противо-
воспалительный эффект. 
Большинство НЖК явля-
ется незаменимыми для 
человека, наш организм 
их практически не выра-

батывает, поэтому важно 
обеспечить их поступле-
ние извне. И лучше из 
натуральных продуктов, а 
не из химических препа-
ратов.

 Фосфатиды также не 
образуются у человека 
самостоятельно, а они 
крайне необходимы 
для нормальной работы 
многих органов и систем. 
Фосфатиды обеспечи-
вают жизнедеятельность 
и регенерацию повреж-
денных клеток сердца, 
печени, кожи, нервной 
системы.

лекарстВа от Природы
синдром хронической усталости, переутомление, к сожалению, уже давно стали 
профессиональными болезнями людей умственного труда. Кто-то пытается спастись 
большими дозами кофе или энергетическими напитками. врачи в этом случае 
единодушны: такие «лекарства» не помогут. Крепкий чай и кофе, а тем более 
«энергетики» только на время взбодрят организм, а позже он опять впадет в уныние. 
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Кованые ворота 
– конструкция, 
которая соединяет 

в себе функциональность 
и красоту. Одно из главных 
достоинств металлических 
ворот – длительный срок 
эксплуатации. Металли-
ческие ворота  выглядят, 
как новые, долгое время. 
Сегодня также можно 
встретить комбинирован-
ные конструкции ворот, 
которые состоят из кованых 
металлических прутьев 
и экранных материалов, 
например, поликарбоната. 
Такие ворота отличаются 
простотой монтажа и имеют 
высокие технические 
характеристики. 

Кованые ворота, забор и 
калитка изготавливаются на 
заказ, по вашим размерам 
и с рисунком, который вам 
нравится. 

Вход в дом – это прак-
тически визитная карточка 
вашего жилища.  Оформ-
ление входа жилого дома 
является не только важным 
декоративным элементом, 
поскольку должно оказы-

вать благоприятное впечат-
ление как на окружающих, 
так и на хозяев, но и быть 
долговечным. Козырек, 
крыльцо и перила должны 
гармонировать между 
собой.

Вход в дом от дождя 
защитит козырек. Он может 
быть лаконичным и соче-
таться с перилами, а может 
быть одним из главных 
акцентов. 

Кованые беседки, садо-
вые кованые скамейки и 
другие художественные 
металлоконструкции пре-
образят ваш участок.

Такие элементы из 
металла, как уличные урны, 
отлично сочетаются с ита-
льянским мрамором, нату-
ральным необработанным 
камнем, стеклом и деревом. 

Не менее удачно 
смотрятся мангалы 
и мангальные зоны.

Слово мангал пришло 
нам с Кавказа и в переводе 
означает корзина с углем. 
Простейший мангал – это 
обычная прямоугольная 
коробка из металла на нож-

ках, однако он не отлича-
ется красотой и оригиналь-
ностью, поэтому придумали 
другие виды мангалов.

 Завершая обустройство 
участка, нужно не забыть и 
о клумбах.

При оформлении 
цветника на участке 
необходимо подумать, 
какое лучше ограждение 
подобрать для любимых 
растений. На рынке можно 
найти разные предложения, 
но пластиковые бордюры 
недолговечны и выглядят 
простовато, камни, кото-
рыми зачастую обносят 
клумбу, неустойчивы, и 
после очередного дождя 
ваше творение разва-
ливается. К тому же под 
камнями часто заводятся 
муравьи.

однако решение 
есть – кованые 
клумбы: прочные, 

декоративно оформленные, 
выкрашенные в подходящий 
цвет, они смогут надолго 
избавить ввс от забот об 
укреплении основания 
клумбы. Также ковка 
способна преобразить 
ранее незаметные пред-
меты мебели или посуды. 
Стоит отметить, что кованые 
изделия никогда не выхо-
дят из моды, они являются 
актуальными на протяжении 
долгого времени.

