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«Роботы на фермах – уже реальность»
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Комплексная защита сои
Протравливание семян
Экселент, КС
250 г/л пикоксистробина

Фунгициды
Экселент, КС
250 г/л пикоксистробина

Гербициды
Алгоритм, КЭ
480 г/л кломазона
Ацифект, ВК
250 г/л ацифлуорфена
Бентасил, ВР
480 г/л бентазона
Галлон, КЭ
104 г/л галоксифоп-Р-метила
Дифилайн, КЭ
960 г/л С-метолахлора
Зонатор, ВР
40 г/л имазамокса
Клетодим Плюс Микс, КЭ
250 г/л клетодима
Тифи, ВДГ
750 г/кг тифенсульфурон-метила
Фомесофт, ВК
250 г/л фомесафена

Инсектициды
Клонрин, КЭ
150 г/л клотианидина +
100 г/л зета-циперметрина
Метомакс, КС
250 г/л метомила +
25 г/л бифентрина

fmrus_corp

Микроудобрения
Ерёма Плюс, Ж
органо-минеральное
удобрение
Хранение семян
Прокроп, КЭ
450 г/л пиримифос-метила +
20 г/л бифентрина

реклама

Десикация
Молоток, ВР
150 г/л диквата

fmruscorp

fmruscorp

НИКОЛАЙ КОРБАНЁВ:

«У ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»
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Начало
российской
потребкооперации
положили декабристы-каторжане,
отбывавшие наказание в
Забайкалье. В 1827 году на
добровольных началах они
создали артельное хозяйство
для удовлетворения потребительских нужд его участников, 2 марта 1831 года
они приняли Устав своего
объединения, которое позже
стало называться «Большой
артелью». Эта дата и считается отправной точкой кооперативного движения России. Принципы, положенные
в основу деятельности той
артели, и сегодня являются
основополагающими в кооперативном строительстве.
Это добровольность вступления, обязательность паевого
взноса,
демократичность
управления и др. До сих пор
действует правило: один пай
– один голос. А это значит,
что сколько бы человек ни
вносил своих средств или
имущества, он никогда не
сможет стать основным владельцем потребительского
общества. Еще один важный
момент: потребкооперативы
– структуры некоммерческие. Основная цель их деятельности – не извлечение
прибыли, а удовлетворение материальных и иных
потребностей пайщиков.
В Амурской области первые потребительские общества возникли в 1913 году.
Расцвет их деятельности, как

и во всей стране, пришелся
на советское время. Тогда
потребкооперация
была
достаточно мощной структурой. В СССР насчитывалось
до 10 миллиона пайщиков. А в нашей области их
число достигало и 100 тысяч.
Потребкооперация
имела
развитую розничную сеть по
торговле промышленными и
продовольственными товарами, проводила заготовки,
закупки и переработку сельхозпродукции и т. д. Если
быть объективным, то при
советской власти произошло
практически огосударствление потребкооперации, и в
таких условиях она убедительно доказала свою жизнеспособность как система
хозяйствования.
Но всё меняется. В 1990-е
годы потребкооперация как
составная часть нарушенного народнохозяйственного
механизма заметно сдала
свои позиции по многим
направлениям
деятельности. К сожалению, и на
сегодняшний день её роли в
социально-экономическом
развитии страны не придаётся подобающей значимости. Более того, современное
законодательство в некоторой степени сдерживает развитие самой потребкооперации. Так, в настоящее время
Гражданским кодексом РФ
на пайщиков накладывается
субсидиарная обязанность
покрывать убытки коопера-
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тива путем внесения дополнительных взносов. Законодательно регламентируются
и ограничения по выплате
пайщикам дивидендов. Эти и
некоторые другие не вполне
оправданные, на взгляд кооператоров страны, правовые
коллизии приводят к оттоку
пайщиков. На сегодняшний
день в России их осталось
всего около двух миллионов, а в нашей области – чуть
больше семи тысяч.
– Значит ли это, что жизнеспособность потребкооперации постепенно сходит на
нет?
– Ну почему же? Сейчас в
82 субъектах РФ есть организации потребкооперации,
входящие в систему Центросоюза. В Амурской области
потребительские общества

перация отлучена от возможности участвовать в соответствующих тендерах. И в
этом направлении нам также
необходима
поддержка
регионального правительства и местного самоуправления.

по хлебопечению, выпечке
пирожков;
заканчиваем
капитальный ремонт кафе в
Завитинске и т. д.
В нынешнем году практически по всем видам деятельности – в розничной,
оптовой торговле, производстве продукции, заготовках
– мы достигли увеличения
объемов по сравнению с
2020 годом. Значительный
рост производства достигнут
в общественном питании –
доля собственной продукции
в нем составляет около 90%.
Снизились доходы от сдачи
имущества в аренду.
В общем, амурская кооперация жила и будет жить.
Но в масштабах региона ее
потенциал можно было бы
применить более эффективно. К примеру, используя
мощности облпотребсоюза,
можно создать оптово-распределительный центр. Для
этого у нас имееется необ-

ходимая инфраструктура:
в
Благовещенске
– торговая база
на
Калинина,
141,
которая
загружена не на
полную
мощь;
в Садовом есть
база для одновременного
хранения 2000 тонн сельскохозяйственной продукции,
в Плодопитомнике – производственная база для переработки.
Мы могли бы избавить
фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств от
проблем, связанных со сбытом продукции, ведь у нас
налажены связи с торговыми
сетями, разработана комплексная логистика товарных потоков.
– Почему же этого до сих
пор не сделано? Ведь в области не один десяток лет
говорится о недостатке специализированных хранилищ
для местной овощеводческой
продукции?
– А у нас пока как у
Высоцкого: «Каждый взял
себе надел, кур завел и в нем
сидел». Каждый свою выгоду
ищет. Фермеры хотят, чтобы

всю их продукцию кто-то
сразу купил. Но мы этого
сделать не можем. Мы предлагаем сельхозтоваропроизводителям другие варианты:
или хранить свою продукцию у нас и заниматься ее
сбытом самостоятельно, или
отдавать ее нам на реализацию. Но в таком случае по
истечении какого-то срока
необходимо будет проводить ревизию продукции,
так как овощи и корнеплоды

– Насколько конструктивно у вас складывается
диалог с региональной властью и складывается ли
вообще?
– Между правительством
Амурской области, Центросоюзом РФ и нашей организаций подписано трехстороннее соглашение. Несмотря
на то, что оно рамочное, не
предусматривает каких-то
конкретных обязательств, но
его можно использовать для
совместного решения многих хозяйственных задач.
Региональными органами

имеют обыкновение портиться, убирать испорченное
и уменьшать нам задание на
реализацию.
Сейчас у нас созданы
хорошие условия для хранения сельхозпродукции. Но
если при поддержке властей удалось бы установить
сплит-системы, то можно
было бы обеспечить оптимальный режим хранения
овощей и летом. Пока сделать это самостоятельно не
можем: собственных средств
не хватает, а брать коммерческие кредиты не резон
– их стоимость составляет в
среднем 20 %.
Центр мог бы снабжать
продукцией, выращенной на
амурских полях, учреждения
и организации бюджетной
сферы, но пока потребкоо-

государственной власти нам
предоставлена
льготная
ставка по налогу на имущество, находящееся в сельских
территориях и не имеющее
признаков сдачи в аренду, –
в 0,5 %.
У нас налажено деловое
взаимодействие с минсельхозом области. Там находятся на рассмотрении наши
предложения
о том, как
совместными усилиями улучшить работу по продвижению и реализации сельскохозяйственной продукции.
Считаю, что амурская
потребкооперация заслуживает внимания и поддержки
как государственных, так
и местных органов власти,
что в свою очередь будет
способствовать повышению
уровня жизни амурчан.
Людмила Буйницкая
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В 2021 году потребительской кооперации России
исполнилось 190 лет. Такое долголетие подтверждает
значимость этой системы как для страны, так и для населения.
Большой путь прошла потребкооперация и в Амурской области. Об истории ее развития, сегодняшнем
дне и перспективах рассказывает председатель совета
Амурского облпотребсоюза Николай Корбанёв.

работают в 15 районах и
г. Благовещенске. Но сейчас в деятельности системы
потребкооперации деньги
пайщиков не имеют особого веса. Амурский облпотребсоюз делает ставку
на развитие собственных
производства и торговли,
современной сети общественного питания, оказание
востребованных
платных
услуг населению, внедрение
новых технологий. Большое
внимание уделяем и восстановлению кооперативного
имущества в муниципалитетах области.
Если конкретно, то только
за последние несколько лет
мы открыли кафетерий в
Серышеве; ввели в работу
Константиновский универмаг – там осуществляется
розничная торговля непродовольственными товарами,
действует кафе; в Благовещенске запустили цех по
изготовлению полуфабрикатов; при крупных магазинах – в Ромнах и Новокиевском Увале – открыли цеха
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НОВОСТИ

ЗЕМЛИ – В ОБОРОТ

С 1 января 2022 года по
поручению Президента РФ в
нашей стране будет запущена
государственная программа
эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и
развития
мелиоративного
комплекса Российской Федерации на период с 2022 года
по 2031 год.
Согласно госпрограмме
в Амурской области необходимо создать условия для
эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного назначения: в
2022 году – на площади 36,6
тыс. га, к 2023 году – 32,5 тыс.
га и 28,8 тыс. га к 2024 году.
Также за счет проведения
культуртехнических
мероприятий в регионах Дальнего
Востока планируется вовлечь
в оборот комплексную мелиорацию на сельскохозяйственных угодьях: к 2031
году в объеме 502,8 тыс. га.
В Амурской области этот
показатель в 2022 году должен составить 1,8 тыс. га, к
2023 году – 1,9 тыс. га и в
2024 году – 1,9 тыс. га.
Площадь введенных в
эксплуатацию земель за счет
реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования к
2031 году в регионах Дальневосточного федерального
округа планируется в объеме
23,4 тыс. га. В частности, в
Приамурье в 2022 году – 1,4
тыс. га, к 2023 году – 1,5 тыс.
га и 2024 году – 1,0 тыс. га.
В рамках программы реа-

лизуется несколько проектов. Один из них – «Защита
и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой
эрозии и опустынивания и
химическая мелиорация». Он
предусматривает известкование кислых почв на пашне.
В регионах Дальневосточного федерального округа
– на площади 338,6 тыс. га к
2031 году. В Амурской области, в частности, в 2022 году –
18,8 тыс. га, к 2023 году 16,2
тыс. га и к 2024 году 17,2 тыс.
га.
Государственная
программа
эффективного
вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения
и
развития
мелиоративного комплекса
разработана Минсельхозом
России и утверждена Постановлением Правительства
РФ от 14 мая 2021 года
№ 731.
Основная ее цель – вовлечение более 13 млн га неиспользуемых земель и сохранение в сельхозобороте
мелиорированных почв на
площади не менее 3,6 млн
га.
Программой предусмотрено выполнение задач по
сбору актуальной информации о состоянии земель
сельхозназначения, проведение химической мелиорации сельскохозяйственных
угодий на площади 2,8 млн
га, обеспечение благоприятного водного режима за
счёт улучшения мелиоративных систем на площади
более 1,3 млн га. Для этого
до 2031 года предполагается
выделить из федерального

бюджета свыше 500 млрд
рублей.
Средства пойдут на различные мероприятия, в том
числе на агрохимические и
эколого-токсикологические
исследования,
подготовку
проектов межевания и кадастровые работы, реконструкцию мелиоративных и гидротехнических
сооружений.
Региональным властям рекомендовано принять акты,
направленные на выполнение целей госпрограммы на
местах.
Оценка эффективности
использования
субсидии
будет осуществляться Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
на основании сравнения
результатов использования
субсидии,
установленных
соглашениями с субъектами
Российской Федерации, и
фактически
достигнутых
субъектами
Российской
Федерации по итогам отчетного года значений.
В том числе будут учтены
площади:
– введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель
за счет реконструкции, технического перевооружения
и строительства новых мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования;
– сельскохозяйственных
угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий;
– проведения агролесомелиоративных
мероприятий (площадь посадок) и
фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок)
в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных
угодий от ветровой эрозии и
опустынивания;
– пашни, на которой реализованы мероприятия в
области известкования кислых почв.
В целом реализация
госпрограммы
послужит
укреплению
продовольственной
безопасности

страны, обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса на
основе расширения фонда
земель сельхозназначения, а
также восстановления мелиоративного комплекса.
rsnamur.ru

УМНЫЙ ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ – ЗАМОРОЗКИ
БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНЫ
Благодаря
искусственному интеллекту, прогноз
морозов с точностью до
минуты позволит фермерам
и садоводам уберечь свой
урожай от нежелательных
последствий.
Японские ученые представили новую компьютерную
модель, которая способна
поминутно спрогнозировать
заморозки с информированием от одного до трех часов.
Среди методов компьютерного
моделирования
образования инея – причинно-следственные и ассоциативные модели. Большой
массив данных с датчиков
можно анализировать, тем
самым повышая точность
прогноза.
При
прогнозировании
заморозков, кроме температуры воздуха, играет
роль влажность, скорость и
направление ветра, облачность. Машинное обучение
может быть использовано
для прогнозирования того, в
каком географическом регионе может произойти заморозок на почве.
Исследователи из Японии
также предлагают основу
для гибридной системы,
способной на основе краткосрочного прогноза заморозков составлять более
долгосрочные прогнозы — на
несколько дней вперед.
Помимо фермеров и
садоводов, информацию о
вероятности заморозков или
гололеда на дорогах смогут
получать дорожные службы,
что поможет повысить безопасность дорожного движения.
Tags

675300, г. Благовещенск,
ул. Калинина, д.103, оф. 203
8 (914) 040 62 42, 8 (914) 554 19 89, 8 (924) 841 65 43
fmrus.ru

Поздравляем с днем работника
сельского хозяйства!

fmrus_corp
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РОБОТЫ ПРИХОДЯТ
НА ФЕРМЫ

Специалисты ООО «ЭкоАгро»
Избавить животноводов
от тяжелой и монотонной
работы, при этом увеличить
производство
товарного
молока – такую задачу поставила для себя компания
«ЭкоАгро» – официальный
дилер Lely, производителя
высокотехнологичных решений для молочных ферм из
Нидерландов. Компания специализируется на робототехническом оборудовании
для автоматизации всех процессов на ферме – доения,
кормления, уборки коровников, освещения, а главное –
анализе всех данных с помо-

щью программы управления
стадом. Компания Lely на
протяжении 30 лет остается
лидером на рынке продаж и
обслуживания автоматизированных доильных систем.
Доля
роботизированного
оборудования Lely на мировом рынке достигает 70% в
количественном выражении.
Автоматизация, приняв
на себя рутинные круглосуточные операции (например, уход за животными,
кормление, доение и уборку),
позволяет оптимизировать
работу персонала и создать
более современные и при-

Добровольное доение коров роботом Lely Astronaut
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влекательные условия труда,
а также обеспечивает максимальную свободу и комфортную жизнь для животных. А
владельцу фермы дает время
и возможность сосредоточиться на решении глобальных задач – удовлетворении
растущего спроса на качественные молочные продукты и получении прибыли.
При роботизации корова
может пойти на дойку до
пяти раз, что соответствует
её физиологическим потребностям в период после отёла,
вместо стандартных двух (по
расписанию). Это позволяет
раскрыть весь генетический потенциал животного
и избавить его от ненужного
стресса, ведь роботизированное доение – это свободное
круглосуточное доение.
– У роботизации есть
много сторонников и много
противников. На ваш взгляд,
в чем преимущество роботов?
– Это уже становится жизненной
необходимостью,

так как на селе остаётся все
меньше людей. И, несмотря
даже на хорошие зарплаты,
на ферму селяне не спешат.
Людей все сложнее найти и
удержать. Роботы оптимизируют рабочий процесс. Если
при доении коров в привязной или беспривязной классической системе доения
на обслуживание 500 коров
требуется 6–10 доярок, то
один оператор роботизированного доения за смену
может обслуживать до 1000
голов! За счет этого достигается оптимизация труда.
Благодаря
доильным
роботам в молочном производстве появилась возможность применять систему
свободного доения. Опыт
почти трёх десятилетий
роботизированного
доения сделал очевидным, что
оптимального комфорта и
продуктивности животного
можно достичь, если предоставить корове полную свободу. Коровы самостоятельно
выбирают время отдыха,
доения и кормления, что обеспечивает их максимальную
продуктивность.
Подобно
людям, коровы не любят,
когда их заставляют что-то
делать. Благодаря концепции
свободного передвижения,
животные могут есть, пить,
отдыхать и доиться в роботе
в любое время в течение дня,
при этом можно получить
всю информацию о стаде в
программе управления простым нажатием кнопки.
Увеличение продуктивности коровы более чем на 15%

– это стандартный результат
установки доильного робота
Lely. Особенно это касается
новотельных коров, на здоровье и последующую продуктивность которых положительно влияет увеличение
количества доений.
ПЕРВЫЕ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Первая
роботизированная ферма на Дальнем
Востоке появилась в селе
Уборка Чугуевского района
Приморского края. Поставку
оборудования и монтаж осуществила компания ЭкоАгро.
Глава КФХ Эдгар Акопян считает, что время внедрения
роботов в молочное производство уже пришло, это
насущная необходимость.
– Роботизация в нашей
стране идет уже лет 10-15.
Но мы раньше о ней не задумывались, потому что считали, что это очень дорого,
и работники тогда еще у
нас были – рассказывает
предприниматель. – Сейчас
ситуация с кадрами очень
критическая. Люди не хотят
работать на ферме, а если
работают, то очень недобросовестно. В результате нет
никакой гарантии, что животное, которое стоит порядка
200 тысяч рублей, быстро не
придет в негодность, не будет
болеть. А в итоге потребитель

Эдгар Акопян, глава КФХ

не получит хорошее, высокого качества, молоко. Роботизация доения позволяет
исключить
человеческий
фактор. Роботу не нужны
выходные дни, он не болеет,
у него не бывает похмелья,
плохого настроения. Теперь
у меня не будет головной
боли по поводу невыхода
доярки на работу, не придется самому доить коров (а
таких случаев было в моей
практике немало). Я буду
уверен в том, что животные
здоровы, если у них мастит,
программа об этом тут же
сообщит, и можно своевременно проблемы устранить.
А главное – наше хозяйство
будет получать высококачественное молоко, покупатели
будут спокойны за качество
нашей продукции. Несколько
месяцев назад я внедрил
робота-подталкивателя
кормов. И уже на 4-й день
увидел результат! При этом
использовались те же корма,
тот же рацион, но за месяц
надоили молока больше на
10%. Как говорится, почувствуйте разницу.
Когда я решил приобрести доильных роботов, встал
вопрос: оборудование какой
компании выбрать. Я встретился с представителями Lely
и во время разговора понял,
что это оборудование выполняет ряд важных функций,
которые отсутствуют у других
производителей. Кроме того,
я прочитал множество отзывов фермеров, которые приобрели оборудование Lely, и
не увидел никаких нареканий.
Сейчас
КФХ
Акопян
насчитывает 285 голов дойного стада, основная часть из
них будет доиться на роботах. В планах Эдгара Акопяна
– приобретение четвертого

робота-дояра для родильного помещения, где робот
будет заниматься только раздоем новотельных коров. А в
дальнейшем есть планы по
полной роботизации процесса кормления с помощью
системы Lely Vector, которая
самостоятельно приготавливает различные смеси для
кормления в зависимости
от задач, раздает их, оценивает остатки и добавляет,
если нужно, может самостоятельно
пересчитывать
рацион в зависимости от
влажности
ингредиентов
смеси.
– И все же роботизация
молочных ферм на Дальнем
Востоке идет медленно.
Почему?
– Сельхозтоваропроизводители находятся во власти
стереотипного
мышления
и считают, что их хозяйства
еще не доросли до автоматизации
производства,
– считает Анатолий Козлов.
– Разговаривая с животноводами, я часто слышу от них,
что роботизация – слишком
сложный процесс, и чтобы
его освоить, нужны не только
зоотехнические знания, но и
навыки компьютерного программиста. Но на самом деле
это совершенно не соответствует действительности.
После того, как мы настроим
робота, он будет самостоятельно и безошибочно
совершать все необходимые
операции и дополнительно
давать массу информации о
состоянии здоровья животных, качестве производимого молока, наступлении
периода охоты и т.д. Все
эти данные, которые сейчас
получают после визуального
осмотра коров, будут поступать в компьютер фермеру,

ООО «ЭкоАгро»
официальный дилер

тел.: 8 914 556 0121
8 800 25 05 612
тел/факс: (4162) 226-936,
226-937,
ecoagrodv@gmail.com
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Роботизированные фермы — это не будущее, а
уже настоящее. Производители Дальнего Востока
начинают внедрять роботизацию на своих молочных
фермах. Почему выгодно инвестировать в роботов?
Актуально ли тема роботизированного доения для
Амурской области? Об этом рассказал Анатолий Козлов, зам. директора ООО «ЭкоАгро», официальный
дилер компании Lely на Дальнем Востоке.