Ковка способна сделать 
пространство не только 
интересным, но и привне-
сти в него каплю волшеб-
ства, тем самым помогая 
избавиться от однотонной 
действительности.

 МЕТаллоКоНСТрУКЦИИ
 ХУдоЖЕСТвЕННая КовКа
 КоваНая МЕбЕль
 МЕбЕль И ЭлЕМЕНТы дЕКора 
     в стиле «лоФТ» (стулья, столы, 
     люстры, светильники, торшеры, бра)

 МЕбЕль для доМа, Сада, 
 КаФЕ И рЕСТораНов, оФИСов
 МаНГалы, СМоКЕры
 лЕСТНИЦы, заборы, вороТа, 
    КалИТКИ, оГраЖдЕНИя, 
    бЕСЕдКИ, УрНы, лавоЧКИ
 ЭКСПЕдИЦИоННыЕ 
    баГаЖНИКИ На авТо

И МНоГоЕ дрУГоЕ
г. благовещенск, ул. Железнодорожная, 16/9,

550513, 89145516414       89622850513
ARTMETAL28



каПля ВолшеБстВа
обустройство участка занимает много сил и времени. 
Как сделать функциональным и комфортным вход 
дома? Как защитить от дождя и грязи трубу, вход? Как 
сделать участок красивым и функциональным? 
в этом помогут изделия из металла.
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Пожалуй, самое 
известное блюдо 
восточной кухни 

– пахлава. О приготовле-
нии этого кушанья ходят 
легенды. Говорят, что повар, 
раскатывая тесто, так 
увлекся, что у него получи-
лось тесто, сквозь которое 
можно было прочесть книгу. 

Султану настолько понра-
вилось его изобретение, 
что он повелел увековечить 
его рецепт. С тех пор пах-
лаву готовили на каждом 
празднике! И, по сей день 
она остаётся отменным 
восточным десертом.

 Азербайджанская 
пахлава имеет неповто-

римый вкус. В каждом 
регионе Азербайджана 
пахлаву готовят по своему. 
Есть Бакинская пахлава, 
Шекинская, Кубинская, 
Гянджинская и.т.д. Пахлава 
сладкая,многослойная, для 
ее приготовления требу-
ются время и терпение, 
но результат того стоит. 
Эту сладость обязательно 
готовят на один из самых 
любимых и главных празд-
ников в Азербайджане 
– Новруз Байрам. Пахлава 
довольно долго хранится. 

В приготовлении этого 
восточного десерта иногда 
достигаются рекорды. Так, 
например, азербайджан-
ские кондитеры в 2008 
году специально ко дню 
праздника Навруз приго-
товили гигантскую бакин-
скую пахлаву. Правда, 
этому предшествовала 
целая неделя трудов. Про-
дуктов на приготовление 
пахлавы ушло огромное 
количество: почти триста 
пятьдесят килограммов 
муки и сахарной пудры, 
около семи тысяч яиц, 
двадцать пять килограм-
мов орехов. Итогом стало 
двенадцатиметровое 
лакомство, которое полу-
чилось шириной три метра. 
А попробовать его дове-
лось пятнадцати тысячам 
гостей праздника.

В Благовещенске отве-

дать настоящую пахлаву 
можно в кафе «Шеш-Беш», 
в магазине «Восточный 
базар» в «Самбери».  
Предлагается около 30 
видов вкусных сладостей. 
В меню – фирменные 
национальные блюда, 
которые должен попробо-
вать каждый.

Восточные сладости 
для радости
в наше время восточные сладости 
популярны и любимы. Главное их 
преимущество в том, что они готовятся 
исключительно из натуральных 
продуктов, без малейшего использования 
искусственных красителей и консервантов.  
орехи, мед, сухофрукты сами по себе 
представляют большую пользу для 
организма, а в удачном соединении, 
созданном старинными рецептами, эффект 
всех полезных ингредиентов возрастает.

существует 
огромное коли-
чество видов 

пахлавы. турецкая 
пахлава производится 
под поэтическими 
наименованиями: 
«дамский животик», 
«гнездо соловья» и т.д. 
На российском рынке 
продуктов питания 
популярна Бакинская 
пахлава.