и ему надо будет только их
проанализировать и принять необходимые меры.
А в скором будущем новая
программа
управления
роботами Lely Horizon будет
предлагать фермеру решение той или иной ситуации!
Более того, когда процесс доения осуществляется
людьми, то в силу различных
причин нередко совершаются ошибки, которых робот
никогда не допустит. Доярка
может не подготовить животное к доению или сделать это
некачественно.
Другой стереотип, который присутствует у животноводов, заключается в страхе,
что на сервисное обслуживание роботизированных ферм
придется потратить астрономическую сумму денег.
– На самом деле стоимость сервисных услуг, включая запчасти и расходные
материалы, ниже размера
заработной платы одной
доярки, которой в хороших
хозяйствах сейчас платят
50-70 тысяч рублей в месяц,
– развеял этот миф Анатолий
Викторович. – На Дальнем
Востоке сервисный центр
существует с 2007 года, и в
нем трудятся люди, прошедшие специальное обучение
и имеющие большой опыт
работы, в том числе с роботизированным оборудованием
Lely.
Начало роботизации в
молочном животноводстве
Дальнего Востока положено.
Надеюсь, скоро роботы для
доения, а также роботы для
кормления и навозоудаления появятся и в Амурской
области. Это, несомненно,
станет прорывом в животноводстве.

№ 5 (107) ноябрь 2021

11

ООО «БАЙКАЛ»:

12

20 лет ООО «Байкал»
Тамбовского района
работает под
эгидой Иркутского
масложиркомбината.
За это время
предприятие,
занимающееся
выращиванием
зерновых и сои, из
находящегося на
грани закрытия
превратилось
в современное
хозяйство, крепко
стоящее на ногах
и с уверенностью
смотрящее в будущее.
А начиналась история
«Байкала» еще в
далеком 1923 году.
Тогда было создано
товарищество
«Новый мир», позже
ставшее колхозом
имени Куйбышева.
А в 1958 году оно было
переименовано
в колхоз «Восток».

– В 2001 году колхоз
«Восток» стал структурным
подразделением
Иркутского масложиркомбината,
– рассказывает генеральный директор ООО «Байкал» С. А. Ткаченко. – Иркутянам ближе было название
«Байкал», так мы и стали
ООО «Байкал». Войти в состав
такого мощного предприятия
– это решение, конечно, было
очень своевременным и верным благодаря генеральному
директору ОАО «Иркутский
масложиркомбинат» Тамаре
Ивановне Баймашевой, а
также руководителю Представительства
Иркутского
масложиркомбината Анатолию Ивановичу Молодцову.
Комбинату была нужна соя,
колхозу– материальная поддержка, инвестиции. Первый
кредит – 40 миллионов рублей мы взяли в Крона-банк –
структурном подразделении
масложиркомбината.
Они
были потрачены на приобретение комбайнов. Позже
была закуплена другая техника, хозяйство начало новую
жизнь. Я возглавил «Байкал»
15 лет назад, картина тогда
была далеко не радужная.
Но постепенно, с помощью
Иркутского масложиркомбината мы восстанавливались

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Генеральный директор
ООО «Байкал»
С. А. Ткаченко
и набирали обороты. Расширялась пахотная площадь,
парк техники. Конечно, просто так денег никто не давал.
Но выручали льготные кредиты, мы чувствовали плечо
иркутян, знали, что можем в
самый тяжелый момент на
него опереться. «Байкал»
стал первым хозяйством

в Приамурье, в которое
пришли комбайны «Нива» с
надписью «Иркутский масложиркомбинат». Это было
незабываемо.
Сейчас хозяйство – одно
из ведущих в Тамбовском
районе. Посевная площадь
составляет 18161 га (начинали с 10 тысяч га). Из них
пшеница занимает 3947
га, ячмень – 2025 га, соя –
12189 га. Полностью обновилась техника. Каждый год
мы закупаем новую технику
на сумму 60-80 миллионов.
Проведена реконструкция
зернового двора, построена
сушилка, усовершенствована
линия по подготовке семенного материала. С 2007 года
модернизировали парк техники. Машинно-тракторный
парк насчитывает более 50
тракторов, 39 комбайнов и
13 грузовых автомобилей.

АПК ПРИАМУРЬЯ

АПК ПРИАМУРЬЯ

20 ЛЕТ РОСТА

Налаживаем производство
на зерновом дворе, ведем
реконструкцию
сортировального оборудования. 6
лет назад поставили сушильный агрегат. Зерновой двор
может принять до 9 тысяч
тонн пшеницы. Наши агрегаты могут ее за несколько
часов просушить, просортировать, засыпать в склад.
Для успешной работы у
хозяйства сейчас есть все.
Нужна еще хорошая погода,
которая в последние годы
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подводит земледельцев. Вот
и нынешняя посевная началась не дружно, возникали
опасения, что урожая вообще
не будет.
– Вместо положенных
по плану 1200 га сеяли по
300-400 га и этому радовались, – рассказывает Сергей
Александрович. – В результате посевная затянулась до
20 июня. Часть площадей
вообще не удалось засеять.
Но потом погода наладилась,
вовремя прошли дожди.
Урожай на землях Тамбовского района был по 20 ц
с га. Немного потянули урожайность вниз поля в Кон-

стантиновке и Михвайловке.
В целом урожайность сои
составила 18,4 центнеров
с га, это хороший результат.
Уборка зерновых тоже прошла неплохо, урожайность
по пшенице составила 19,6 ц
с га, ячмень – 22, 5 ц с га. Поэтому задел на следующий год
сделан хороший.
Хозяйство не стоит на
месте, активно применяет
все новые технологии по
усовершенствованию производства сои и зерновых.
Постоянно
экспериментируют земледельцы с новыми
сортами сои. Несколько лет
назад опробовали «Кита-

россу» – сорт сои, выведенный китайскими и российскими учеными. Сегодня
«Китроссу», наряду с «Персоной» и другими сортами,
предприятие поставляет на
семена другим хозяйствам
«Янты».
«Байкал»
возделывает
шесть основных сортов:
поздние, средние и ранние
для того, чтобы можно было
приспособиться под погодные условия. Но основное
требование – высокая урожайность, уровень протеина
не меньше 40%. На протяжении нескольких лет «Байкал» был одним из лидеров

по производству масличных
культур в Амурской области: урожайность доходила

до 20 центнеров с гектара.
В последние годы подводят
погодные условия.
Предприятие
строит
жилье для своих работников.
Своими силами построено 4
квартиры на условиях софинансирования по программе
развития сельских территорий.
Будучи градообразующим
предприятием в селе Жариково, ООО «Байкал» активно
участвует в жизни села,
помогает в благоустройстве и развитии. В нынешнем году идет капитальный
ремонт Дома культуры, который должен завершиться до
конца 2021 года. Средства на
ремонт выделены федеральные, «Байкал» тоже принимает участие в этом проекте.
После окончания ремонтных
работ население села Жариково получит возможность
заниматься творчеством в
специально оборудованных,
комфортных помещениях.
Также Жариково участвует в программе поддержки местных инициатив.
В селе уже установлена
спортивно-игровая
площадка, появятся зона для
мини-футбола и два игровых

комплекса — для малышей и
детей постарше. ООО «Байкал» также не остался в стороне, помогал в возведении
этих объектов.
Главным
достижением
Сергей Александрович Ткаченко считает высокопрофессиональный коллектив,
имеющий крепкий костяк.
Полеводческую
бригаду
возглавляет бригадир –
С. С. Ткаченко. Бесперебойную работу зернового двора
обеспечивает коллектив под
руководством Н. В. Ткаченко.
Среди комбайнеров лучшие результаты показывают
А. А. Игнатов, Н. Н. Новиков,
В. З. Духанин, В. А. Игнатов,
Н. В. Мезенцев, В. А. Слугин,
А. В. Леонов, А. А. Коваленко,
О. Ю. Зубов, А. Г. Тараканов,
В. Н. Мезенцев, Ю. И. Сергеев.
Отлично
работают
трактористы Н. Н. Савилов, А. В. Киселев, водители К. А. Жариков, В. В.
Котов, В Г. Фирсов, зав. РТМ
В. В. Саяпин – более 50 лет на
предприятии, главный энергетик В. Л. Чернов, главный
бухгалтер Е. В. Лепеха, главный экономист И. И. Перчук,
инженер по технике безопасности, председатель про-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Владимир Слугин,
механизатор.
Вся трудовая деятельность связана с колхозом с
предприятием.
Владимир
Алексеевич – потомственный
аграрий, Родители посвятили
себя сельскому хозяйству
и привили любовь к земле.
Отец Алексей Алексеевич
работал на зерновом дворе,
был местным умельцем, сам
сконструировал зернодробилку, которая прослужила
много лет. У Владимира тоже
золотые руки и профессиональная хватка. Сегодня Владимир Алексеевич – один из
лучших механизаторов Тамбовского района.
Елена Лепеха, главный
бухгалтер, в профессии – 33
года, из них работает 13 лет
в ООО «Байкал». Во многом
благодаря ей на предприятии создана прочная финансовая дисциплина и оптимизированная система учета.
Владимир Духанин, тракторист-машинист
После окончания Благовещенского
сельскохозяйственного института, с
1989 года был бригадиром
полеводческой
бригады,
главным агрономом. С 1997
года работает трактористоммашинистом. Имея высшее
образование по специальности ученный агроном, он
умело использует свой опыт
при обработке полей. А знание устройства комбайна,
трактора и навесного оборудования, позволяет ему
качественно ремонтировать
технику. За значительный

вклад в развитие сельского
хозяйства района, высокие
производственные показатели и многолетний добросовестный труд Владимир
Духанин награжден медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени.
Константин
Жариков,
водитель
На протяжении многих
лет Константин Александрович занимает первые места
в хозяйстве по вывозке
зерновых культур и сои и
признается лучшим по профессии в Тамбовском районе и в «Байкале». Своими
умениями Жариков охотно
делится с молодежью, его
вчерашние стажеры сегодня
одни из самых добросовестных работников предприятия. В 2019 году Константин
Александрович награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени.
– Эти 20 лет были для нас
годами активного роста, развития. Мы крепко стоим на
ногах, уверенно смотрим в
будущее, у нас много планов
и перспектив, – говорит Сергей Александрович Ткаченко.
– Большое спасибо нашему
трудовому коллективу за
самоотверженную
работу.
Также благодарим руководство Иркутского масложиркомбината и его Представительства в Амурской области,
которые всегда приходят
на помощь, дают ценные
советы и поддержку. Будем
трудиться и дальше, развивая хозяйство, район и нашу
любимую Амурскую область!
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фкома Р. П. Жарикова, мастер
по стройчасти Л. В. Слугина.

От души поздравляю коллектив ООО «Байкал»
с 20-летием! Эти годы были наполнены
трудовыми свершениями, ежедневным трудом
каждого члена нашего коллектива. Желаю
хозяйству процветания, успехов во всем, всем
байкальцам крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
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СПК «КОРФОВСКИЙ»:

«НАШ КОЛЛЕКТИВ НЕ ПОДВЕДЕТ!»
Коллектив зернового двора

В. Е. Гришин, руководитель
Предварительные итоги
уходящего года, по словам
Виталия Евгеньевича, неплохие, не смотря на двойное
наводнение. Уже который год
погода вносит существенные
коррективы в планы земледельцев. Вода объявила
войну, стала серьезным врагом для аграриев. А на войне
как на войне, нужно вырабатывать тактику, стратегию
и методично сражаться с
неприятелем.

– Никакой паники в этом
году не было, – рассказывает
Виталлий Евгеньевич.– Когда
вода заходила первый раз
в июне, мы собрались всем
коллективом, наметили план
действий,
предупреждая
удар противника. Отсыпали
дамбу, сделали ограждения.
Большую помощь оказали
соседи и коллеги. Руководство АНК выделило транспорт, взяли на хранение
часть урожая, также с транспортом помогли ООО «Байкал» и колхоз имени Чапаева,
АО Димское, ФГУП «Садовое», Мы очень благодарны
коллегам, без их помощи
пришлось бы трудно. Также
помогли боевой настрой
коллектива, особенно умелые и решительные действия
бригадира механизаторов
Романа Дрокова. В результате
вода отступила, не
зашла в деревню, не дошла
до зернового двора.
Тем не менее, наводне-

ние, конечно, свое дело
сделало. Больше половины
полей с пшеницей ушло под
воду. Гречихи планировали
посеять 200 га, в результате
– 55 га. Кукурузу удалось
вырастить неплохую, благодаря зерносушилке зерно
получилось хорошего качества, влажность 24-26 процента.
В этом году в хозяйстве
попробовали работать с
новым сортом гречихи –

Девятка. Получили неплохую
урожайность – 11 ц.
Несмотря на все выкрутасы погоды, соя показывает
урожайность от 15 до 22 ц/га.)
– Опыт говорит о том, без
передовых
агротехнологий сейчас обойтись нельзя.
Применяем листовые подкормки, внесли фосфорные
удобрения, ежегодно пробуем новые сорта – словом,
активно экспериментируем,
– говорит руководитель.

Бригада механизаторов
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Ежегодно в техническое
перевооружение СПК вкладывает немалые собственные средства. Не стал исключением и нынешний год.
Уже показывает хорошие
результаты
модернизация
зернового двора: установлено зерносушильное оборудование, идет строительство
склада, который будет запущен в следующем году. Все
это поможет технологически
грамотно сохранять урожай.
Тогда и можно не торопиться
его продать, а подождать
более выгодную цену.
Также проведена реконструкция котельной, приобретен новый котел.

Животноводство
остается еще одним традиционным направлением СПК
«Корфовский». Оно и людям
работу дает, и мясом работников хозяйства обеспечивает. В столовой люди с
удовольствием
покупают
пирожки, мясные полуфабрикаты из мяса, выращенного в Корфовском. Работники столовой стараются
предложить разнообразное
меню, тут же можно провести банкеты, дни рождения,
свадьбы. Работает в селе
магазин, в котором можно
приобрести самые необходимые товары и продукты, в
этом тоже заслуга руководства Корфовского.
– Наше предприятие не
остается равнодушным к
проблемам селян, потому
что живут здесь, в основном, наши работники и их
родственники. Поэтому во
всем помогаем селу – благоустройство, защита от наводнений, комфортная жизнь
людей – все это тоже во многом на плечах хозяйства, –
делится Виталий Евгеньевич.

В сельском магазине

коллектив ее слушает безоговорочно. Юрий уезжал
из хозяйства, потом возвращался, сейчас вроде бы
закрепился у нас, отличный
специалист.
Молодежь с удовольствием приезжает в «Корфовский» на практику. В
нынешнем году в хозяйстве
проходит практику студент
аграрного колледжа Александр Макаренко. Он работал и на зерновом дворе, и на
тракторе, осваивал навыки
механизатора. Задержится
ли парень в хозяйстве –
большой вопрос, потому что
живет он в городе.
На следующий год у Корфовского, как обычно, планы
грандиозные.
Завершить
модернизацию
зернового
двора, приобрести новую
технику, повысить урожайность зерновых и сои. Все
для этого у коллектива есть,
нужно только, чтобы погода
дала передышку и обошлось
без наводнений.

Поздравления принимают
Юрий Хоросоженко и
Людмила Глава
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СПК «Корфовский» – известное в Тамбовском районе хозяйство. Небольшому коллективу под руководством Виталия Евгеньевича Гришина удается 11 лет держаться на плаву, быть градообразующим предприятием для сел Красное и Корфово.

Одна из сильных сторон
СПК «Корфовский» – стабильный коллектив. Люди
давно сработались, знают,
что от кого можно ожидать,
понимают, что трудятся на
результат, поэтому никого
уговаривать не приходится.
Средняя зарплата в хозяйстве – 52 тысячи рублей.
Кадровую политику определяет сам коллектив. Он
решает, взять ли на работу
того или иного кандидата,
потому что зарплата зависит
напрямую от добросовестной работы каждого. И, если
кто-то прогуливает или пьет
– таким в хозяйстве не место.
Коллективно решаются и
вопросы приобретения техники, оборудования, перспектив развития хозяйства.
Много
в
коллективе
рабочих, которые продолжают дело своих родителей:
Александр Шевченко, Василий и Алексей (отец и сын)
Бородины, Владимир Мачалкин, Юрий Зяблицев, братья Юрий и Антон Шустовы,
Александ Синицын, Евгений
и Никита (отец и сын) Андреевы. Никита сменил своего
деда, который долго проработал в хозяйстве агрономом
– Александра Васильевича
Костикова.
– Нынешний год богат у
нас на юбилеи – в коллективе трое юбиляров. Весной
исполнилось 60 лет механизатору Петру Николаевичу Грязнову. Он работает
вместе сыном, продолжается трудовая династия. Это
незаменимый человек в
хозяйстве, руки у него золотые. Никогда без дела не
сидит, техника у него всегда
в полном порядке. В октябре
отметили юбилеи механизатор Юрий Хоросоженко и
один из старейших работников предприятия – Людмила
Ивановна Глава, заведующая
зерновым двором. Ее трудовой стаж в качестве заведующей – без малого 11 лет.
Людмила Ивановна – настоящая хозяйка зернового
двора, всегда у нее порядок,
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ООО «ИМЕНИ НЕГРУНА»:
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Нынешний год –
юбилейный для ООО
«Имени Негруна».
Предприятию
исполнилось 40 лет
со дня основания.
За эти годы было
пройдено много
разных этапов, в 2008
году хозяйство вошло
в структуру Иркутского
масложиркомбината.
ООО «Имени Негруна»
стало одним из
ведущих хозяйств
Амурской области,
несколько лет
подряд признавалось
лучшим среди
сельскохозяйственных
предприятий
Ивановского района.
Хозяйство активно
модернизирует парк
техники, расширяет
производство,
увеличивает посевные
площади, строит жилье
для специалистов,
стабильно
выплачивает
заработную плату
работникам.

Более 30 лет предприятие
возглавлял Николай Романович Епихин. Его заслуги в становлении и развитии хозяйства трудно переоценить. Из
отстающего оно стало передовым. В 2020 году его сменил Сергей Владимирович
Нагорный. Новый руководитель достойно продолжает
дело своего предшественника, планомерно развивая
хозяйство.
– Николай Романович –
руководитель от бога, у него
был и остается непререкаемый авторитет в коллективе, заработанный годами
упорного труда. Он болеет
душой за хозяйство и сейчас. Недавно приезжал нас
проведать, посмотреть, как
идет модернизация зернового двора. Остался доволен, – рассказывает Сергей
Владимирович. – Модернизация зернового двора
очень важна для хозяйства.
Государство ставит перед
нами важную задачу – значительно увеличить урожайность зерновых и сои. Мы
постоянно над этим работаем, ежегодно идет при-
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бавка. А где хранить урожай,
чтобы зерно имело хороший
товарный вид, соответствовало всем нужным параметрам? Без современного
зернового двора тут никак
не обойтись. Поэтому мы
занялись серьезной модернизацией.
Вкладываются
немалые средства, идет строительство. Зерновой двор
будет вводиться в два этапа.
Первую очередь запустим до
конца года, вторую – зимой.
Сейчас ведется монтировка
линии производительностью

70 т в час, это в 4
раза выше, чем
нынешняя. Средства потрачены
большие,
но
они быстро окупятся. Построен
теплый бокс для
ремонта
комбайнов, теперь
в зимнее время
можно спокойно
заниматься подготовкой
техники к весне.
В
работе
хозяйство
использует районированные семена сои,
разработанные специально
для Амурской области: Даурия. Нега, Алена. Все показывают высокую урожайность,
не хуже канадских. Если
используются районированные сорта, можно рассчитывать на субсидии, дотации от
государства.
Также в хозяйстве постоянно проводят мероприятия по мелиорации земли,
уменьшению
кислотности
почвы. Грамотное внесение
удобрений,
соблюдение
севооборота – все это тоже
работает на урожайность
и увеличение плодородия
почвы. Все мероприятия
поддерживаются правительством области, которое дотирует хозяйство за их соблюдение и выполнение.
Общая посевная площадь
хозяйства – 20 с половиной
тысяч гектаров. Соя занимает
14 тысяч, зерновые – 6 тысяч.
Пока соя преобладает, но все
идет к желаемым 50% на 50.
– В этом году мы плани-

ровали получить 30 ц с гектара по зерновым, получили
25.5. По сое планировали
20 ц, получили 15. Посевная была тяжелая – силь-

ное переувлажнение, долго
не могли начать посевные
работы. Но итог получился
неплохим. Все основные
показатели,
запланиро-

ванные на год, хозяйство
успешно выполнило. На приобретение основных средств
затрачено 160 млн рублей.
В ООО «Имени Негруна»
большое внимание уделяется строительству жилья
для работников. За 7 лет
построено 19 квартир. Но
нынешний год стал исключением, и запланированное
жилье не построено по не
зависящим от хозяйства причинам. Современное жилье
со всеми удобствами – очень
важный момент для мотивации сотрудников хозяйства. В
основном коллектив состоит
из молодых людей, которым жить и работать в селе.
Все вакансии в хозяйстве в
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«ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!»

настоящий момент закрыты,
это значит, что кадровый
вопрос решен.
– Мы всегда ждем молодых,
заинтересованных
людей к нам в коллектив.
Работать и зарабатывать на
селе сейчас можно. Жилье
тоже предоставляем, хоть и
не сразу, очередь небольшая у нас есть. Парк техники
постоянно
обновляется,
работать на такой одно удовольствие, – говорит Сергей
Владимирович.
Тесное
сотрудничество
с Дальневосточным ГАУ
помогает в этом. Сергей
Владимирович активно участвует во многих профориентационных мероприятиях,
проводимых вузом, он сам
является его выпускником.
Двое молодых специалистов – Евгений Федорив и
Константин Котенко проходили в этом году практику в
хозяйстве. Каждый год коллектив принимает студентов
на практику.
Главными
слагаемыми
успеха руководитель считает передовые технологии,
применяемые в хозяйстве,
и крепкую команду профессионалов, сложившуюся
годами. Это значит, можно
смело двигаться вперед, развиваться и процветать.
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НА БЛАГО
ВАШЕГО УРОЖАЯ
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Главный агроном ЗАОР НП
Агрофирма «Партизан» Иван
Анатольевич Скобликов привык верить только собственным глазам и опыту. Поэтому
в начале сезона 2021 г. после
своего назначения на эту
должность сказал Светлане
Учаевой,
региональному
директору ООО «Природные
ресурсы»: «Хочу проверить,
насколько эффективно работает ваш препарат. Имейте
ввиду – буду смотреть сам!
Независимо от того, что вы
работаете с агрофирмой не
один год».
Контрольные
делянки
заложили на сое, кукурузе и
зерновых. Ждать уборки не
понадобилось: Иван Анатольевич написал Светлане,
когда увидел первые всходы
зерновых. В сообщении были
фотографии с опытного поля
и слова: «Ну да, уже удивили.
Работает ваше «Благо».
Препарат известен многим хозяйствам Амурской
области: в 2015 г. были
заложены первые опыты
в нескольких хозяйствах, с
2016 г. началось широкое
применение «Благо» в регионе, и его объем постоянно
растет. Среди наших постоянных клиентов такие крупные хозяйства, как АО «Луч»,
ОАО «Димское», ООО «Амурский Партизан», ООО «Приамурье».
Что же такое «Благо»?
Давайте
рассмотрим
поближе. Это линейка жидких
органоминеральных
и микроудобрений произ-

водства ООО «Природные
ресурсы». «Благо» отличается
от большинства органических препаратов внекорневого питания растений. Базовое отличие – сырье; начнем
с него.
СВЕРХАКТИВНАЯ
МОЛЕКУЛА
Сегодня на рынке агросферы есть сотни препаратов органической природы, из которых выделяют
гуминовые и фульвовые
кислоты. Их польза для растений – широко известный
факт, не будем на нем останавливаться. Поговорим вот
о чем: гуминовые кислоты
различного происхождения
по-разному проявляют биологическую активность.
Дело в том, что эффект
препарата гуминовой кислоты (ГК) зависит от ее природного носителя. Исследования показали: из всех
природных
материалов
наиболее активный носитель – САПРОПЕЛЬ. Он добывается со дна непроточных
реликтовых озёр. Молекула
ГК сапропеля в 3 раза более
активна, чем молекулы торфа
или бурого угля.
Причина – в химическом строении молекулы ГК
сапропеля. У нее сравнительно малая масса и множество соединений аминокислот – за счет этого молекула
сверхмобильна в растительном организме и почве. Она
ускоряет доставку питательных элементов в клетки растений.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Также в сапропеле много
кремния: этот элемент влияет на укрепление клеточных стенок растений. С ним
повышается хладостойкость
и устойчивость к полеганию
культуры. Помимо перечисленных компонентов в
ГК сапропеля присутствует
комплекс макро- и микроэлементов; аминокислоты и
витамины группы В, а также
С, D, Е, РР.

ЭФФЕКТ САПРОПЕЛЯ
И РЕЗУЛЬТАТЫ
АГРОФИРМЫ
«ПАРТИЗАН» В 2021 г.
Если применять «Благо»,
различия в развитии растений видны с этапа всходов и до получения урожая.
Именно в этом убедился
главный агроном Агрофирмы
«Партизан». В течение сезона
мы с ним проводили контрольные сравнения культур,

Ячмень: сравнение растений контрольной группы с
растениями, обработанными препаратом Благо

Соя, сравнение «Благо» с контролем показывает 40%
увеличение числа бобов на м2; также отмечается важный
качественный эффект: высота прикрепления нижнего боба –
не менее 15 см от уровня почвы

АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКТОВ «БЛАГО»
Линейка
удобрений
«Благо» разработана так,
чтобы у хозяйства была полная схема питания – от обработки семян до листовой
подкормки. Группы препаратов «Благо» разделяются по
культурам:
• Благо 3 – решение для
зерновых: включает обработку семян, осеннюю обработку озимых и листовую
подкормку;
• Благо 5 – для зернобобовых и масличных культур.
Препараты для обработки
семян, внекорневой подкормки и обработки на поздних фазах;
• Благо 2 – линейка для
овощных, бахчевых и плодово-ягодных культур.
Также в ассортименте
ООО «Природные ресурсы»
есть препараты
микроэлементов: «Благо Фосфор»
уже признан аграриями, а

недавно к нему прибавились
препараты Бор, Молибден,
Марганец, Цинк и Сера.
Применение «Благо» не
требует отдельного прохода
техники. Препарат отлично
совместим: его можно добавлять в любую баковую смесь.
«БЛАГО» НА АМУРЕ
Амурская область – наш
фокусный регион, здесь у
ООО «Природные ресурсы»
сложились самые прочные и
теплые связи с хозяйствами.
Нам очень ценно это доверие, и мы стараемся подкреплять его: как в поле в
течение сезона, так и на различных мероприятиях.
В марте 2021 г. мы проводили конференцию в Общественно-культурном центре
Благовещенска. Приглашали
наших партнеров: тех, кто
давно работает с «Благо», а
также тех, кто только интересуется применением препарата. Обсуждали результаты
сезона 2020 г. – в частности,
что средний прирост урожайности на яровых зерновых с применением «Благо»
составил по Амурской области 3,21 ц/га. На конференции мы представили новинку
этого года: «Благо Бор».
В июле мы проводили
семинар на площадке АгроЦентра BASF в селе Раздольное Тамбовского района.
Демонстрировали контрольные делянки с различными
схемами применения – как
на зерновых, так и на сое.
Мероприятие
посетило
более 100 наших клиентов.
Итак: «Благо» за счет своего уникального состава дает
стабильный прирост урожайности в различных почвенноклиматических условиях по
всей России. Важное условие успешного применения
«Благо» – грамотный под-

Светлана Учаева, региональный директор ООО «Природные
ресурсы», Иван Анатольевич Скобликов, Агрофирма
«Партизан», Анастасия Петрова, специалист отдела
агроконсалтинга ООО «Природные ресурсы»
ход и соблюдение всех элементов агротехнологии. Мы
считаем, что успех «Благо»
в Амурской области получен, помимо свойств самого
препарата, за счет квалификации и организованности
местных аграриев.
Результаты применения
«Благо» в Амурской области нам особенно ценны:
именно с этого региона наши
препараты получили широ-

кое распространение по
всей стране, и сейчас применяются в 61 регионе России.
В условиях Амура препарат
применяется с 2015 г. С каждым новым сезоном «Благо»
позволяет аграриям области
получать все большую прибыль и повышать рентабельность производства.
Наталья Голик,
Permyakoff.Media
для ООО «Природные
ресурсы»

Больше деталей о «Благо» на нашем сайте :
https://оооприродныересурсы.рф
Задать любые вопросы и получить
консультацию по телефонам:
+7 (812) 332-52-58 (Санкт-Петербург),
+7 (4162) 50-55-77 (Благовещенск)
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О применении органоминеральных удобрений торговой марки «Благо» в Амурской области

на фото вы видите результат.
Приведенные
выше
результаты за 2021 год нас
не удивляют. Показатели
применения «Благо» стабильны из года в год, несмотря на различные погодные
условия – даже при избытке
влаги 3 последних года!
Именно поэтому каждый год
растет объем применения
«Благо» в Амурской области.
В 2016 г. он составлял 60 тыс.
га, а 2021 год мы закрыли с
показателем 350 тыс. га на
сорока предприятиях региона. Главная причина роста
– прибыльность использования «Благо».
Дополнительная прибыль
от применения «Благо» по
Амурской области в 2021
году составила на сое 11
тыс. руб./га; на яровых зерновых – 3 тыс. руб./га.

№ 5 (107) ноябрь 2021

21

Рисунок
Поглощение
и распределение
Рисунок 2.2.
Поглощение
и распределение
ЦЕРИАКСЦериакс
ПЛЮС Плюс после
опрыскивания
опрыскивания

ЦЕРИАКС ПЛЮС: ТРИ ЭЛЕМЕНТА
УСПЕШНОЙ ЗАЩИТЫ!
Как только на рынке
средств защиты растений
появляется новинка, а тем
более в таком важном и
значимом сегменте, как фунгициды, становится интересно, а что именно нового
в том или ином препарате,
чем он отличается от своих
сверстников и собратьев, а
главное, насколько система
производства зерновых или
пропашных культур, да и растениеводства в целом, в тех
или иных условиях станет
эффективнее при включении
в нее нового фунгицида.
Вы наверняка скажите,
что любой новый продукт
– это всегда прогресс и шаг
вперед при возделывании
каждой из культур. Это, несомненно, элемент увеличения
отдачи от мероприятий по
защите от вредных объектов
и повышения продуктивности, что в конечном итоге
позволяет значительно улучшить экономические показатели производства предприятия. С этим, действительно,
невозможно не согласиться.
Вот почему в этой статье мы
хотели бы остановить ваше
внимание именно на ЦЕРИАКС ПЛЮС – новейшей
разработке компании BASF

с уникальными свойствами
препаративной формы для
защиты широкого спектра
сельскохозяйственных культур от важнейших заболеваний.
ИЗУЧАЕМ СОСТАВ!
Знакомство с новым препаратом ЦЕРИАКС ПЛЮС
начнем с его главных составляющих. Впервые компания
BASF выводит на рынок фунгицид на основе трех действующих веществ, каждое
из которых является наиболее сильным в своем классе:
пираклостробин (стробилурины), эпоксиконазол (триазолы) и флуксапироксад
(карбоксамиды).
Каждый
из активных компонентов
препарата дополняет и усиливает действие другого по
сравнению с их эффективностью по отдельности (рис. 1).
Именно синергетическая
связь трех действующих
веществ в современной препаративной форме фунгицида позволяет получить
ряд важных практических
преимуществ от применения
ЦЕРИАКС ПЛЮС:
– надежный контроль
широкого спектра важнейших заболеваний зерновых,
бобовых культур и сахарной

свеклы*. ЦЕРИАКС ПЛЮС
без проблем справляется
с возбудителями болезней,
вызывающих
различные
пятнистости, ржавчины, аскохитоз и ложную мучнистую
росу на всех перечисленных
группах культур;
– возможность применения фунгицида, как превентивно, так и в качестве
лечебной обработки, благодаря наличию одного профилактического компонента
(пираклостробин) и, двух – с
куративным эффектом и различным механизмом действия на возбудителя заболевания – это эпоксиконазол
и Ксемиум (флуксапироксад);
– сочетание действующих
веществ из различных химических классов – это всегда
надежная
профилактика
резистентности, тем более,
что в случае с ЦЕРИАКС
ПЛЮС все три активных
компонента обладают отличающимися друга от характеристиками воздействия на
патоген;
– положительное физиологическое влияние на растение или АgCelence-эффект,
обеспечиваемый двумя действующими веществами фунгицида ЦЕРИАКС ПЛЮС

Состав
после

Норма расхода
Культуры
Спектр
контролируемых
заболеваний

– пираклостробином
и
Ксемиум (флуксапироксад).
Природа этих активных компонентов устроена таким
образом, что они способны
не только защищать растения
от болезни, но помогать им
лучше справляться со стрессами, вызванными негативным воздействием различных факторов окружающей
среды на культуру. Вот такой,
своего
рода
побочный
эффект, но со знаком «плюс».
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В
КАЖ ДОЙ КАПЛЕ!
Речь идет о запатентованной препаративной форме
ЦЕРИАКС ПЛЮС, которая
делает фунгицид уникальным. Stick & Stay – это особая рецептура препарата,
содержащая специальные
адаптивные
компоненты
(агенты), которые способствуют максимальному усвоению действующих веществ
фунгицида растением.
Современная препаративная форма фунгицида способствуют максимальному
поглощению действующих
веществ поверхностью листа.
Капли ЦЕРИАКС ПЛЮС
быстро (в течение минуты)
растекаются по поверхности

и закрепляются на листовой

ние капель на поверхности

которой уже одобрен для

цидами

Фунгициды с препаративной формой Stick & Stay
характеризуются хорошей
биодоступностью и повышенной
эффективностью
действующих веществ, обеспечивая высокий уровень
лечебного действия за счет
стремительного системного
перемещения значительного
количества активных компонентов в ткани листа.
Немаловажно, что при
опрыскивании фунгицидом
с формуляцией Stiсk&Stay
улучшаются качественные
параметры нанесения препарата:
• однородность капель и
равномерность их распределения;
• немедленное закрепле-

дителей болезней.
Ну разве может быть
еще что-то более удобное,
чем современная и функциональная препаративная
форма, благодаря которой
применение фунгицида становится еще более комфортным вне зависимости от того,
как складываются погодные
условия.

горох, нут, люпин, сахарная
свекла, рожь, овес и тритикале.
Иначе говоря, в новом
сезоне в помощью всего
Internal
одного
фунгицида можно
будет обеспечить защиту от
болезней на многих и важных для нашей страны сельскохозяйственных культурах.

Так в одном из опытов на
базе АЦ BASF Благовещенск
прибавка урожая в сравнении с контролем составила
10 ц\га (график 1).
Примение Иншур Перформ и ЦЕРИАКС ПЛЮС
позволило не только существенно увеличить урожайность, но и получить больше
товарного зерна.
ЦЕРИАКС ПЛЮС – это,
что называется, скроенный
по последнему слову техники инструмент повышения эффективности растениеводства. Сочетание трех
сильнейших действующих
веществ, современная, функциональная и высокотехнологичная препаративная
форма, а также возможность
применения на широком
спектре сельскохозяйственных культур позволяют с
легкостью
интегрировать
данный фунгицид в производственную программу
пшеницы, ячменя, сои и
сахарной свеклы.

BASF, показатели

Современная
препаративная
Цериакс
содержит
специальные
адаптивные
поверхности (рис. 2).
применения
на пшенице
и
листа форма
и отсутствие
их скаты- Плюс
урожайности
значительно
компоненты,
которые
способствуют
максимальному
поглощению
действующих
веществ
Это дает огромное преячмене, а также находится
вания;
отличались
в положительповерхностью
листа. Капли • Цериакс
быстро
(в течение
минуты)
растекаются
имущество при применении
на финальной
стадии
регибыстрое Плюс
растекание
ную сторону по по
сравнению
поверхности
и
закрепляются
на
листовой
поверхности.
Это
дает
огромное
преимущество
при схемами
препарата в условиях частых
страции для применения
капель с образованием
с альтернативными
применении
препарата в условиях
частых
осадков.
на таких культурах, как соя,
защитного
барьераосадков.
от возбузащиты от болезней.
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КУЛЬТУРНЫЙ ПРОГРЕСС!
К
числу
достоинств
ЦЕРИАКС ПЛЮС также
следует отнести широкий
спектр культур, на которых
он может использоваться
для защиты от болезней, о
чем мы немного упоминали
ранее. Уточним, что ЦЕРИАКС ПЛЮС– это фунгицид,

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ!
Показатели урожайности
от применения ЦЕРИАКС
ПЛЮС на зерновых культурах в 2020 году не стали неожиданностью. Как в случае
с одной фунгицидной обработкой, так и там, где ЦЕРИАКС ПЛЮС применялся в
системе с другими фунги-

График 1. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕРИАКС ПЛЮС В 2020 Г
График
1. ОПЫТсорт
ПРИМЕНЕНИЯ
( яровая
пшеница,
Арюна) ЦЕРИАКС ПЛЮС в 2020 г.
(яровая пшеница, сорт Арюна)

Норма расхода

Рисунок 1.действующих
Эффективностьвеществ
действующих
веществ
ЦЕРИАКС
Рисунок 1. Эффективность
Цериакс
Плюс
против ПЛЮС
против различных заболеваний
различных заболеваний

Урожайность (ц/га) и выход товарного зерна (%)
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контролируемых
заболеваний
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69
[ЗНАЧЕНИЕ]

25

+10
ц/га

90

65

Выход товарного
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®

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

40

Контроль

ИншурМобильные
Перформ 0,6 +технические
Цериакс Плюс консультации BASF:
Белгород0,5
– 8 915 529 55 83, Воронеж – 8 910 738 17 23,

Курск – 8 910 217 34 63, Липецк – 8 910 250 06 90,

Источник: HGCA, 2003; ARVALIS, 2015; AHDB, 2018.
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Орел
8 919 267 84Плюс
31, Тамбов
– 8 910 759 24
Примение Иншур
Иншур Перформ
Перформ
ии–Цериакс
позволило
не75только
Применение
ЦЕРИАКС
ПЛЮС
позволило
не только
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru
существенно
увеличить
урожайность,
но
и
получить
больше
товарного
зерна
существенно увеличить урожайность, но и получить больше товарного
зерна

* находится на финальной стадии регистрации
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«РЕЛИКТ ДВ»:

АПК ПРИАМУРЬЯ

ПОВЫШАЕМ УРОЖАЙНОСТЬ
АМУРСКИХ ПОЛЕЙ
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В арсенале
Новосибирского
научнопроизводственного
предприятия
«Генезис» – линейка
гуминовых средств
и микроэлементов
для повышения
продуктивности
растениеводства,
животноводства,
а также для
восстановления почв.
Продукция выведена
на рынок под
брендом
«Реликт Органикс».
На Дальнем Востоке
ее официальным
представителем
является
ООО «Реликт ДВ».
Наш корреспондент
беседует с
Алексеем Ниловым,
коммерческим
директором
ООО «Реликт ДВ»

– Алексей, почему ваша
компания решила вывести
на региональный рынок препараты именно «Реликт
Органикс»?
– На Дальнем Востоке
препараты этого бренда мы
реализуем уже второй год.
А выбрали их – за доказанную эффективность, экологичность и всё большую
актуальность органического
земледелия, для которого
гуминовые стимуляторы развития агрокультур подходят
как нельзя лучше. Да и соотношение цены-качества у
этих препаратов вполне приемлемо.
Разработчиком инновационных продуктов бренда
стала группа ученых Новосибирского академгородка.
Универсальным препаратом для растений является
«Реликт Р». Этот концентрат
гумата, насыщенный фульвокислотами и микроэлементами, увеличивает урожайность, повышает качество
продукции, ускоряет сроки
созревания,
улучшает
сохранность урожая.
«Реликт М» – линейка
продуктов,
представляющая микро- и мезоэлементные комплексы в хелатной
форме. В вариантах линейки
– микроудобрения, содержащие определенный элемент
– молибден, органические
серу, бор, кремний, цинк – с
добавлением аминокислот,
адаптированных к особенностям почв и климата Амурской области. Комплексы
служат для подкормки всех
видов сельскохозяйственных
культур на различных типах
почв и предназначены для
быстрого устранения дефицита необходимых растениям веществ.
Современные агротехнологии позволяют внедрять
точное земледелие, основанное на учете реальных
потребностей посевов в
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питательных веществах, причем, в пределах определенной площади – одного поля
или даже участка.
Дифференцированность линейки продуктов
«Реликт М» по составу как
раз и даёт возможность
оптимально удовлетворять
эти потребности. Зная характеристику почв своего хозяйства, специалисты могут
подобрать из предлагаемой
нами линейки препаратов
именно тот, что необходим
конкретной сельхозкультуре
на конкретном участке. В
результате эффект получится
максимальным.
Для применения в животноводстве и птицеводстве
предназначена органоминеральная кормовая добавка
«Реликт А». Она способствует
повышению продуктивности
всех видов сельскохозяйственных животных и птицы,
обеспечивает профилактику
их заболеваний.
–
Испытывалась
ли
эффективность препаратов
«Реликт Органикс» в агроклиматических
условиях
Амурской области?
– Конечно. В прошлом
году филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области проводились
демонстрационные испытания препаратов «Реликт М»
(молибден) и «Реликт Р»
совместно с химическими
средствами защиты растений по сое и пшенице. Было
выявлено, что применение

органических
удобрений
оказало
стимулирующее
действие, вследствие чего
сформировался более высокий урожай – на 3,5-5 ц/га по
зерновым и 2,4-3,1 ц/га по
бобовым, больше, чем в контроле хозяйства.
ВНИИ сои оценивал биологическую и хозяйственную
эффективность
применения препаратов «Реликт М
(молибден)», «Реликт М»
(сера) и «Реликт Р» в технологии возделывания сои в
южной зоне области. Была
«установлена эффективность
изучаемых препаратов … в
повышении
урожайности
и качества семян сои сорта
Лидия».
В полевом сезоне этого
года испытания проводились
в 27 хозяйствах области различных зон – на площади от
10 до 250 га. В опытах на
всех культурах – сое, зерновых, картофеле и др. – был
получен стабильный показатель прироста урожайности
по сравнению с контролем.
Следствием
доказанной
эффективности наших препаратов стало заключение
контрактов на их поставку
хозяйствам для применения
в полевом сезоне 2022 года.
ООО «РЕЛИКТ ДВ»
г. Благовещенск,
ул. Энергетическая, 4 в
+7914 570 48 80,
+7914 553 48 88
www: relict-dv.ru
e-mail: sales1@relict-dv.ru
Инстаграм: relict_dv
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«АМЕТИС»:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
ПОДТВЕРЖДАЮТ ИСПЫТАНИЯ
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ВОЗДЕЙСТВУЮТ
КОМПЛЕКСНО
Первым из созданных в
компании биопрепаратов с
доказанной эффективностью
для полеводства стал «ЭкоЛарикс» – регулятор роста
агрокультур с фунгицидным действием. Он представляет собой водорастворимый порошок, в котором
соединены антиоксиодант
дигидрокверцетин и повышающий его биодоступность
для растений полисахарид
арабиногалактан.
Препарат оказывает комплексное
положительное воздействие
на сою, кукурузу, яровые
пшеницу и ячмень.