У каждой восточ-
ной хозяйки есть свой 
уникальный рецепт 
пахлавы. самый 
главный секрет – тесто 
для неё должно быть 
раскатано до состоя-
ния прозрачного тюля. 
в турции пахлаву 
раскатывают особыми 
скалками, двух-трёх 
метров длиной, из 
тутового дерева. 
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ПроГраММа даст толЧоК развИтИЮ реГИоНа
форПост россИЙсКо-КИтаЙсКоГо БИзНеса
втБ УЧаствУет в развИтИИ ЭКоНоМИКИ ПрИаМУрЬя
сПК «КорфовсКИЙ»: таК дерЖатЬ!
деНЬ аМУрсКоГо Поля-2019
разраБотКИ для аГрарИев
Не ПрИУЧаЙте ПоМИдор К КоНфетКе
совреМеННые теХНолоГИИ для развИтИя 
сеМеНоводства
МИХаИл сИНеГовсКИЙ: «НаШИ сорта МоГУт даватЬ 
БолЬШИе УроЖаИ»

МарИНа ЧИстова: «саМые БолЬШИе достИЖеНИя У 
Нас вПередИ!»
«сорт» УдИвляет разНооБразИеМ
евГеНИЙ соКоловсКИЙ: «НУЖеН аМУрсКИЙ 
КартофелЬ!»

ИНдеЙКа – вКУсНо, ПолезНо, здорово!
«авГУст»: резУлЬтат оЧевИдеН
Петр разаНЦвеЙ: «НаШИ УдоБреНИя 
КоНКУреНтосПосоБНы»

за КоМфортоМ – в «авто-КоМфорт»!
теХНИКа CLAAS: НадеЖНо, МощНо, ЭКоНоМИЧНо И 
КоМфортНо
сПартаКИада Назвала лУЧШИХ
рУБеЖИ НИКолая МелЬНИКова
заГляНеМ в завтра
«МеГа-тУр»: с НотКоЙ КреатИва
своЙ КраЙ лУЧШе УзНаваЙ
ПраздНИК сЧастЬя длИНоЮ в ПолвеКа
БлаГосостояНИе сеМеЙ в реГИоНаХ
ларИса фоКИНа: «сПеШИте делатЬ доБрые дела»

фИлЬМ о Графе ИГНатЬеве
леКарства от ПрИроды
КаПля волШеБства
востоЧНые сладостИ для радостИ



ЛЮБАЯ КОРПУСНАЯ 
И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

543-200      545-006%

_master_mebel

mk.boost@yandex.ru

ПЕРЕТЯЖКА И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОФИСНОЙ И ДОМАШНЕЙ МЕБЕЛИ 



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ИнТехКонсалт»

официальный дилер ОАО «Буйский Химический Завод»

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ПРИНОСЯЩЕЕ ПРИБЫЛЬ

Эффективные удобрения для всех культур Приамурья

l ОМУ – органоминеральные удобрения для основного
и припосевного внесения    

l Акварины – комплексные минеральные удобрения
l Гуматы (90%, 40%, 20%)
l Хелатэм – микроэлементы в хелатных формах
l КАС-32 – + 40% урожая на зерновых культурах
l Аквадонис – лаборатории функциональной диагностики

Комплексы для предпосевной обработки семян

l Аквамикс Т – для СОИ (молибденовый)
l Аквамикс СТ – для ЗЕРНОВЫХ
l Аквамикс ТВ – для ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Агроконсалтинг

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА 2020 г.

Глупый растит сорняк, умный урожай, мудрый растит почву.
–китайская мудрость–

ООО «ИнТехКонсалт», 

г. Благовещенск, ул. Пограничная, 21, т.: 8(914) 572-99-55

l Разработка комплексных систем удобрений
l Методическое сопровождение поставляемых удобрений
l Оперативная диагностика питания растений
l Выдача рекомендаций