Он увеличивает урожайность культур, защищает их
от болезней, а кроме того
улучшает качество продукции, повышая содержание
белка и жира в семенах.
Нет аналогов «БиоЛариксу» и «ЭкстраКору», разработанных специально для
повышения урожайности сои
и зерновых.
«БиоЛарикс» – регулятор
роста растений с высокой
фунгицидной активностью.
Этот водорастворимый концентрат
лиственничной
смолы используется как
для обработки семян, так и
для обработки растений по
вегетации. Опытным путем
подтверждено, что препарат
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повышает иммунитет агрокультур, способствуя устойчивости растений к гербицидной нагрузке.
«ЭкстраКор» – регулятор
роста растений с антистрессовым действием – представляет собой водорастворимый экстракт лиственничной
коры. Препарат повышает
энергию прорастания семян
и их всхожести; способствует
быстрому восстановлению
растений после воздействия
различных стрессовых факторов; стимулирует устойчивость растений к заболеваниям.
Инновационным
продуктом «Аметиса» является
и природный адъювант из
лиственницы
арабиногалактан,
предназначенный
для снижения гербицидной нагрузки на сельскохозяйственные культуры. Его
применение в различных
схемах способно снизить
количество вносимых гербицидов на 30-50 %.
Сравнительно новый продукт компании – биологический фунгицид «БиоФунгин».
Препарат хорошо показал
себя и в лабораторных, и в
полевых испытаниях.

Он предназначается для
повышения
урожайности
сои, зерновых и корнеплодов. Продукт пригоден для
обработки семян и посадочного материала, он обеспечивает защиту полевых
культур от большинства присущих им болезней.
Одно из достоинств препарата в том, что он оздоравливает и повышает плодородие почвы, особенно
той, что была истощена при
отсутствии севооборота или
при большой гербицидной
нагрузке.
Продукция компании
отличается высокой наукоемкостью. «Аметис» тесно
сотрудничает с научными
центрами России, специализированными отраслевыми
институтами в области разработок новых препаратов
и их внедрения в агропромышленный комплекс.
Общими усилиями специалистов предприятия и
ученых института сои (г. Благовещенск) был cоздан и
выведен на рынок инокулянт
«БиоБеСтА». Этот препарат
совместим со многими протравителями,
увеличивает
количество клубеньков на
сое, тем самым повышает
ее урожайность. Опытным
путем установлено, что в
дальневосточных условиях
возделывания сои применение «БиоБеСтА» является
наиболее продуктивным.

Для Амурской области
характерно
интенсивное
земледелие – с низким
севооборотом и активным
использованием
средств
химизации.
Это приводит к значи-

дов, химических удобрений
и регуляторов роста растений. Цель натурального землепользования:
вырастить
как можно больший урожай
при минимальных затратах,
а также улучшить плодородие почв. Такие задачи ставит перед собой и коллектив
«Аметиса», создавая фирменные биопрепараты для

В ноябре 2021 года
биопродукты компании
«Аметис» внесены в Перечень
продукции сертифицированного
органического производства
тельному загрязнению почв,
снижению их плодородия,
массовому развитию заболеваний культур, и как следствие, к потере урожайности.
В такой ситуации всё
более актуальным становится
внедрение
органического
земледелия, для которого
характерно бережное отношение к окружающей среде.
Биотехнологии исключают
или максимально ограничивают применение гербици-

повышения продуктивности
агрокультур.
В 2021 году компания
сертифицировала свои биопродукты в качестве средств
для органического растениеводства. И сейчас они входят
в Перечень продукции сертифицированного органического производства.

ИСПЫТАНО
В ПОЛЕВОМ СЕЗОНЕ-2021
– Для получения наи-

ЭКОНОМИЧЕСКИ
ВЫГОДНО
В сложных агроусловиях
Амурской области специалисты и руководители хозяйств
ищут практические пути не
только повышения урожайности полевых культур, но
и снижения затрат на их
производство.
Препараты
АО «Аметис» вполне соответствуют таким запросам:
издержки на совокупную
трехкратную
обработку
одного гектара каким-либо
из них составляют 100-200
рублей. Невысока и норма
расхода. Так, микробиологического удобрения «БиоБеСтА» требуется всего один
литр на 10 гектаров.
Более того, предприятие
готово бесплатно предоставить сельхозпроизводителям
пробные образцы препаратов для испытаний в условиях своих хозяйств.
Немаловажным бонусом
является и то, что «Аметис»
предлагает своим клиентам
различные формы расчета за
приобретенную продукцию,
в том числе – беспроцентную рассрочку платежа под
урожай нового сезона. Практикуется и предоставление
скидок.
Людмила Буйницкая
АО «Аметис»
г. Благовещенск,
ул. Набережная, 68
тел. (4162) 33-34-42
e-mail: market@ametis.ru
www.ametis.ru
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«Аметис» – крупнейший промышленный комплекс по выпуску экстрактов из
лиственницы даурской. Уже почти 10 лет предприятие целенаправленно работает
над созданием из природного сырья препаратов, повышающих продуктивность
агрокультур. Доказано временем, что не только в лабораторных условиях и
демоопытах, но и на полях хозяйств растения благодарно реагируют на обработку
биостимуляторами «Аметиса».

ПРИГОДНЫ ДЛЯ
ОРГАНИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

более высоких урожаев и
максимальной защиты растений от болезней мы рекомендуем использовать наши
препараты в комплексе, –
говорит главный агроном
АО «Аметис» Юрий Секрет.
Это в очередной раз подтвердили испытания, проводившиеся в минувшем полевом сезоне.
– Традиционно действенность препаратов компании испытывалась в ходе
демонстрационных опытов
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области.
Результаты показали, что на
делянке сои, где применялась
полная схема (инокулянт +
регуляторы + биофунгицид),
получено 25,2 центнера с
гектара, что
доказывает
эффективность препаратов
«Аметиса».
На Мазановском и Свободненскм госсортучастках
оценивалась
результативность полной и экономичной (регуляторы + фунгицид)
схем на сое. Выявлено, что
на полной схеме прибавка
урожайности
по сравнению с контролем составила
2 центнера с гектара, на экономичной – 1,5.
Биопрепараты компании
обеспечили прибавку урожайности сои, по сравнению
с контролем, и в опыте, который проводился на полях
одного из самых успешных
предприятий
Приамурья
– агрофирмы «Партизан».
Второй год подтверждается
эффективность схемы «регуляторы + биофунгицид» в
ООО «Красная Звезда» –
результат: урожайность сои
на 1,3 центнера с гектара
выше, чем на контрольной
деляне без обработки.
Убедился в продуктивности схем компании глава
КФХ Кушнерук В. Т. Он сообщил о прибавке в 2 центнера
с гектара. А в СПК «Войково»
остались довольны результатом от применения инокулянта «БиоБеСтА», – резюмировал Юрий Секрет.
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«НАШИ ПРЕПАРАТЫ –
БОЕВЫЕ ЗАЩИТНИКИ РАСТЕНИЙ»
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Региональный представитель ООО ПО «Сиббиофарм» на Дальнем Востоке кандидат
сельскохозяйственных наук А. А. Каманин рассказывает о продукции, выпускаемой
предприятием.

28

– Сиббиофарм – пионер
химической и микробиологической промышленности нашей страны: первую
продукцию завод выпустил
еще в 1964 году. Несмотря
на все трудности, предприятие сохранило собственное
производство,
коллекцию
бактерий, нарастило научный потенциал. В последние
десять лет прошла колоссальная
реконструкция
предприятия, благодаря чему
увеличена точность анализов на всех этапах производства, снижен уровень
ручного труда, улучшены
условия проведения научноисследовательских
работ.
Предприятие
располагает

С 2009 года предприятие ежегодно включается в Федеральный реестр добросовестных
поставщиков.

А. А. Каманин
– биологические фунгициды,
– природные регуляторы
роста,
– микробиологические
удобрения.

Средства защиты растений и стимуляторы
роста Сиббиофарм удостоены дипломов лауреатов конкурса «100 лучших товаров России».
современными лабораториями, уникальной установкой
для масштабирования биотехнологических процессов,
оборудованием для производства жидких ферментов,
новым складским комплексом.
В итоге Сиббиофарм
может предложить сельхозпроизводителям
широкий
спектр препаратов, которые
действуют
избирательно,
эффективно и точечно, помогая решать проблемы конкретного хозяйства, конкретного поля или теплицы.
Чем хороши биопрепараты производства Сиббиофарм? Они защищают
растения от болезней и
вредителей как в отрытом
грунте, так и в теплицах. Подчеркну – все препараты сертифицированы.
Сиббиофарм выпускает
несколько видов препаратов:
– биологические инсектициды,

Препараты
наши
«умные»:
воздействуют
только на вредные объекты.
Мы поставляем препараты прямо с завода (у
Сиббиофарм
собственное
производство), работаем по
заявкам покупателей. Гарантируем любое необходимое
количество.
Работа агронома – настоящее творчество: ни один
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сельскохозяйственный год
не похож на другой, невозможно достигать хороших
результатов, действуя по
какой-то одной схеме. Постоянно возникают какие-то
новые проблемы, которые
мы помогаем решать хозяйствам. В этом помогают наши
научные разработки – предприятие в области научных
разработок
сотрудничает
с двумя десятками научноисследовательских институтов и высших учебных заведений в России и за рубежом.
Мы создаем и внедряем
новые продукты и технологии.
Бактерии проделывают
огромную работу, которую
человек не видит, а ведь
там, под землей, разворачиваются настоящие баталии

с участием биопрепаратов,
которые вступают во взаимодействие с вредоносными
организмами и парализуют
их деятельность. Мы знаем
в деталях, на что способны
биопрепараты, и консультируем партнеров по эффективному
использованию
нашей продукции.
Надо учитывать, что, в
отличие от химических препаратов
биологические
работают не так быстро, но не
менее эффективно. Биологические препараты Сиббиофарм сочетаются с любыми
химическими препаратами и
усиливают их эффективность.
Микробиологические
средства защиты растений
производства Сиббиофарм
имеют массу достоинств. Они
высокоэффективны, совме-

Ассортимент продукции ПО «Сиббиофарм»
насчитывает более 30 позиций, используемых в сельском хозяйстве, здравоохранении,
защите природы, нефтедобывающей промышленности и других сферах деятельности.
Потребителями продукции ПО «Сиббиофарм» являются более чем 600 предприятий
России; она поставляется в 15 стран мира.
стимы с другими методами
защиты, действуют избирательно, снижают гербицидный стресс у растений,
повышают энергию их роста,
безопасны для человека,
теплокровных
животных,
птиц и рыб. А еще их применение
экономически
выгодно.

Тел. 8 963 807 7037
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Во всем мире
растет интерес
к органическому
земледелию,
сохранение и
оздоровление почв
стало настоящим
трендом. Увеличивая
урожайность
зерновых и сои,
земледельцы не
всегда заботятся о
том, какую землю
они оставят
детям, внукам. Что
может предложить
современная наука,
новые технологии
для интенсивного,
эффективного и в то
же время бережного
возделывания
земли? Об этом
– наш разговор
с генеральным
директором
ООО «Агрокрис»
Кристиной
Анатольевной
Клочевой.

микробиологии,
растениеводства
и
биотехнологий. В
состав
научного
штата
входят
высококвалифицированные специалисты,
профессионалы,
ученые-микробиологи, биотехнологи, агрономы,
что
позволяет
разрабатывать и
внедрять новые
инновационные
продукты,
граКристина Клочева,
мотно предложить
генеральный директор
научно-обосноООО «Агрокрис»
ванное решение.
В своей деятельности мы руководствуемся
– Наша компания созпринципами экологичности
дана год назад. Мы являи безопасности. Биологичеемся структурным подразские агенты наших препараделением биотехнического
тов – это естественные обицентра Микробокс, г. Санкттатели почв, поверхности и
Петербург, имеющего солидвнутренних частей растений,
ную научную лабораторию
а также других природных
и производственную базу,
экосистем. Не используются
в
основе
деятельности
консерванты, антибиотики,
биотехнического центра –
генномодифицированные
новейшие инновационные
организмы и химические
технологии.
Предлагая
добавки. В состав препаинновационные продукты,
ратов входят только живые
Центр Микробокс опираклетки бактерий, их метабоется на многолетний опыт
литы и натуральные биосубработы своей профессиостанции.
нальной команды в области
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– Готовы ли к этому амурские хозяйства?
– Беседуя со многими
фермерами области, я вижу,
что заботе о состоянии земли
некоторые производители не
уделяют должного внимания.
Говорят: «Соя у нас растет
хорошо. Все нормально. На
наш век хватит». На ваш хватит, а потом хоть потоп? Такая
позиция в корне неверна. Те
хозяйства, где у руля стоят

Андрей Щербаков,
генеральный директор
ООО «Микробокс»
Генеральный
директор
центра – молодой ученыйпредприниматель
Андрей
Щербаков собрал очень профессиональный коллектив
ученых, создающих технологии будущего. Внедрение
комплексных решений на
основе органоминеральных
и микробиологических удобрений и средств защиты
растений позволяет снизить
химическую нагрузку на
агроэкосистемы, повысить
качество и продуктивность
сельскохозяйственных культур, получить здоровый и
экологически чистый урожай.
Для меня как для молодого человека очень важно,
чтобы наша кормилицаземля сохранялась здоровой
и репродуктивной и для следующих поколений, чтобы
на ней могли работать наши
дети и внуки. И мне лично
очень близка миссия компании Микробокс – создание
высокопродуктивных и рентабельных для конечного
потребителя органических
и интегрированных систем
возделывания
сельскохозяйственных культур, отвечающих передовым требованиям развития науки в
мировом сообществе. Кстати,
европейское
сообщество
приняло на законодательном
уровне акты, согласно которым к 2025 году сельское
хозяйство должно перейти

С руководителем
КФХ Баранов А.В.
грамотные
специалисты,
где есть хорошие агрономы,
уже активно используют
наши препараты и оценили
их преимущества. В пример
могу привести КФХ Баранов
Александр Васильевич, Тамбовский район. Александр
Васильевич активно использует препараты, которые мы
ему предлагаем, очень доволен результатами.
Также
сотрудничаем с КФХ Ермолаев, Белогорский район,
Великокнязевка, с колхозом
Колос Октябрьского района. Агрофирма Партизан
заказала препарат для раскисления почвы Нодикс С.
Кислотность почвы – настоящая проблема Амурской
области. А ведь этот фактор
является одним из основных
барьеров на пути повыше-

ния продуктивности в регионах активного земледелия.
Причин этому много, в том
числе ход почвовобразовательного процесса и климат,
кислые материнские породы,
на которых формировалась
почва, переувлажненность,
деятельность микроорганизмов, корневые выделения,
природное выщелачивание
и применение минеральных удобрений. Ученые
уже давно бьют тревогу по
этому поводу, потому что на
закисленных почвах урожайность постоянно снижается
и в конце концов придет к
нулю. Но, как мы убедились,
в хозяйствах недостаточно
внимания уделяется этой
проблеме, некоторые даже
не знают уровень закисления почв. Насколько я знаю,
раньше государство брало
на себя роль раскисления
почвы. Хочется, чтобы и сейчас государство оказывало
поддержку в этом плане, поэтому мы на всех уровнях ставим вопрос о госсубсидировании приобретения нашего
инновационного препарата
Нодикс С, с применением
которого почва раскисляется
и полностью восстанавливается.
В линейке наших препаратов есть поистине уникальные, например, Нодикс Ж
– это первый в России
иннокулянт, совмещенный
с биофунгицидом. Уникален препарат Нодикс Нитро,
который увеличивает корневую систему в 3-5 раз, что
позволяет растению получать большее количество
питательных веществ. В списке наших препаратов есть и
другие инновационные про-

дукты, но о них мы расскажем в последующих публикациях. Полный каталог вы
найдете на нашем сайте
www. microboxcompany.ru
В состав биотехнического
центра Микробокс входят
полноправные
партнеры:
научно – производственное предприятие Инаппен
– «Институт прикладной
энтомологии»,
компания
Агромаркет 24, является разработчиком и производителем жидких минеральных
удобрений Витанолл на
полимерной основе.
Также мы предлагаем
хозяйствам
продукцию
фирмы Биотроф для животных – микробилогические
препараты для животных
– пробиотики в животноводстве, предназначение которых – повышение продуктивности животных и птиц
без различных побочных
эффектов. В том числе без
снижения их иммунитета и
ухудшения состояния здоровья.
– Какие планы, перспективы у вас на следующий
год?
– Мы рады, что постепенно налаживаем сотрудничество с амурскими хозяйствами, дальневосточными
коллегами. Участвовали в
проходившем летом нынешнего года амурском Дне
поля, закладывали опыты.
Также были представлены
на
агропромышленной
выставке-ярмарке «Золотая
нива», прошедшей в Краснодарском крае. У нас большие
планы по сотрудничеству с
известной компанией Sporos

С коммерческим
директором Sporos
Суриц А. Г.
из Хабаровска, занимающейся производством элитных семян сои. На следующий год в Амурскую область
и Дальневосточный регион
планируем завезти на испытания биогербицид, основанный на свойствах растений
не терпеть вокруг себя других «конкурентов».
Мы уверены, что наши
инновационные продукты
займут достойное место в
агропромышленном
комплексе. Как говорит индийская мудрость: «Мы получили планету в наследство
от предков и взяли взаймы у
детей». Поэтому все мы, кто
работает сейчас в сельском
хозяйстве, в ответе за наши
действия. И общая задача –
сберечь землю для будущих
поколений.
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Пионерская, 200,
офис 205,
тел.: +7 914-600-73-26,
+7914-550-21-09
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ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
НА ЗАЩИТЕ
СОИ
В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Российский
производитель химических средств
защиты растений компания
«Август» в прошлом году
отметила свой 30-летний
юбилей. И буквально перед
самым новым 2021 годом
сделала подарок не только
себе, но и всем отечественным аграриям – вывела на
российский рынок уникальный препарат Когорта. Это
двухкомпонентный гербицид контактного действия,
в основе которого лежат
хорошо известный бентазон
и новое для российского
рынка пестицидов действующее вещество – фомесафен. Фомесафен обладает
контактным действием, воздействует на побеги, листья
и корневую систему. Останавливает появление всходов сорняков за счет создания гербицидного «экрана».
Является ингибитором активности фермента протопорфириноген-оксидаза, что в
итоге приводит к нарушению
функционирования структур
растительных клеток и биосинтеза хлорофилла. Препаративная форма Когорты –
водно-гликолевый раствор
(ВГР) – уникальна тем, что
выдерживает
заморозку
до минус 40о С и при разморозке не теряет своих
свойств, препарат полностью
готов к применению уже при
плюс 5о С.
До официальной регистрации мы испытывали
Когорту в наших агроклиматических условиях в различных
дозировках – от минимальной
до максимальной – и опробовали в различных баковых
смесях с другими гербицидами. Действие Когорты проявляется уже на вторые сутки

после внесения, особенно
быстро препарат работает на
свету, т. е. в солнечную ясную
погоду. Сорняки буквально
на глазах начинают чернеть.
Когорта в чистом виде в
дозировке 2 л/га является
мощным инструментом в
борьбе с полынями и осотами, эффективность против
которых превышает 80%.
Уникальное действие препарат оказывает на щирицу
запрокинутую, сорняк сгорает за 2-3 дня, и на поле
от него не остается и следа.
Даже дозировка 1,5 л/га
Когорты уничтожает щирицу
со 100%-ой эффективностью.
Наши виды горцев – птичий,
почечуйный и Бунге не могут
устоять перед действием
Когорты и погибают полностью. То же касается и таких
сорняков, как пикульник
двунадрезанный, дурнишник обыкновенный, шандра
гребенчатая, ярутка полевая,
лапчатка низкая, гречиха
татарская и др. Когорта оказывает даже некоторое воздействие и на отдельные
виды злаковых сорняков,
например, просо куриное (в
фазах всходы – первые два
листа). Но для полного уничтожения злаков требуется
совместное или последовательное применение граминицида Миура или Квикстеп. Хвощ полевой весьма
сильно подвержен действию
Когорты. Сорняк полностью
чернеет, особенно его узелки,
некоторые растения полностью погибают, остальные
заметно тормозятся в росте.
Если на поле много хвоща,
то в первые дни после внесения Когорты поле выглядит
абсолютно черным.
Есть у Когорты и слабые

ОПЕРЕ ЖАЙТЕ
В ЗАЩИТЕ
ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»
места в виде мари белой,
лебеды и коммелины обыкновенной. Для усиления действия против мари и лебеды
к
Когорте
необходимо
добавить 0,005-0,007 кг/га
Алсиона, и проблема будет
решена.
Коммелина – уникальный
сорняк, бороться с которым
тяжело любому гербициду.
Но у «Августа» есть решение этой проблемы. Прежде
всего с коммелиной нужно
начинать бороться довсходовыми гербицидами. Лучше
Плектора в этом плане не
найти. В его основе лежит
действующее
вещество
диклосулам, относящееся к
классу триазолпиримидинов.
Данное вещество – системного действия, является
ингибитором образования
фермента ацетолактатсинтазы. Препарат выпускается
в форме водно-диспергируемых гранул (ВДГ), обладает
почвенной
активностью.
Баковые смеси Плектор,
0,04 кг/га + Симба, 1,4 л/га и
Плектор, 0,04 кг/га + Камелот,
3 л/га при почвенном применении обеспечат свыше
90% эффективности против
коммелины обыкновенной.
Для работы любого почвенного гербицида необходимы
влага и тепло. Если влаги в
нашем регионе с избытком,
то тепла в последние годы
заметно не хватает. За годы
испытаний было установлено, что Плектор не боится
весенних холодов и в этом
аспекте имеет преимущество
перед триазинами. К тому же
при почвенном применении
никакой фитотоксичности на
культуре нет.
Если с коммелиной приходится бороться уже непо-

средственно в посевах сои,
то лучшим решением окажется баковая смесь Когорта,
2 л/га + Плектор, 0,03 кг/га
+ адъювант, эффективность
составляет 80-90%. Данная
баковая смесь подходит и
для борьбы с переросшими
полынями и осотами.
Когорта на данный момент,
без сомнений, является лучшим решением в борьбе со
злостными и трудноискоренимыми сорняками в нашем
регионе. Быстрое контактное
действие препарата обеспечивает надежную и мягкую
для сои защиту от сорняков.
Складывающиеся в последние годы погодные условия
на Дальнем Востоке (низкие
температуры, мало солнечного света, переувлажнение)
неблагоприятно
воздействовали на рост и развитие
нашей основной культуры.
Соя постоянно находилась в
стрессе. Чтобы не усугублять
ситуацию, лучше в этих реалиях использовать такие
препараты, как Когорта и
Плектор.
Фитотоксичное
воздействие будет минимальным, растения быстрее
отойдут от стресса, быстрее
начнут расти и дадут более
высокий урожай.
Представительство
компании «Август»
в Благовещенске:
тел./факс:
(4162) 22-19-28,
моб. тел.: (914) 554 22 33,
(914) 564 95 17,
(914) 045 36 73
www.avgust.com

Компания «Август» представляет свои новые
и востребованные препараты для профессиональной
системы защиты сои:
Преимущества:
• фунгицидный протравитель семян для борьбы с болезнями,
передающимися с семенами и через почву, Синклер;
• контактно-системный фунгицидный протравитель для защиты
семян от основных грибных болезней и бактериозов Тирада;
• гербицид для уничтожения широкого спектра однолетних
двудольных сорняков Когорта;
• системный гербицид с почвенным действием для борьбы
с однолетними двудольными сорняками и коммелиной Плектор;
• экономичный гербицид против однолетних и некоторых
многолетних двудольных сорняков Алсион;
• гербицид с длительным почвенным действием для подавления
однолетних двудольных и злаковых сорняков Трейсер;
• гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми
и некоторыми многолетними двудольными сорняками Корсар
Супер;
• гербициды для контроля однолетних и многолетних злаковых
сорняков Квикстеп, Миура;
• двухкомпонентные фунгициды для защиты от комплекса
важнейших болезней Балий, Колосаль Про;
• трехкомпонентный инсектицид против всех основных насекомыхвредителей Борей Нео;
• инсектоакарицид биологического происхождения МатринБио.

Система
защиты
сои

Представительство компании
«Август» в Благовещенске
тел./факс: (4162) 22-19-28;
моб. тел.: (914) 554-22-33,
(914) 564-95-17,
(914) 045-36-73

avgust.com
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С 2017 года
амурская компания
«ИнТехКонсалт»
предлагает аграриям
Дальнего Востока
полный спектр
удобрений, грамотное
применение которых,
как показывает
практика, значительно
увеличивает
урожайность культур,
следовательно, и
рентабельность
производства.
Для реализации
выбирается только
качественная
продукция, активно
используемая не
только в России, но и
за рубежом, а чтобы
гарантировать
реальный результат
в условиях наших
климата и нашей
почвы, специалисты
компании проводят
исследования,
которые определяют
схемы применения
препаратов. О научном
подходе, о результатах,
которые достигли
фермеры, применявшие
в своих хозяйствах
современные удобрения,
о новых препаратах
журналу «Деловое
Приамурье» рассказал
основатель компании
Петр Разанцвей.

ПЕТР РАЗАНЦВЕЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ИНТЕХКОНСАЛТ»

– Петр Николаевич, в чем
заключается научный подход
к работе с потребителем
удобрений?
– Прежде, чем предлагать продукцию, изучаем,
насколько эффективна она в
условиях Дальнего Востока,
какие результаты дает. Чтобы
выяснить эти моменты, тесно
сотрудничаем с сельхозтоваропроизводителями.
Например, в Амурской области – с ООО «Зарево» Ивановского района, ИП Нилов
в Константиновском районе, В Приморском крае – с
ООО «Искра».
На основе полученных
в хозяйствах результатов
составляются технологические карты, в которых прописываются все необходимые препараты, дозировки,
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которые помогут увеличить
урожай в том или ином регионе. Учитываются особенности погодных условий, состав
почвы, интенсивность высеваемых сортов и ряд других
факторов.
Над
технологическими
картами работают специалисты представительств по
всей стране, знающие физиологию растений, биохимию,
агрохимию. Такой кадровый
состав может себе позволить
не каждая компания.
– В арсенале «ИнТехКонсалта» есть как хорошо
зарекомендовавшие
себя
препараты, так и удобрения,
которые только появились
на местном рынке...
– Да, мы ведем постоянный мониторинг, какие

новинки появляются у производителей. Испытываем их, и,
если получаем положительный результат, предлагаем
сельзозтоваропроизводителям.
Из водорастворимых фосфоросодержащих удобрений
предлагаем «Уреафосфат»
(фосфат мочевины), единственный
производитель
которого – Буйский химический завод. Агрономы в фазу
налива в листовых подкормках широко используют карбамид и монокалийфосфат, и
со временем их потребление
возрастает.
«Уреафосфат»
по сути объединяет свойства обоих соединений. Его
жидкую концентрированную
форму удобнее применять,
и препарат содержит удобоваримый азот и легкоусвояемый фосфор.
В этом году в одном из
хозяйств Приморского края
удобрение применялось в
общей системе питания растений в фазу налива бобов
сои в дозировке 3 кг/га. Урожайность увеличилась на 3,5
центнера, и на три процента
повысился протеин, а значит,
увеличилась и цена реализации бобов.
Результат получили хороший, и это позволило нам
рекомендовать
дальневосточным хозяйствам применять «Уреафосфат» на своих
полях. В следующем году
завезем очень ограниченную
партию «Уреафосфата» – не
более 100-150 тонн, так как
на рынке существует серьезный дефицит фосфорных
соединений.

В этом году использование «Цитокинина» позволило получить хозяйствам
рекордные урожаи: одно из
ведущих предприятий в Приморье на круг получило 25
центнеров сои. Кукурузу еще
убирают, но уже понятно, что
«возьмут» 120 центнеров,
это хороший результат даже
для центральных районов
России.
Еще один наш новый
препарат – «Аргалан-аква».
В его составе – экстракт
морских аргалановых водорослей, которые содержат
аминокислоты и гормон
ауксин, который влияет на
рост стебля и на продуктивность сельскохозяйственных
культур. При сдвиге погодных условий в ту или иную
сторону, при отклонении
от нормы растение может
сбрасывать определенное
количество цветов. Работа
с «Аргалан-аква» позволяет
избежать такого эффекта, от
чего средняя урожайность
по хозяйствам значительно
поднялась. К примеру, в фермерских хозяйствах Приамурья, обработавших поля
препаратом, на круг получают от 20 до 24 центнеров
сои. В среднем по сравнению
с прошлым годом, когда препарат не использовался, прибавка составляет десять-пятнадцать процентов, то есть
они получили дополнительные два-три центнера при
очень низких затратах, и этот
результат для нашей области
– приличный.
Несмотря на то, что этот
вид удобрений только появился, у нас дальневосточные хозяйства приобрели
более трех тонн. Препаратами были «накрыты» более
ста тысяч гектаров в Амурской области, Приморском и
Забайкальском краях.

– Насколько актуальна
необходимость использования удобрений на полях Дальнего Востока?
– Истощение земель –
одна из проблем снижения
урожайности. К примеру.
фермер начинает осваивать
залежные земли. Первый,
второй, максимум третий год
снимается пиковый урожай.
Постепенно вместе с ним
«выносятся»
питательные
вещества. Затем производительность падает, и с каждым годом почва все больше
обедняется. Поля вынуждено
начинают выводить из оборота.
Такая ситуация складывается во всех регионах Дальнего Востока. Чаще всего
местным почвам не хватает
фосфора, кальция, молибдена, кобальта. Отсутствие
этих элементов негативно
влияет на развитие любой
сельскохозяйственной культуры, а значит на урожайность.
Показательно, что сельхозтоваропроизводителей
на государственном уровне
стимулируют повышать плодородие почв. Существуют
программы, в которых одним
из условий получения субсидии является использование
на гектар определенного
количества удобрений в действующем веществе.
– А сами руководители
хозяйств понимают эту
необходимость?
– Это уже требование
времени. За три года спрос
на разные виды удобрений
увеличился: в 2020 году мы
завезли тысячу тонн действующих веществ, в прошлом
году уже – более трех тысяч
тонн, и следующий год прогнозируем рост поставок до
четырех-пяти тысяч тонн.
Больше всего наша про-

дукция была востребована
у хозяйств Приморского
края, меньше – у хозяйств
Амурской области, хотя она
– лидер по посевным площадям.
Сегодня мы активно принимаем заявки на следующий год и формируем склад.
На фоне дефицита удобрений на отечественном рынке,
чтобы получить необходимые объемы к началу сезона,
сельхозтоваропроизводителям нужно побеспокоиться
уже сейчас.
– Увеличение потребности в товаре или продукте
дает толчок к развитию.
Каким видите его для вашей
компании?
– Да, совершенствоваться,
расширять границы необходимо. Иначе зачем все
это начинать? Буквально за
год мы создали еще один
филиал. Кроме Благовещенска теперь у нас работает склад в Уссурийске, что
дает возможность быстрее
доставлять продукцию приморским сельхозтоваропроизводителям.
Еще одно направление
развития – производство в
Амурской области органоминеральных удобрений. У
нас в Благовещенске работал цех, который выпускал
подобную продукцию, но это
была скорее промышленная
лаборатория, ограниченная
объемом производимой продукции. Там мы обкатывали
технологию и нарабатывали
опыт.
Сейчас появилась возможность добавить мощностей нашему производству.
Мы приобрели земельный
участок, к нему подвели электричество. Ведем отсыпку
строительной
площадки.
Надеюсь, что в следующем
году построим новый цех.
Дарья Акулич
ООО «ИнТехКонсалт»:
г. Благовещенск,
ул. Пограничная, 21.
Тел. 89145729955
e-mail:intehkon@mail.ru
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«ПОМОГАЕМ РЕАЛИЗОВАТЬ
ПОТЕНЦИАЛ РАСТЕНИЙ»

– Что еще компания
«ИнТехКонсалт» предлагает
дальневосточным сельхозтоваропроизводителям?
– В определенный момент
исследований мы поняли, что
достигли по урожайности
технологического предела,
но в то же время существует
понимание, что потенциал
растений, который можно
«вытащить», далеко не раскрыт. Этого можно добиться
применением гормональных
препаратов. Использование
их началось еще во время
СССР, но потом по разным
причинам их перестали
применять. Сейчас аграрии
вновь обратили внимание на
гормоны.
Мы предлагаем продукцию московской компании «Агросинтез». Гормоны применяются в очень
малых дозировках: от 50 до
130 граммов на гектар. Их
используют для корректировки гормонального фона
всех видов сельскохозяйственных культур: овощных,
зерновых и бобовых.
Дальневосточный федеральный округ – зона рискованного земледелия, и на
урожай могут оказать влияние неблагоприятные погодные факторы. К примеру,
летом в Амурской области
шли проливные дожди, а в
центральных районах Приморья два с половиной
месяца не было осадков.
Нивелировать
негативное
воздействие климата помогает гормональный препарат
«Цитокинин». Он влияет на
развитие корневой системы
растения, и культура, не теряя
урожайности, переживает и
засуху, и переувлажнение.
Препаратом обрабатывают
семена растений, а также
растения в ранние фазы развития.
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КУЛЬТИВАТОР АТЛ
«АгроСпецСистемы» – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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Уже 4 года компания «АгроСпецСистемы»
уверенно работает на рынке Амурской области. Мы растем, развиваемся, учимся, осваиваем новые направления. В числе наших
клиентов и крупные холдинги, и мелкие крестьянско-фермерские хозяйства. На данный
момент мы поставляем нашим клиентам запасные части на различные виды российской и
иностранной прицепной техники. Занимаемся
поставкой оборудования для зерновых дворов,
реализуем почвообрабатывающую и посевную технику, технику для внесения химикатов,
предлагаем клиентам различные навигационные системы.
Основная цель компании «АгроСпецСистемы»
- это поставка качественных запасных частей
и оборудования. Мы ценим наших клиентов,
а самое главное мы ценим сложившиеся партнерские и даже дружеские взаимоотношения.
В современном мире очень сложно найти понастоящему надежного партнера, поэтому коллектив компании нацелен на ответственную,
профессиональную и качественную работу на
благо наших клиентов. Мы хотим, чтобы наши
партнеры были довольны, а это значит, что их
работа на поставленной нами технике и запасных частях должна проходить без сбоев, чтобы
всем работалось легко и комфортно. Компания
«АгроСпецСистемы» несет ответственность за
продукцию, поставляемую клиентам.
Компания «АгроСпецСистемы» развивается,
расширяя ассортимент предлагаемой продукции, находя подход к каждому клиенту, мы
увеличиваем торговые и складские площади,
анализируем развитие рынка, совершенствуем
предложения для покупателей, предлагая
новые решения и пути развития в наше сложное время.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Компания «АгроСпецСистемы» 3 года является
эксклюзивным представителем завода – производителя культиваторов
АТЛ: К6; К7,2; К9; К12;
К18 – это культиваторы
для разноглубинной обработки почты, это универсальные машины, которые
осуществляют обработку
почвы строго на заданную
глубину от 5-7 см до 28 см.
Культиваторы различаются по модификациям,
выпускаются с различной
шириной захвата от 6
до 18 м, под различные
модели тракторов, начиная от трактора Кировец
К-701. Завод выпускает
модели с тремя рядами
борон-скребниц или с
однорядным катком и
1 рядом борон-скребниц.
В 2020 году в Амурскую область поставлено
2 культиватора АТЛ, в
2021 году – 8 культиваторов с различной шириной
захвата.
Благодаря использованию культиватора АТЛ
достигается:
– эффективное выравнивание
поверхности
поля, дробление крупных
комков почвы, приготовление равномерного

мелкозерного посевного
ложа,
– механическая борьба
с сорняками (лапы идут
с перекрытием в 7 см
на небольшой глубине
и осуществляют сплошную подрезку сорняков
по всей ширине захвата,
подпружиненные зубовые бороны вычёсывают
подрезанные сорняки),
– равномерное распределение по поверхности
поля растительных остатков. Практически 75%
соломы после прохода
культиватора остается на
поверхности почвы, что с
одной стороны снижает
испарение влаги с почвы,
с другой – предотвращает
потерю
минерального
азота почвы, который
бактерии используют на
минерализацию соломы
при её заделке. Азот
почвы идет на формирование будущего урожая,
– при необходимости
осуществление
глубокого рыхления без оборота пласта на глубину
до 28 см с разрушением
плужной подошвы.
Культиваторные лапы
располагаются в четыре
ряда, расстояние между
ними в одном ряду 1,2 м

друг от друга, что обеспечивает свободное прохождение растительных
остатков сквозь культиватор. Расстояние между
центрами двух соседних
лап по ходу культиватора
– 30 см.
Продолжительное
время пребывания почвы
в четырехрядном культиваторе приводит к великолепному
выравниванию поверхности почвы.
Большое
расстояние
между культиваторными
лапами в ряду и высота
рамы 75 см от уровня
почвы, существенно улучшают прохождение растительных остатков.
На поверхности почвы,
после прохода культиватора, остается слой мульчи
и органическая субстанция, что предотвращает
эрозию и заиливание
почвы.
Культиваторная лапа
проникает в почву под
углом 10-15 градусов,
поэтому лапа без особых
проблем входит в почву
даже на твердых грунтах
и требуется лишь незначительное тяговое усилие
на метр.
Особенности блоков
безопасности, на кото-

рых установлены лапы со
стойками:
– установлены подшипники скольжения, не
требующие ухода,
– узлы вращения рассчитаны
на
высокие
нагрузки,
– высокая сопротивляемость препятствиям – до
450 кг,
– высокое расположение рамы над землей –
750 мм.
– Огибание препятствий высотой до 250 мм.
В зависимости от необходимой обработки применяются
различные
виды культиваторных лап.
Специалисты компании «АгроСпецСистемы»
всегда готовы рассказать
о работе и особенностях
культиватора АТЛ, а также
продемонстрировать
работу данного агрегата.

Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Пионерская, 154,
офис 312,
тел.: 8914 -391- 10-99,
8924-676-51-31,
8924-670-11-07
e-mail: agro-sys@bk.ru
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МИГОМ!!!

Компания «АгроСпецСистемы» уже 3 года
является официальным представителем воронежского завода «Агромиг» в Амурской области.
За эти годы нами собраны и запущены в
работу зерносушилки различной мощности: в
2019 году запустили в эксплуатацию зерносушилку МИГ 48; в 2020 году – 3 зерносушилки
– МИГ 8, МИГ 30, МИГ 48; в 2021 году в область
поставлены 11 зерносушилок – МИГ 8 – 1 шт.,
МИГ 12 – 3 шт., МИГ 35 – 1 шт., МИГ 40 – 2 шт.,
МИГ 48 – 1 шт., МИГ 60 – 3 шт.
Зерносушилки МИГ конвейерного типа,
производительностью от 3 до 80 т./ч., предназначены для бережной сушки семян с любой
начальной влажностью, зерновых, зернобобовых, крупяных культур, пивоваренного ячменя,

подсолнечника, рапса, риса, кукурузы, а также
всех видов продовольственного зерна с любой
исходной влажностью, мелкокрупяных культур типа рапса и мелкосемянных трав, а также
отрубей зерна.
Конвейерные зерносушилки – сушат и чистят
одновременно. Конвейерный тип зерносушилок самый экономичный – расход 1 л/т/% (или
1 м3/т/% по газу), за счет встроенной системы
рекуперации тепла.
Процент повреждения зерна меньше 0,01%
– семенные хозяйства выбирают именно конвейерный тип зерносушилок.
Самая пожаробезопасная зерносушилка,
ввиду невозможности заторов и самоочистки
горизонтального ложа.

Официальный дилер в Амурской области

ООО «АгроСпецСистемы»
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г.Благовещенск, ул.Пионерская 154, офис 402
тел.: 8-914-391-10-99, 8-924-676-51-31
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Компания John Deere, представляя новый роторный комбайн серии
X9 на выставке АГРОТЕХНИКА-2019,
получила серебряную медаль DLG
«За повышение производительности
больших комбайнов».

НОВЫЙ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
КОМБАЙН JOHN DEERE X9
Высокопроизводительный – 100 т/ч, с потерями
зерна менее 1%, с подстройкой под любые условия
работы – всё это комбайн
серии X9.
Рассмотрим более подробно характеристики и преимущества новой модели.
Комбайны John Deere
серии X9 представлены
двумя моделями: 1000 – c
максимальной мощностью
639 л.с. и 1100 – с максимальной мощностью 700 л.с.
Обе модели имеют ширину
тракта 1720 мм, эффективную площадь обмолота 4 м2,
общую активную площадь
сепарации 5,65 м2 и общую
площадь системы очистки
7 м2, которая обеспечивает
высокое качество зерна при
минимальном уровне потерь.
СДВОЕННЫЕ РОТОРЫ –
НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
Данные комбайны оснащены сдвоенным роторным
сепаратором с широким
корпусом. Широкий корпус
позволяет
сформировать
более тонкий слой растительной массы, распределив
ее на большей площади. Это
позволяет снизить давление
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растительной массы и тем
самым повысить эффективность процессов обмолота и
сепарации.
Для использования конструкции сдвоенного ротора
имеются весомые причины.
За долгие годы компанией
John Deere были накоплены
огромные знания в области
оптимизации
производительности роторных комбайнов S700. Чтобы вывести производительность на
новый уровень, конструкция была продублирована
и оптимально применена в
широком корпусе X9. Роторы
производят зерно исключительного качества, обеспечивая большую универсальность и доступность культур
по сравнению с другими
типами конструкций.
Для Х9 выбрана конфигурация с двумя еще более
длинными роторами, которые размещаются в широком
канале и образуют обширное
пространство для обмолота
и сепарации. Это позволило
установить новый стандарт
производительности
для
всей отрасли свыше 100 т/ч
при уровне потерь менее 1%.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

НОВАЯ ЛИНЕЙКА
ШАРНИРНЫХ
ЛЕНТОЧНЫХ ЖАТОК
Данная линейка была
разработана с учетом высокой
производительности
комбайна X9. Новая жатка
эффективно следует рельефу
грунта, захватывая каждое
зерно и снижая расходы на
обработку почвы.
Жатки обладают сверхбольшой шириной захвата
– 15,2 м, а также широкими
лентами
зерноуловителя
1200 мм, которые помогают
свести к минимуму потери
мелких зерновых культур.
На жатке HDX можно
регулировать зазор между
мотовилом и режущим аппа-

ратом до 1100 мм. Это позволяет снизить потери из-за
осыпания для таких высоких,
пушистых культур, как рапс,
поскольку мотовило соприкасается с культурой, только
когда она находится над
ремнями зерноуловителя.
Благодаря внушительной
грузоподъемности размеры
жатки не имеют значения.
Комбайн Х9 легко управится
с кукурузными жатками на
более чем 18 рядов и жатками для мелкозерновых
культур шириной свыше
15 м.
ПЕРЕНАСТРОЙКА
НА УБОРКУ ДРУГОЙ
КУЛЬТУРЫ
Перенастройка осуществляется быстро и легко
благодаря инновационным
особенностям конструкции.

УСИЛЕННАЯ
НАКЛОННАЯ КАМЕРА
Культура сразу же подаётся в наклонную камеру для
более эффективной погрузки
и сепарации. Комбайн X9
оснащён более широкой,
длинной и прочной наклонной камерой, что позволяет
быстрее убирать высокоурожайные культуры.
Конструкция
наклонной камеры кардинально
отличается от традиционной – огромные подъемные
цилиндры и усиленные компоненты рассчитаны на долгие годы эксплуатации.
МЕНЬШЕЕ УПЛОТНЕНИЕ
ПОЧВЫ
Новейшие гусеницы со
сверхбольшой
площадью
опорной поверхности и
исключительной силой сцепления с грунтом позволяют
убирать урожай на топком
грунте.
За счет треугольного
профиля возникает эффект
«выталкивания» гусеницы из
грязи, а увеличенная длина
обеспечивает большую площадь опорной поверхности,
но при этом не отражается на
общей длине комбайна. Это
снижает уплотнение почвы

и предотвращает необходимость ее глубокой обработки.
Гусеницы на комбайны
X9 представлены тремя разными ширинами: 610, 760 и
910 мм. От ширины гусениц
меняется площадь опорной
поверхности и ширина при
транспортировке.
ПЕРВОКЛАССНЫЙ
КОМФОРТ ОПЕРАТОРА
Тишина, много места, превосходный обзор, улучшенное
кондиционирование,
максимальная комплектация
сиденья с функцией массажёра – с комбайнами John
Deere серии X9 работа станет
настоящим отдыхом.
В кабине много разных
мест для хранения личных
вещей, что обеспечивает
её чистоту и опрятный вид.
Начиная с внутренней части
подлокотника и заканчивая местом позади сиденья,
где можно хранить всё – от
смартфона и ключей до
более громоздких вещей.
Также есть подстаканники
для горячих напитков и бутылок с водой.
КОМПЛЕКТАЦИЯ,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
Комбайны
серии X9

экономят время аграриев
благодаря более простому
техобслуживанию и наличию
следующих опций:
1. В этих машинах нет
точек ежедневной смазки и
меньше ремней. Всего 1 цепь,
а также 20 ремней нерегулируемых приводов и 3 ремня
регулируемых приводов. Это
значительно меньше, чем в
комбайнах других производителей.
2. Огромный зерновой
бункер ёмкостью 16200 л
выполняет уборку урожая
между выгрузками дольше,
что обеспечивает повышенную гибкость логистики.
3. Топливная система с
ускоренной
дозаправкой
– 550 л/мин. Топливный
бак вместимостью 1250 л
заправляется всего за 2,5
мин. Во время уборки комбайн может работать без
дозаправки до 14 часов.
4. Очистка зернового
бункера – проще, чем когдалибо. Открытие двери с
поперечного шнека на зерновом бункере или двери
с поперечного шнека для
чистого зерна под машиной
выполняется за считанные
минуты.

5. Скорость движения по
дорогам 40 км/ч, что также
экономит время при смене
поля.
О преимуществах новых
комбайнов John Deere X9
можно говорить долго. Производитель
постарался
учесть пожелания сельхозпроизводителей.
Перед выходом новинки
были проведены многочисленные испытания комбайна
с различными условиями
работы и при уборке разных
культур в ряде стран: Дании,
Великобритании, Франции и
Новой Зеландии. Комбайны
также сравнивались с наиболее актуальными конкурирующими моделями из представленных на рынке. По
результатам всех испытаний
машина была доработана с
учётом мнения фермеров и
возможных условий использования. Можно смело сказать, что комбайны John
Deere серии X9 – мощная
передовая модель среди
роторных зерноуборочных
комбайнов.
Комбайны уже доступны
к заказу на сезон 2022 года.
Все подробности о самой
новинке, о процедуре заказа
вы можете узнать у официального дилера техники John
Deere – АО «Дальтимбермаш». Сотрудники компании
проведут подробную консультацию, ответят на все
интересующие вопросы.

АО «Дальтимбермаш»,
г. Благовещенск,
ул. Театральная, 251,
тел. +7 (914) 060 0944
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АПК ПРИАМУРЬЯ

АПК ПРИАМУРЬЯ

Большая урожайность, сложные участки, высокая влажность, ограниченные сроки
уборки – с этими задачами с лёгкостью справится новый роторный комбайн John Deere
серии X9.

Доступ к подбарабаньям для
перехода с уборки мелкозерновых культур на уборку
кукурузы или бобов исключительно удобен.
Новое
подбарабанье,
которое весит менее 10 кг,
намного легче традиционных. Все подбарабанья могут
быть заменены одним человеком за считанные минуты.
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НОВОСТИ

ГОСПОДДЕРЖКА
ПОДСОБНЫМ
ХОЗЯЙСТВАМ
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КАК СНИЗИТЬ ЦЕНЫ
НА ПРОДУКТЫ?

Власти пытаются вернуть интерес населения к
огородам – личным подсобным хозяйствам дадут
господдержку на выращивание овощей и картофеля.
С их урожаем в этом году в
стране проблемы. А возиться
с картошкой на своих огородах россиянам хочется
все меньше – проще пойти
и купить в магазине, чем с
весны до осени пахать на
грядках.
Минсельхоз разрабатывает федеральный проект
для увеличения производства овощей и картофеля, а
также организации инфраструктуры их хранения и
продажи. Больше половины
овощей и картофеля выращивается в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ)
населения, поэтому получить
помощь государства с 2022
года смогут и они. Эта мера
вводится впервые. Об этом
заявил министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира
Путина с правительством 10
ноября.
Переломить эту тенденцию будет сложно и вряд
ли нужно, считают эксперты.
Картофель и овощи для
ЛПХ – невыгодные культуры.
Перекупщики дают низкую
цену. А продавать напрямую
в сети у ЛПХ нет возможности, говорит президент
Ассоциации
крестьянских
хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР) Владимир Плотников.
Интерес россиян к огородам снижается последние
20 лет. За последние пять лет
производство картофеля в
ЛПХ снизилось на 19%, подсчитывали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. К 2025 году при
сохранении этой тенденции
на их долю будет приходиться менее 50%, прогнозировали в банке.
Разумнее
выделять
господдержку крестьянскофермерским
хозяйствам
(КФХ), которые могут объединить в кооперативы и более
мелких фермеров, и личные
хозяйства. Тогда у аграриев
будет больше возможностей
выходить напрямую в торго-

вые сети в расчете на более
выгодные цены, считает
Плотников.
Молодое поколение не
умеет и не хочет сажать картошку – его не заманишь в
огород никакими калачами.
А старшее поколение это
делать уже не в силах, считает исполнительный директор Картофельного союза
Алексей Красильников. Если
и поддерживать ЛПХ, то в
отдельных регионах, где
такие традиции еще живы,
считает эксперт. Лучше поддержку направить на продвижение
качественного
семенного материала. Это
поддержит и аграриев.
Экстренные меры по
увеличению производства
овощей и картофеля власти стали предпринимать на
фоне резкого роста цен на
них. По данным Росстата, с
начала года больше всего
подорожали огурцы (на
48,7%), помидоры (43,8%)
и картофель (15,5%). Прежде всего из-за нетипичного
роста цен на овощи (а также
мясо) минэкономразвития
ухудшило прогноз по инфляции до конца года с 5,8% до
7,4%.
Глава ведомства Максим
Решетников отмечал, что
картофель и овощи дорожали даже в самый пик
уборки урожая в сентябре,
что с 1998 года происходило
лишь однажды — в 2010 году
на фоне серьезной засухи.
Ранее Дмитрий Патрушев
на заседании правительства
говорил о выделении дополнительных 5 млрд руб. в 2022
году на ускоренное развитие
овощеводческой отрасли. Но
тогда речь шла о поддержке
организованного
сектора.
Средства планируется потратить на вовлечение в оборот
земель под овощи, на строительство овоще- и картофелехранилищ, льготную перевозку и т.п. Все это позволит
увеличить объем производства картофеля и овощей в
организованном секторе на
15%, считает Патрушев.
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Власти и производители
продуктов ищут способы
удержать цены в магазинах.
Для стабилизации цен на
мясо и мясную продукцию
обсуждается вариант отмены
пошлин на небольшой объем
импортных свинины и говядины. Производители пытаются заменить ингредиенты
более дешевыми, а сети
увеличивают долю товаров
под своими торговыми марками – на их продвижение
не надо тратиться, и значит,
такие товары дешевле.
По данным Росстата, мясо
и птица за год подорожали
почти на 17,7%. Абсолютным
«чемпионом» среди продуктов стало мясо птицы, подорожавшее почти на 31%. В
октябре минэкономразвития
ухудшило прогноз по инфляции на 2021 год с 5,8% до
7,4%. Одной из причин глава
ведомства Максим Решетников назвал рост цен на мясо.
По его словам, основные
проблемы продовольственной инфляции – в недостатке
предложения.
Россия давно вышла на
самообеспеченность
по
птице и свинине. И рост производства
продолжается.
Хотя в этом году, действительно, наблюдается снижение прироста производства
из-за вспышек африканской
чумы свиней (АЧС), признает
гендиректор Национального
союза свиноводов Юрий
Ковалев Ковалев. Однако
пик АЧС уже пройден. В течение трех последних недель
наблюдается обвал оптовых цен: шашлычный сезон
закончен и спрос снизился,
а пострадавшие год назад
от АЧС животноводческие
комплексы отчасти восстановили объемы производства
свинины, поясняет эксперт.
При этом в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию новые предприятия, в
связи с чем в 2022 году ожидается рекордный прирост
производства.
«Если сюда прибавить
еще и импорт, будет очень
тяжелая ситуация — мы тогда
будем думать, как спасти
среднеэффективные животноводческие предприятия.
И тогда мы действительно
будем искать по всему миру
недостающие объемы сви-

нины. А сейчас они нам не
нужны», — поясняет Ковалев.
Он считает, что рост цен на
свинину минимален в сравнении со многими другими
продуктами, включая мясо.
В рознице свинина подорожала на 10-14%, тогда как
себестоимость производства
выросла на 25-30%. Подорожали ветпрепараты, витамины, упаковка, но больше
всего — корма.
Помимо объема потребления, увеличивается спрос
на разделанное, упакованное, готовое мясо или полуфабрикаты. А это дополнительная наценка, добавляет
председатель
исполкома
Национальной
мясной
ассоциации Сергей Юшин.
На мясо птицы, как более
доступный продукт, спрос
растет быстрее, в том числе и
за счет производителей колбас и деликатесов, которые
таким образом стараются
снизить себестоимость производства.
В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности
«АСКОНД»
допускают, что отдельные
производители,
оценивая
динамику роста цен на все
ключевые сырьевые ингредиенты и упаковку, будут
разрабатывать новые виды
кондитерских изделий с
использованием менее дорогих ингредиентов. Однако
заверяют, что кондитерская
отрасль очень консервативна в выборе сырья для
конечной продукции, потому
что малейшее изменение в
рецептуре ведет к изменению вкусовых качеств. Искушенный потребитель может
не принять такие инновации
и отказаться от такого товара
в пользу более качественных
аналогов.
Меняя ингредиенты на
более дешевые, риск «скатиться» до фальсификата
очень высок, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного
рынка Дмитрий Рылько. В
этом смысле важно не вводить потребителя в заблуждение. «Если на трех бочках
с творогом написаны три
разные цены, лучше честно
написать, где натуральный
творог, где с примесью пальмового масла, а где пальмовое масло с примесью творога», — поясняет эксперт.
агроновости.рф

+7-800-250-10-50

ЖИВОТНОВОДСТВО
• Доильные аппараты, залы
• Навозоудаление
• Запчасти к оборудованию
sAc, Delaval, Interpuls, Afimilk, Boumatic, Vaikato
• Поилки, кормушки для
кур, овец, кроликов, лошадей, свиней, коров
• Обработка вымени
• Средства защиты
www.amtk.su

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

– Видеокамеры, видеорегистраторы, комплектующие, коммутаторы

www.1668.ru

НОВОСТИ
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В Амурской
области
завершился второй конкурс
для предоставления грантов
на развитие семейных ферм.
Заявки на него поступили от
четырёх амурских фермеров.
После завершения приема заявок, министерство
проверило
полученные
документы на предмет соответствия их к условиям
участия в конкурсе. Далее
претенденты на получение
грантов прошли собеседование у конкурсной комиссии.
По результатам очного
собеседования и оценки заявок победителями конкурса
признаны участники, набравшие наибольшее количество
баллов:
ИП глава КФХ Нагиев
Адгезал Наги оглы (с. Белоярово, Мазановский район,
проект по развитию фермы
по разведению крупного
рогатого скота молочного
направления);
ИП глава КФХ Исмаилов Фикрет Исмаил оглы
(с. Поляное, Белогорский
муниципальный округ, проект по развитию фермы по

разведению крупного рогатого скота мясного направления);
ИП глава КФХ Бибиков Алексей Дмитриевич
(с. Сычевка, Свободненский
район, проект по развитию
фермы по разведению крупного рогатого скота мясного
направления);
Грант на развитие семейной фермы предоставляется
в размере, не превышающем
30 миллионов рублей, но не
более 70 процентов стоимости проекта грантополучателя.
Размер гранта, предоставляемого хозяйству, определен конкурсной комиссией
с учетом запланированных
собственных средств хозяйства и его плана расходов на
цели, предусмотренные Правилами (от 6 до 12 миллионов рублей).
Отбор участников для
предоставления грантов на
развитие семейных ферм, а
также грантов «Агростартап»
в 2021 году завершен.
Для справки: государственная поддержка оказывается амурским аграриям
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и по другим направлениям.
Региональные власти всячески поддерживают сельхозтоваропроизводителей. Для
этого предусмотрены различные субсидии: на уплату
страховой премии, закупку
элитных семян, на поддержку
производства молока, на
развитие мясного животноводства и др. Средства
выделяются из областного
и федерального бюджетов
в рамках государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Амурской
области».

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ
«ПЕЛЬМЕНИ»

Российская
компания
Welldone, которая производит аналоги мяса из растений, запускает на российский
рынок новый товар – «пельмени» на основе водорослей.
Об этом пишет RB.ru. Уже в
конце месяца они появятся в
розничных сетях и сервисах
доставки. Welldone разра-

батывает новую продукцию
с июля. Будет доступно две
версии пельменей: с кориандром и луком и чесноком.
400 грамм пельменей будут
стоить около 350 руб.
У
колбасок будет оригинальная съедобная оболочка из
альгинатов, который получается на основе морских
водорослей. 4 колбаски (220
грамм) можно будет купить
тоже 350 руб.
Предполагается, что до
конца года в Москве и СанктПетербурге будет продано
несколько тонн новинок.
Затем товар поступит в регионы. Welldone планирует
создать весь ассортимент
мясной продукции. Летом
компания привлекла финансирование на $1,5 млн.
Инвесторами выступили российская компания Phystech
Ventures и международная
Lever VC. Цель – увеличить
количество наименований
продукции и нарастить ее
выпуск до 130-150 т ежемесячно.
На начало года рынок
растительного «мяса» в России составлял 2,6 млрд руб.
Но это всего 0,7-0,8% аналогичного рынка в Европе.
agrotrend.ru
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* беседовал Петр Андреев
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В январе-октябре банки
одобрили населению больше
ипотечных кредитов, чем за
весь 2020 год, следует из данных Frank RG. Выдачи ипотеки
восстанавливаются
после
пересмотра льготных программ, но рекорда в 2022 году
ждать не стоит
С начала 2021 года российские банки выдали населению ипотечных кредитов
на 4,59 трлн руб. Это больше,
чем за весь прошлый год,
который стал рекордным для
российского рынка ипотеки.
Тогда россияне взяли ссуды
на покупку жилья на 4,49 трлн
руб.
Количество
заключенных договоров пока уступает
показателям 2020 года: в
январе-октябре банки подписали с ипотечными заемщиками 1,56 млн договоров
против 1,8 млн сделок за весь
прошлый год. Ускоренный
рост объемов кредитования
обеспечило увеличение среднего чека по ипотеке: в октябре средний размер кредита
превысил 3,14 млн руб., что
на 14,6% больше январского
уровня, следует из оценок
Frank RG.
Как следует из данных
Frank RG, в октябре выдачи
ипотеки вновь превысили 0,5
трлн руб., хотя три месяца
находились
ниже
этого
уровня. В этом году объем
одобренных кредитов на
жилье может достичь 5,5 трлн
руб., оценивает управляющий
директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин:
«Исторически конец года на
ипотечном рынке является
достаточно «горячим» периодом со значительным количеством совершаемых сделок».
Еще в июне в НКР допускали,
что обновление программ
льготной ипотеки после 1
июля не приведет к значительному охлаждению в этом
сегменте, и предсказывали
новый рекорд в выдачах, хотя
не все аналитики были с этим
согласны.
В «Дом.РФ» считают, что
количество заключенных ипо-

ПИК АКТИВНОСТИ
ТЕЛЕФОННЫХ
МОШЕННИКОВ

Осенью в России в десять
раз выросло количество
звонков от вероятных мошенников,
представляющихся
сотрудниками правоохранительных органов, если сравнивать с началом 2021 года.
Чаще всего злоумышленники
представляются
сотрудниками МВД и полиции. В ряде
крупных банков подтвердили
тренд на активизацию способов обмана граждан по
телефону. Причинами резкого
роста махинаций со звонками
эксперты считают следствие
пандемии и продолжающийся
переход платежей в онлайн.
В сентябре-октябре 2021
года в десять раз выросло
число звонков с подозрением
на мошенничество от имени
правоохранительных органов
по сравнению с январем-февралем 2021-го. Злоумышленники представляются сотрудниками
государственных
структур и органов правопорядка, в частности МВД и
полиции.
– На звонки от фальшивых
сотрудников банков абоненты
уже почти не ведутся, ведь
такая схема многим известна.
Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы
среди наших пользователей на звонки от вероятных
мошенников, которые представляются
сотрудниками
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правоохранительных органов.
Сейчас же очевидно, что часть
мошеннических колл-центров
основательно заняла эту нишу
и продолжает работать по
таким скриптам, – пояснил
аналитик Kaspersky Who Calls
Виталий Воробьев.
По его словам, злоумышленники часто обращаются к
абонентам по имени и фамилии, используют юридические
термины, а также предлагают
записать собственное ФИО и
«номер жетона» – подставное
удостоверение
сотрудника
полиции.
В «Лаборатории Касперского»
привели
пример
работы этой схемы обмана:
мошенники пытаются убедить человека, что некто подделал его документы или же
получил доверенность и ксерокопию паспорта, а теперь
пытается снять по этим документам все деньги со счета в
банке. Обычно преступники
пытаются сначала выяснить,
не знаком ли человек с неким
гражданином, не давал ли
ему свой паспорт, а также
попросят вспомнить, кому и
когда человек в последний
раз представлял свои личные
данные. Затем вынуждают
человека назвать конфиденциальную информацию и код
из SMS с подтверждением
перевода денег на счет злоумышленника или самостоятельно перечислить их на
якобы безопасный счет.
В Центробанке заявили,
что проводят активную работу
по противодействию телефонному мошенничеству. В
первом полугодии 2021-го
Банк России направил для
блокировки порядка 18 тыс.
телефонных номеров, используемых в противоправных
целях. В 2020-м их было 26,4
тыс. – на 86% больше, чем в
2019-м.
Согласно данным, приве-

денным на сайте МВД, в РФ
по итогам девяти месяцев
этого года зарегистрировано 403 тыс. преступлений с
использованием информационных технологий. Это на 11%
больше, чем годом ранее. Из
них 272,3 тыс. деяний совершены с помощью интернета,
а 163,2 тыс. – средств мобильной связи. По сравнению с
прошлым годом их количество выросло на 29% и 5%
соответственно.
iz.ru

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ
ДОЛЮ МАГАЗИНОВ,
ПРИНИМАЮЩИХ
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
В России 27% предприятий
малого бизнеса принимают
оплату через переводы с
карты на карту, хотя этот способ нелегален. Самым популярным видом платежей остаются наличные: они доступны
в 95% небольших магазинов,
а карты — в 88%
Переводы с карты на карту
в качестве способа оплаты
товаров и услуг используют
27% представителей малого
бизнеса из сегментов торговли, общепита и предоставления услуг. Об этом говорится
в исследовании Московской
школы управления «Сколково» «Рынок безналичных
розничных платежных услуг в
России 2021: торгово-сервисные предприятия»,
25% магазинов принимают платежи через Систему
быстрых платежей: к ней тоже
могут относиться переводы
по номеру телефона, так как
в вопросе экспертов «Сколково» не было уточнения,
имеется ли в виду оплата по
QR-кодам (легальная альтернатива эквайрингу, которую
предоставляет СБП).
Самый распространенный
способ приема платежей у
продавцов – наличные, его
используют 95% магазинов.
Оплата с помощью банковской карты через POSтерминал доступна в 88%
магазинов. Еще 20% респондентов принимают оплату
через онлайн-кошельки.
www.rbc.ru

БАНК «ОТКРЫТИЕ»:

МАКСИМУМ ДОХОДНОСТИ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Банковские карты прочно
вошли в нашу жизнь. Благодаря наличию пластика многие граждане создают накопления, расплачиваются за
покупки, получают кэшбэк,
а также переводят на него
выплату зарплаты. Какие
тенденции и новинки появляются в постоянно меняющемся мире пластиковых
карт? Проявляют ли амурчане
интерес к инвестиционному
рынку? Об этом рассказывает
Управляющий РОО «Благовещенский» банка «Открытие»
Кирилл Раух.
– Какие преимущества в
условиях обслуживания по
карточным продуктам есть
у держателей зарплатных
карт банка?
– Выпуск и обслуживание
зарплатных карт в нашем
банке бесплатные. Как и пользование интернет-банком и
мобильным приложением для
платежей и контроля за расходами и сбережениями. Зарплатная карта Opencard, наш
флагманский продукт, дает
возможность еще и дополнительно заработать – получить
кэшбэк за любые покупки
по карте. Стоит отметить, что
карта Opencard признана
Frank RG лучшей на рынке
дебетовой картой в рамках
исследования
«Банковские
карты и reward-программы в
России 2021» среди 894 кредитных и дебетовых карт 33
банков.
Opencard также доступна в
формате виртуальной карты,
которая оформляется и обслуживается онлайн. Пользоваться такой картой можно
точно так же, как и обычным
пластиком – хранить на ней
деньги, совершать переводы
на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете
или в обычных магазинах и
получать кэшбэк. Реквизиты
карты доступны клиенту в
безопасном режиме отображения в интернет-банке.

– А если клиенту нужно
будет
снять
наличные
деньги?
– Это не проблема. Уникальная «фишка» зарплатной
карты – возможность снимать наличные в банкоматах
любых российских банков без
комиссии. Это вдобавок к собственной банкоматной сети
«Открытия», которая вместе
с банкоматной сетью наших
банков-партнеров насчитывает более 36 тысяч устройств
в России.
– Банк «Открытие» объявил о новых условиях бонусной
программы по картам. Что
именно изменилось?
– С 1 августа 2021 года
банк «Открытие» обновил
условия по программе лояльности МАКС.
Программа стала более
простой и понятной, а кэшбэк в 2% стало получить еще
легче. Он зависит от способа
оплаты покупок и услуг: 1%
при оплате пластиковой картой, 2% — за покупку с помощью смарт-устройств (телефоном, часами, браслетом,
брелоком). Ну а если у вас статус «плюс» или «премиум», то
кэшбэк по карте «Открытия»
будет еще больше. Мало кто
еще из банков сейчас готов
возвращать 2-3% от суммы
всех покупок. По нашим картам можно получить от 3 до
15 тысяч бонусных рублей в

месяц в зависимости от статуса карты.
– В прошлом интервью вы
акцентировали внимание на
растущий интерес амурчан
к инвестиционному рынку.
Не спал ли спрос на инструменты фондового рынка в
связи с растущими ставками
по вкладам?
– Наоборот, активно растет
число новых инвесторов. Дело
в том, что ставки по вкладам пока еще существенно
отстают. А большинство мировых фондовых индексов тем
временем становятся выше
докризисных уровней, многие ключевые макроэкономические показатели демонстрируют уверенный рост
несколько месяцев подряд,
многие сырьевые товары на
исторических ценовых максимумах, а мировая цена нефти
выше, чем в начале пандемии
COVID-19, что говорит о восстановлении
промышленной активности. Настоящее
время крайне низких ставок
подходит для инвестирования именно на рынке акций.
Многие клиенты, пришедшие
на фондовый рынок недавно,
только-только распробовали
новые инструменты.
– Торгуют ли клиенты
преимущественно самостоятельно или обращаются к
услугам управляющих компаний? От чего это зависит?

– Главными для инвесторов
становятся
вопросы, как
убрать
риски,
оставаясь
в рынке, как эффективно
монетизировать акции и
какие
инвестиционные
стратегии выбирать с учетом
продолжающейся пандемии,
повышенной инфляции и
высокой неопределенности на
финансовых рынках. Не имея
достаточных знаний, многие
обращаются к посредникам.
Управляющая
компания
«Открытие», к примеру (входит
в группу банка «Открытие»),
постоянно
работает
над
совершенствованием линейки
паевых
инструментов.
Буквально в сентябре коллеги
запустили пять БПИФов,
ориентированных
на
ключевые секторы мировой
экономики. Фонды позволяют
клиентам заработать на росте
ценных бумаг успешных
европейских, американских
и
азиатских
компаний.
Инвестировать
можно
в
готовые портфели акций и
облигаций ведущих эмитентов
России, США, Европы и Азии.
Что касается результатов
управляющей компании в
целом, то согласно данным
портала Investfunds, по итогам
третьего квартала открытые
паевые фонды УК «Открытие»
занимают
лидирующие
позиции
по
доходности.
Наибольший рост с начала
года
продемонстрировал
ОПИФ «Открытие – Акции».
При этом ОПИФ «Открытие
– Глобальные инвестиции»
подтвердил лидерство по
доходности за 3 года среди
всех смешанных фондов
нашей страны.
Хочу подчеркнуть, что размещение любых инвестиций выгодно на достаточно
длинный период – от 3 лет и
более. Все аналитики однозначно прогнозируют в таком
временном пространстве рост,
намного выше, чем доходность по депозитам. Сравниваем: 6-7% годовых и 15%,
а есть продукты, где можно
получить и 40, и 90%, все
зависит от рынка. Наши паевые инвестиционные фонды
группы «Открытие» признаны
лучшими на рынке. За год
доходность по ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие-Акции» составила 53, 74%.
Вкладывая и дальше средства в какие-то инструменты
нашей группы, клиент может
быть уверен, что доходность
инвестиций будет максимальной.
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ДОСРОЧНЫЙ РЕКОРД
ПО ВЫДАЧЕ ИПОТЕКИ

течных договоров на 3-7%
превысит
прошлогодние
показатели и достигнет 1,81,9 млн сделок по итогам года.
Ожидаемый объем выдач –
5,5-5,6 трлн руб. (+21-26% в
годовом выражении). Прогноз
был обновлен в октябре.
Согласно среднесрочному
прогнозу Банка России, в 2021
году темпы роста ипотечного
портфеля составят 23-27%. За
январь-сентябрь задолженность населения по ипотеке
уже выросла на 26,9%, до 11,2
трлн руб., на 1 октября. В абсолютном выражении ипотечный портфель банков вырос
на 1,92 трлн руб. (с учетом
погашений старых ссуд).
www.rbc.ru
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Определён перечень из
28 пострадавших отраслей, которые смогут получить льготный кредит или
реструктурировать по пониженной ставке действующий.
Ставка по кредиту устанавливается на уровне не выше
8,5 процентов годовых. Для
получения льготного кредита
до 30 декабря необходимо
обратиться в один из уполномоченных банков по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП.
На льготные кредиты
могут претендовать предприятия, работающие по
основному или дополнительному ОКВЭД в одной
из отраслей, попавших в
перечень (всего в перечне
28 ОКВЭД). Это гостиницы,
общепит, парикмахерские и
салоны красоты, химчистки,
стоматологии, кинотеатры,
санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки.
Также поддержка распространяется на компании
в сфере туризма, искусств
и развлечений, спорта и
фитнеса, дополнительного
образования, присмотра за
детьми, проведения конференций и выставок, мелкого
бытового ремонта. Помимо
этого, в перечень вошли
несколько видов розничной
торговли непродовольственными товарами, автовокзалы
и автостанции, предприятия
по пассажирским и автогрузоперевозкам.
Кредитование осуществляется на различные цели,
в том числе рефинансирование по более низкой ставке
уже имеющихся кредитов.
При этом наличие у бизнеса
ссудной задолженности в
рамках других программ
льготного кредитования не
будет являться препятствием
к получению финансирования в рамках лимита.
«Предприниматели смогут не только получить новые
заемные средства по низкой
ставке, но и реструктурировать уже имеющиеся кре-

диты по ставке ниже 8,5%.
Это возможно за счёт того,
что часть рисков за предпринимателей берет на себя
Корпорация. Мы предусмотрели специальные лимиты
для микро, малого- бизнеса,
чтобы они смогли гарантированно получить необходимое
финансирование»,
— рассказал генеральный
директор Корпорации МСП
Александр Исаевич.
Ранее, Банк России принял решение о выделении
специального лимита для
поддержки льготного кредитования банками субъектов
МСП из перечня отраслей,
в наибольшей степени подверженных влиянию временных противоэпидемических мер, направив на эти
цели 60 млрд рублей. Эти
средства кредитные организации смогут привлечь под
поручительства Корпорации
МСП по ставке 4% годовых
на срок до 1,5 лет и довести
в виде льготных кредитов до
бизнеса.
Напомним, с 1 ноября
МСП Банк, дочерний банк
Корпорации МСП, начал
прием заявок на льготное
кредитование по продленной антикризисной программе Правительства ФОТ
3.0. О ее пролонгировании
в октябре сообщил первый
вице-премьер Андрей Белоусов. В рамках программы
оказывается
поддержка
отраслям, которые больше
всего пострадали в результате пандемии. Она предусматривает выдачу бизнесу
кредитов на любые цели под
3% годовых со сроком погашения 18 месяцев при условии сохранения не менее
90% рабочих мест. При этом
заемщику предоставляется
отсрочка платежа на полгода.
Кроме того, субъекты МСП
могут претендовать на единовременную выплату в виде
гранта. Он позволит частично
покрыть
пострадавшим
предприятиям выпадающую
часть выручки и поддержать
около 3 млн человек. Сумма
гранта, пояснили в Минэкономразвития, рассчитываться, исходя из 1 МРОТ на

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

каждого занятого и позволит в том числе обеспечить
выплату зарплаты сотрудникам. Общий объем такой
поддержки составит порядка
38,5 млрд рублей. Заявки на
гранты бизнес может подавать дистанционно в течение
1,5 месяцев, начиная с 1 ноября этого года, выплаты – с
15 ноября.
amurobl.ru

ВАГОН АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ – В СОСТАВЕ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ЭКСПРЕССА»

Торжественный
запуск
«Дальневосточного
экспресса» состоялся в депо
«Красная Пресня» Московского метрополитена. Это
событие открывает серию
мероприятий Дней регионов Дальнего Востока в
Москве.
Брендированный
поезд вышел на АрбатскоПокровскую линию и будет
курсировать по ней ближайшие полгода. Поезд состоит
из 10 вагонов, в каждом из
которых представлена подробная информация о туристическом потенциале регионов Дальнего Востока, об
основных проектах развития
макрорегиона, возможностях
учебы и трудоустройства.
В церемонии запуска
поезда приняли участие
Заместитель Председателя
Правительства – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Юрий
Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики Алексей Чекунков
и заместитель начальника

Московского метрополитена
по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Амурская
область
–
регион с богатой историей,
уникальной природой и
большим будущим. На внешней стороне вагона Приамурья в «Дальневосточном
экспрессе» изображены символы региона: поезд, мчащийся по Байкало-Амурской
магистрали, краснокнижный
лотос Комарова и ракета,
стартующая с космодрома
Восточный.
Внутреннее оформление
вагона отвечает на вопрос
«Что нужно сделать туристу
в Приамурье?». Здесь представлена информация об
основных
достопримечательностях региона. Путешественникам предлагается
познакомиться с архитектурой Благовещенска и
загадать желание, пройдя
под Триумфальной аркой,
заглянуть в гости к динозаврам, посетив знаменитый
палеонтологический музей,
отправиться на первый гражданский космодром России
– Восточный, съездить на
Зейскую ГЭС, а также побывать в одном из местных
заповедников,
например,
Зейском или Хинганском, где
обитают изюбрь, рысь, горностай, лось, косуля, амурский
лемминг,
краснокнижный
даурский журавль, а также
растет реликтовый лотос
Комарова, второе название
которого – цветок Будды.Для
того, чтобы более подробно
познакомиться с возможностями туризма, промышленными предприятиями и

уникальными природными
уголками Амурской области, необходимо отсканировать размещённые в вагоне
QR-коды и перейти по
ссылке на видеоролики.
«Дальневосточный экспресс» вышел на линию
Московского
метрополитена в четвёртый раз. Поезд
состоит из 10 вагонов, 6 из
них рассказывают о потенциале 11 регионов Дальнего Востока и разделены
на 2 секции, ещё 3 вагона
посвящены проектам развития, возможностям учёбы
и трудоустройства, уникальной природе макрорегиона,
«фишкой» экспресса в этом
году стал вагон-ресторан.
«Дальневосточный
экспресс» будет курсировать по
Арбатско-Покровской линии
полгода. Планируется, что
за это время на брендированном поезде прокатятся
более 2 млн пассажиров.
Дни регионов Дальнего
Востока в Москве – традиционный комплекс мероприятий, который в пятый
раз проходит в столице в
ноябре-декабре 2021 года.
По традиции старт мероприятиям дал торжественный запуск «Дальневосточного экспресса». На станции
метро Выставочная с 22 по
28 ноября будет действовать интерактивное презентационно-выставочное
пространство МетроЭкспо,
которое в полной мере представит посетителям совре-

менное развитие Дальнего
Востока в сфере экономики,
туризма, промышленности
и инфраструктуры. В это же
время запустится и Большой дальневосточный квест,
победители которого получат туристические путевки в
дальневосточные регионы.
Специально для школьников в рамках Дней регионов
Дальнего Востока в Москве
пройдет этап Олимпиады
«Ближе к Дальнему». Победители Олимпиады получат
дополнительные баллы к
результатам ЕГЭ. А 10 декабря уже в третий раз будут
определены
победители,
и пройдет торжественная
церемония
награждения
лауреатов Общероссийской
литературной Премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего
Востока в Москве 2021»
реализуется по инициативе
Аппарата
полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе, Министерства
Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока
и Арктики при поддержке
Правительства
Москвы.
Организатор мероприятий
– НО «Фонд развития социальных инициатив». Новости
о Днях регионов Дальнего
Востока публикуются на официальном сайте.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ

Темпы производства овощей и картофеля, а также
меры господдержки рассмотрели на совещании под
руководством губернатора
Амурской области Василия
Орлова.
Как доложил зампред
Правительства области Олег
Турков, на протяжении четырех последних лет отмечается снижение
посевных
площадей картофеля и овощей.
«Если 2018 году посевные площади картофеля
в фермерских хозяйствах
составляли 2,4 тыс. га, а урожай 29,6 тыс. тонн, то в 2021
году площади составили 1,8
тыс. га, а урожай 18,6 тыс.
тонн. Динамика сокращения
посевных площадей отмечается и в выращивании
овощей. Среди основных
причин, повлиявших на снижение темпов производства,
– неблагоприятные погодные условия. Только в 2021
году из-за
паводка было
списано 600 гектаров посевов овощей и картофеля. Еще
одна причина – отсутствие
современных овоще- и картофелехранилищ, а также
сложности в хранении овощных культур в отличие от сои
и зерновых», – сказал Олег
Турков.
Зампред подчеркнул, что,
несмотря на эти факторы, из

года в год отмечается рост
урожайности овощей и картофеля.
«Для поддержки и развития овощеводства и картофелеводства в регионе действует пакет мер. В планах
оставить действующие меры
на следующий год, но изменить механизм их предоставления», – сказал Олег Турков.
Одной
из
наиболее
эффективных мер поддержки фермеров могут
стать гранты на увеличение
посевных площадей и на
строительство овоще- и картофелехранилищ.
«На увеличение посевных
площадей картофеля планируется направить субсидий
в размере 40 млн. рублей.
Вопрос уже проработан с
аграриями, новая мера поддержки позволит увеличить
посевные площади картофеля на 600 гектаров. На
прирост посевных площадей
предложено направлять по
70 тыс. рублей за 1 гектар.
Основные условия получения гранта – использование
районированных сортов и не
менее 170 кг минеральных
удобрений на гектар. Вопрос
уже проработан с фермерами, они готовы взяться за
расширение посевных площадей», – сказал зампред
Правительства области Олег
Турков.
Глава региона Василий
Орлов поддержал эти меры
поддержки, поручил проработать планы по увеличению
посевных площадей и представить к 1 декабря.
«Приамурье
должно
выйти на самообеспеченность картофелем и овощами. Нет уверенности в
том, что действующие и планируемые меры поддержки
дадут нужный эффект. Необходимо отработать точечно
с крупными аграрными
предприятиями
варианты
вовлечения в эту отрасль.
Возможно, стоит проработать такой вариант – увязать меры господдержки на
выращивание сои и овощеводства, чтобы вовлечь в эту
отрасль крупные аграрные
компании», – сказал Василий
Орлов.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

№ 5 (107) ноябрь 2021

№ 5 (107) ноябрь 2021

НОВОСТИ

НОВОСТИ

ЛЬГОТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ –
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

49

«МирВкуса»

«ПЛАНЕТА ПОТОЛКОВ»:

«СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ»

50

Полуфабрикаты прочно
обосновались на нашей
кухне и стали своеобразной
«палочкой-выручалочкой».
Они значительно экономят
время, которого катастрофически не хватает, предоставляя возможность хозяйкам
заняться на досуге любимым
делом, уделить время близким. В споре – чего от них
больше, пользы и вреда, приоритет склоняется к пользе,
потому что из котлет, голубцов, пельменей, вареников,
сырников можно быстро
«сообразить» полноценный
вкусный и сытный завтрак,
обед, ужин.
В плотном ряду амурских
производителей полуфабрикатов появился еще один –
торговая марка «МирВкуса»,
ИП Меркулов А.С. Сейчас она
выходит на рынок, стараясь
занять свое достойное место.
У руководителя компании,
производящей продукцию
под новой маркой, Алексея
Меркулова серьезные планы
по развитию своего дела.
Имея большой опыт работы
в торговле, Алексей решил
заняться пищевым производством, привлек профессионалов.

Алексей Меркулов
– У нас получилась отличная команда, – рассказывает
Алексей. – Моя тетя Любовь
Петровна Беломыцева всю
жизнь проработала технологом пищевого производства, имеет профессиональные награды. Она знает
все нюансы изготовления
продукции, как сделать ее
вкуснее, полезнее,
отличаясь от конкурентов. Это
очень важно для нас. Ведь
мы хотим завоевать поку-
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пателей именно качеством
и отличным вкусом. Сейчас
мы работаем над этикетками,
хотим предложить яркий
и запоминающийся образ
нашей марки. В планах – расширение ассортимента, строительство собственного цеха,
открытие специализированных магазинов. Мы хотим
обеспечить рабочие места
людям.
В ассортименте – более
60 наименований полуфабрикатов.
Предприятие
сотрудничает с амурскими
производителями, закупает у
них мясо и овощи.
– Мы сейчас заключаем
договоры на следующий год
с поставщиками, расширяем
их круг. Недавно заключили
договор с ООО «Амурский
бройлер», с несколькими
амурскими КФХ. Надо поддерживать своих, амурских
производителей. От этого
выиграют все. Мы получим
свежее сырье, покупатели –
вкусную продукцию, – рассказывает Любовь Петровна.

Полуфабрикаты
от
«МирВкуса»
представлены во многих магазинах
областного центра, а также
предприятие сотрудничает
с Амурским ГПЗ и рядом столовых и кафе г. Благовещенска.
– Вкусы людей меняются со временем, приходят
новые технологии и тенденции. Это нужно учитывать
при разработке новинок, не
забывая о пользе для потребителей. Сейчас поставщики
предлагают огромное разнообразие приправ, способных значительно улучшить
вкус любого блюда. Мы
заключили договор сотрудничества с дальневосточной
компанией – из г. Владивостока. Коллеги приезжали
недавно к нам, делились
опытом. Будем приобретать
у них сбалансированные
приправы,придающие неповторимый вкус продукции.
Также и мы были у них на
предприятии, знакомились
с технологиями, оборудованием, – рассказывает Алексей.
Предприятие работает с
электронной ветеринарной
сертификацией через федеральную государственную
информационную систему
(ФГИС) «Меркурий». С помощью системы можно проследить, кто и откуда поставил
мясо. Такая система работы
с ветеринарными сопроводительными
документами
не дает шанс фальсификату
попасть на рынок. Поэтому
потребители
продукции
марки «МирВкуса» могут
быть спокойными за свое
здоровье.
г. Благовещенск,
ул. Текстильная, 48.
Телефон 56-56-43

Компания «Планета потолков» отмечает 16-летие со дня основания. Сделать жизнь
людей комфортнее, уютнее – такова миссия предприятия.
– Мы не стоим на месте, следим за всеми тенденциями, которые появляются на
рынке потолков, посещаем выставки, форумы, чтобы предложить нашим клиентам
все появляющиеся новинки, сделать интерьер их квартир, офисов современным и
стильным, – говорит руководитель компании Наталья Гурская.
Наталья Александровна рассказала о том, какие новинки предлагает компания
амурчанам.

DOUBLE VISION –
ПОТОЛОК МЕЧТЫ

С тех пор, как натяжной
потолок стал популярным
вариантом
дизайнерского
оформления для дома и
других помещений, он из
обычного отрезка полотна
превратился в настоящее
произведение
искусства.
Сейчас натяжные потолки
выпускают в разных оттенках, с обычной и объемной
фотопечатью, перфорациями, дополняют светодиодными лентами, а также предлагают совершенно новые
варианты double vision, которые просто поражают воображение. Натяжной потолок
double vision – это действительно что-то уникальное и
необычное, поэтому именно
такой вариант заслуживает
особого внимания. Не каждый раз увидишь на потолке
проявляющиеся или меняющиеся рисунки, а вот благодаря технологии double
vision – это стало приятной
реальностью, в которую
быстрее хочется окунуться.

Потолок double vision –
это сложная конструкция,
которая состоит из двух
полотен и встроенных под
обычным потолком светодиодных лент. Светодиодные ленты подбираются в
необходимом
количестве
и оттенке, устанавливаются
на потолке в конкретном
порядке, после чего монтируется первое полотно.
Как правило, и на верхнем, и на нижнем полотне
потолка
есть какие-то
рисунки, которые взаимно
дополняют друг друга. Рисунок на верхнем полотне
виден в дневное время, когда
не включается светодиодная
подсветка. Как только эта
подсветка будет включена,
на потолке начнет появляться
и второй рисунок, который
удачно дополнит первый и
обязательно поразит воображение. Бывает и так, когда
на верхнем полотне никакого рисунка нет, а картинка
начинает проявляться только
при включении подсветки,
что очень эффектно. Среди
главных достоинств натяжных потолков double vision
стоит отметить следующие:
яркий и оригинальный внешний вид; возможность подобрать максимально удачное
изображение под стилистику

комнаты; достаточно доступная стоимость подобного
оформления; за потолком
очень легко ухаживать, он
сохранит яркость и привлекательность на долгие годы

помещении, акцентирование
внимания на объектах.

О ТРЕКОВЫХ
СВЕТИЛЬНИКАХ

Автоматические системы
давно вошли в нашу жизнь,
облегчая управление домом,

Трековые
светильники
отличаются от обычного
освещения тем, что трековые модели могут свободно
перемещаться вдоль токопроводящей шины, к которой
они подведены. А обычные
светильники стационарны.
Такая особенность позволяет
реализовать даже самые
смелые дизайнерские идеи.
Система освещения на

основе компактного трека
позволяет легко менять расположение источников света.
Светильник просто вынимается и устанавливается в
другом месте, а специальный фиксатор обеспечивает
надежное крепление светильника на треке.
Магнитная трековая система – это инновационное
изобретение среди осветительных приборов как с эстетической, так и с технической
точки зрения. Шинопровод
может быть накладным, врезным и подвесным.
Основное предназначение трековых светильников
– создание яркого направленного потока света, выделение функциональных зон в

СИСТЕМА SLOTT
MOTION ИЛИ СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОКАРНИЗОВ

быт и создавая комфорт.
Раньше,
чтобы
открыть
шторы, нам приходилось
совершать несколько действий, а при ремонте и установке натяжного потолка
особое внимание уделялось
ещё и нишам, в которые
встраивались карнизы.
Система SLOTT Motion
– это система карнизов для
штор, которая полностью
монтируется в запотолочное
пространство и позволяет
скрыть технические элементы механизма открытия и
закрытия штор без создания
специальных ниш. Визуально
карниз выглядит как «прорезь» в потолке шириной 17
мм, в которой расположены
крючки крепления штор.
Инновацией в данном
решение выступает возможность подключения устройства к системе «Умный дом»,
задействовать в управлении
пульт или смартфон.

ПЛАНЕТА
ПОТОЛКОВ

Т
И
П

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ & ИНТЕРЬЕРНАЯ

г. Благовещенск,
ул. Мухина, 120,
БЦ «Трио», 2 этаж,
оф. 201.
Тел.: (4162) 351-361,
+7 9145-574-574
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Книжный
фестиваль
«Берег» – событие для
читающего
Благовещенска значительное. Многое
можно купить в интернете,
но хочется по старинке
порыться в книгах, каждую потрогать, взвесить на
ладони, погладить обложку,
посмотреть, есть ли картинки,
какой шрифт, какова бумага...
Амурская
областная
научная библиотека и пространство перед ней – самая
правильная площадка для
книгофеста, не то, что торговый центр, даже самый
большой. И администрации
города спасибо: программный директор фестиваля
Михаил Фаустов с удивлением говорил о том, что в
Благовещенске нас поддержали. Для нашего города
это, по-моему, естественно.
Странно, что, оказывается, так
бывает не везде.
В рамках фестиваля в
Благовещенске выступили
писатели Александр Архангельский, Вера Богданова,
драматург Дмитрий Данилов,
поэт Дмитрий Воденников,
детские авторы Анастасия
Орлова, Нина Дашевская и
Артур Гиваргизов. Присоединиться к мероприятиям
можно было и в онлайнрежиме: трансляцию обеспечили специалисты Амурской
областной научной библиотеки.

Программа была плотно
утрамбована: за три дня прошло 65 разного масштаба
мероприятий. Презентации
новых книг, мастер-классы,
лекции, круглые столы, книжная ярмарка проходили
в залах Амурской областной научной библиотеки, в
библиотеках «Центральная»
и имени А. П. Чехова. Если
прибавить споры, дискуссии
и обсуждения, которые возникали на ярмарке возле
каждого стола-прилавка с
книгами, цифры будут космическими.
Благодаря тому, что книжную ярмарку развернули
на улице, к фестивалю мог
приобщиться любой прохожий. Литература была представлена на любой вкус:
специальная, философская,
учебная, современная и
классическая художественная проза и поэзия, драматургия. Много детской литературы, но среди отлично
изданных книг почти ничего
отечественного, в основном
– переводы с иностранного.
О чем они вещают юным
поколениям?
Очень
востребованными на ярмарке оказались
миниатюрные издания: их
по-прежнему коллекционируют. Разлеталась литература
о Японии. О Китае книг было
немного, еще меньше – о российском Дальнем Востоке,
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главным образом – классика:
В. К. Арсеньев, Г. А. Федосеев,
А. Н. Степанов (об обороне
Порт-Артура), А. С. НовиковПрибой (о Цусимском сражении), несколько книг журналистов и писателей, которые
путешествовали по здешним
краям в начале ХХ века.
Редактор
издательства
«Черная сотня» Дмитрий
Бастраков, поделившись в
сети впечатлениями, отметил, что самыми продаваемыми книгами на его столе
стали «Оборона крепости
Осовец», труды русских
историков С. С. Ольденбурга
и Е. Ф. Шмурло и «Кодекс
чести русского офицера».
Амурчане
спрашивали
книги о Гражданской войне
на Дальнем Востоке, одном
из
ее
военачальников
бароне Р. Ф. Унгерне, о графе
Н. Н. Муравьёве-Амурском.
Однако этому издательству
нечего было предложить
по запросам благовещенцев. Как и многим другим
издателям: они привезли
книги в основном о том, что
было, есть и будет в западных регионах России. Этот
упрек, пожалуй, адресовать
надо не столько издателям,
сколько нам, дальневосточникам, конкретно – амурчанам. Какие прекрасные
тексты
выкладывают
в
сетях! А предложи книжку
издать, услышишь встречные
вопросы: «Да зачем? Да кому
это надо?». А кто, кроме нас,
напишет о нашей Родине?
Кстати,
виртуальный
киоск Амурской областной
библиотеки – площадка, где
продаются книжки амурских
сочинителей.

Если вернуться на «Берег»,
хотелось бы видеть в программе больше мероприятий
с участием местных авторов
и издательств так сказать, в
чистом виде, один на один с
публикой, а не «в коктейле».
Вот, к примеру, в библиотеке
«Центральная»
собрались
почитатели творчества Павла
Андреевича Савинкина. Всех
интересовал один вопрос:
«Что дальше? Будет ли книга
«Савинкин
календарь?».
Но, к большому сожалению,
программа была составлена
так, что времени оставалось
не на подробный разговор,
а только на короткий ответ.
«На Фейсбуке выложено уже
266 постов: начиная 1 января
2021 года каждый день —
по одному, — сказал Павел
Андреевич. — Знаю, что 31
декабря расскажу о том, как
однажды в новогоднюю ночь
во Владивостоке злобная
собака квартирной хозяйки
разорвала ботинки будущего
главного реактора “Комсомольской правды”. А выйдет
ли «Савинкин календарь» в

Павел Савинкин

виде книги, пока не ясно». А
хотелось бы…
Нечасто
приходится
бывать на встречах с неизвестными мне авторами.
Оказывается, это интересно:
хочется сравнить впечатления от человека, его слов
и произведений, понять
мотивы и идеи... Послушала
драматурга Дмитрия Данилова. Купила его «Человек из
Подольска и другие пьесы».
Аннотация обещает «настоящий праздник для тех, кто
следит за современной литературой». Пока я в предвкушении, хотя знающие люди
предупреждают, что не так
все радужно, как бы слишком
правдиво.
Побывала на встрече с
Андреем
Филимоновым.
Она называлась «Автостоп
и травелог» (англ. travelogue
от travel — «путешествие»,
по образцу monologue —
«монолог»). Было любопытно.
Купила книгу «Выхожу 1 ja
на дорогу». Уже прочитала.
Теперь знаю, почему так
названа книга. Открытием не
поделюсь... При мне девочка
лет 19 спросила на книжной
ярмарке, стоит ли ей покупать «Женщину в песках»?

Девушка, которая продавала
книги, в пяти предложениях
пересказала сюжет романа
Кобо Абэ. Она старалась,
но это было совсем не то.
Романом японского классика
надо наслаждаться. Это загадочное и парадоксальное
повествование о неведомой
стране и ее нездешних обитателях при прочтении производит сильнейшее впечатление, навсегда остается в
памяти. А в кратком изложении вызывает отвращение.
Как будто сухую сублимированную лапшу жуешь или
комикс разглядываешь (на
фестивале и комиксам уделили время).
Книжный фестиваль-2021
«Берег» завершился. Что в
остатке?
Ощущение
хорошего
праздника. Несколько интересных идей. Некоторое
разочарование от общения по верхам. Некоторое
сожаление от отсутствия
площадки амурских литераторов (сами виноваты – надо
кооперироваться хотя бы в
таких особенных случаях).
Предвкушение нового книжного фестиваля. Его обещают
провести в 2022 году. Чув-

году мы придем к снятию
всех ограничений и тогда
фестиваль будет еще круче,
хотя уже сейчас можно говорить, что мы сделали самую
большую и самую представительную книжную ярмарку
на Дальнем Востоке. Книжный квартал в центре Благовещенска собрал тысячи
горожан, и это говорит о многом. Зараза рано или поздно
уйдет, а книжки останутся,
— рассказал программный
директор книжного фестиваля «Берег» и Ассоциации
«Межрегиональная федерация чтения» Михаил Фаустов.
Валентина Кобзарь

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ:
«ХОРОШИХ КНИГ СЕЙЧАС МНОГО»
В Амурской областной
научной библиотеке состоялась встреча с известным
критиком, писателем, телеведущим
Александром
Архангельским, представившим свой роман «Русский иероглиф», который
выйдет в свет в начале
следующего года в издательстве АСТ.
– Какое-то время назад
я задумал цикл из трех документальных повестей о людях,
живущих счастливую жизнь сквозь трагедии 20 и 21 веков.
Так, чтобы все они были связаны с Россией, но ей не принадлежали. И были интеллектуалами — с авантюрной судьбой. Все книжки — от первого лица, то есть от лица героя.
Начал я книгой о социологе, крестьяноведе Теодоре
Шанине (смена гражданств, войны, бегства через границы,
создание университета…), продолжил о Жорже Нива (в
юности дружба с Пастернаком, высылка из СССР накануне
свадьбы, война в Алжире…). И вот только что закончил третью, финальную — «Русский иероглиф. Жизнь Инны Ли, рассказанная ею самой».
Героиня — русская китаянка, дочь сооснователя китайской компартии и дворянки из рода Кишкиных. Все как
положено, золотая китайская молодежь в маоистском
Пекине, русские хунвейбинки, верящие в левую идею.
Полностью текст печатается в «Редакции Елены Шубиной» (АСТ).
Александр ответил на вопросы читателей, в частности,
рассказал о своих литературных пристрастиях, о том, как
выбирает книги для чтения.
– Обычно знакомлюсь с шорт-листом главных литературных премий страны – «Большая книга», «НОС», «Национальный бестселлер». Этот список показывает, на что нужно
обратить внимание, помогает быть в курсе литературных
новинок. Второй путь – есть несколько трудолюбивых критиков, которые пропускают через себя огромное количество литературы. Не во всем я с ними согласен, но они тоже
помогают быть в курсе, да и поспорить с ними бывает интересно. Могу сказать, что книг сейчас много, есть из чего
выбрать.
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Заметки с книжного фестиваля «Берег»

ство благодарности организаторам.
И еще – благовещенский
«Берег» стимулирует: в прошлом году я презентовала
будущую книгу, в этом году
она на фестивале продавалась. Кстати, книжный киоск
Амурской областной научной библиотеки работает без
перерывов и выходных.
– Благовещенск в очередной раз показал, как здесь
любят книги, как здесь любят
читать. На некоторых лекциях были толпы слушателей,
но все было в рамках требований безопасности. Очень
надеюсь, что в следующем
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Коллекционер Людмила Дымченко
Зайку бросила хозяйка,
под дождем остался зайка..
Сколько таких заек, мишек,
кукол, наших любимых друзей детства, мы выбросили,
оставили под дождем, потеряли безвозвратно. Сейчас
бы посмотреть, потискать их,
но, увы.А вот у коллекционера
из Благовещенска Людмилы
Дымченко такая возможность есть, у нее сохранились
многие ее любимцы детства.
По словам Людмилы Михайловны, игрушки она собирала, поскольку понимала
их ценность. Посмотреть на
куклы и игрушки прошлых
лет она предлагает и всем
посетителям своей домашней музейной комнаты,
которую Людмила Михайловна недавно открыла для
амурчан. Основу коллекции
составляют игрушки, сделанные в СССР, начиная с 30-х
по 90-е годы. Есть немного
кукол из Германии, Италии,
Польши, Франции, Китая.
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Есть и современные куклы
в национальных костюмах
советских республик и народов мира. Всего коллекция
составляет около 500 кукол
и игрушек. Герои сказок и
мультфильмов,
солдатики,
зверушки, пупсы – каждый
посетитель найдет что-то
из своего детства, вспомнит
своих любимых мишек, зайчиков, собачек.
У экспонатов своя история, судьба. Коллекцию солдатиков, которыми играли
еще дети Людмилы Михайловны, буквально спас муж.
Втайне от нее он отнес
коробку в подвал, а при формировании коллекции музея
вспомнил о своем «тайнике»
и принес любимцев мальчишек, которые отлично вписались в кукольный коллектив.
Бывает, что куклы сами «просятся» в музей.
– Ехали с мужем по трассе,
смотрю – кто-то голосует,
– рассказывает Людмила

Михайловна. – Подъехали –
сидит кукла, руки вверх. Ну
как такую красавицу не взять,
если она сама попросилась.
Помыли, провели санобработку, сшили платье, и теперь
она с нами.
У многих кукол есть автобиографическая
справка,
Людмила Михайловна знает
всю их подноготную, потому
что они с ней всю жизнь –
откуда игрушка, год выпуска,
из какого материала, где сделана, когда куплена. Куклы –
это живая история культуры,
страны, они сохраняют в себе
характерные черты создающего их народа, информацию о том времени, когда
они были сделаны. Люди
приходят, находят кукол,
которые были у них в детстве, не хотят отпускать.
Есть в коллекции Людмилы Михайловны и старинные открытки, фотографии
советских артистов, которые
собирали, наверное, все
девчонки 70-80-х. В память
об отце – коллекция старых
грампластинок, которые он
бережно собирал.
Людмила
Михайловна
также занимается вышиванием икон, бисероплетением, танцами.
И мечтает о новых проектах.

ИГРУШЕЧНОЕ
РЕТРО
Журнал «Деловое Приамурье» и Музейная
комната «Здесь живут игрушки» провели конкурс «Игрушечное ретро». Участникам было
предложено сфотографироваться со своими
игрушками советских времен и прислать фото на
конкурс.
Спасибо всем, кто откликнулся. Оказывается, многие люди берегут своих любимцев, с которыми вместе
росли. Переезжают с ними из города в город, сохраняют,
передают внукам.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
СТАЛИ:
1 место – Татьяна Лысова.
Кукла Лена была подарена
родителями Татьяны в 1972 г.
на ее 10-летие, ей более 50
лет. Одежду для куклы шила
мама Татьяны Владимировны.

2 место поделили между
собой Людмила Ермакова и
Елена Довгаль.

3 место присуждено
женской
танцевальной
группе «Татьяна» за активное участие в конкурсе. Коллективом прислано более

10 фотографий с игрушками
разных лет. Кроме того,
участники ансамбля сделали
любительский мини-фильм
на тему игрушек детства.

Победители награждены отличными призами: старинными
игрушками, сертификатами на посещение музейной комнаты
«Здесь живут игрушки», ансамбль «Татьяна» получил приз –
сертификат на полиграфическую продукцию от издательства
« Деловое Приамурье».

С творчеством танцевальной группы «Татьяна»
хорошо знакомы многие
благовещенцы.
Ансамбль
выступает и на общегородских праздниках, и на
локальных
мероприятиях.
Имеет награды престижных творческих конкурсов.
В их «копилке» есть грамота лауреата I степени
VI международного фестиваля национальных культур
и фольклора «Душа народа
моего», диплом II степени
международного
конкурса
искусств NEW YEAR PLANET
2021 и победа в седьмом
региональном
фестивале
народного
творчества
«Самовар» и др..
В прошлом году ансамбль
получил премию мэра Благовещенска, как один из лучших
творческих
самодеятельных коллективов города.
Руководитель ансамбля –
педагог-хореограф Татьяна
Лысова.

Посетить музей игрушек
можно, предварительно
созвонившись по телефону
89246783894.
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Ком пания «Кудесник»
предлагает деревянны е
отделочны е м атериалы :

УНИКАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

УЮТНЫЙ ДОМ

Поговорим об уникальных особенностях разных сортов. Ведь покупая какое то изделие
из дерева, нужно знать, как его правильно использовать и что от него ожидать в будущем.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
Древесина
грецкого
ореха считается ценной
породой древесины. Из-за
того, что это дерево плодоносное, вырубают его
очень редко, ведь древесину
продал, а потом лет 5-10
жди, пока вырастит новое
дерево, а плоды ореха дают
доход ежегодно. Орех имеет
довольно плотную древесину, почти не трескается
при правильном хранении,
если орех и коробит при
сушке, то после он уже не
меняет форму, а также он
имеет очень красивый узор
и цвет, особенно его темное
ядро. Несмотря на плотность,
орех довольно легко обрабатывается и гнется. Все это
многократно повышает цену
древесины ореха. Их ореха
изготавливают
дорогую
мебель и украшения, интерьер для домов и автомобилей, приклады для оружия,
паркет. Так как само дерево
довольно дорогое, высоко
ценится и шпон ореха.
БУК
Бук имеет прочную древесину, по прочности его
можно сравнивать даже
с дубом. Но в отличие от
последнего, не имеет выраженной древесной текстуры.
Цвет бука от бледно-жёлтого
до розоватого, а, в первые
100-120 лет жизни заболонь
бука почти не отличается от
ядра по цвету, впоследствии
ядро начинает приобретать
красноватый оттенок, а в
возрасте 150 лет 80-100%
заболони и ядра сливаются
в один красный цвет. Бук не
любит сильную влажность,
может сильно покоробиться
или покрыться грибком. Бук
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используется в строительстве, изготовлении мебели.
БЕРЕЗА
Береза – одна из тех
пород деревьев, которые
не имеют ядра. Древесина березы однородная
и довольно плотная, цвет
белый, с легким желтым
или розоватым оттенком. У
березы волнистый и слабо
выраженный рисунок, и
относится это дерево к
сильно усыхающим породам.
Используется береза для
заготовки фанеры, токарных
работ, резьбы по дереву, для
изготовления музыкальных и
спортивных инструментов, в
столярке.
А еще береза отлично
горит из за своей плотности,
теплопроводность березы в
два раза выше сосны и ели,
и поэтому в домах, где есть
камины, чаще всего заготавливают именно березовые
дрова, ведь теплота таких
дров одна из самых высоких.
К ЛЕН
Клен считается ценной
породой дерева. Клен прихотлив при сушке, но когда
он уже высох, то очень устойчив. Клен довольно плотный, тяжелый и непористый
материал. Обладает светлым
оттенком, который со временем слегка желтеет. Легко
полируется,
склеивается,
окрашивается, покрывается
морилкой, лаком или маслом. В основном используется для создания дорогой
мебели или шпона, также из
него изготавливают паркет
и весьма часто лестницы,
так как это дерево весьма
стойкое к истиранию. Также
древесина клена исполь-
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зуется для создания частей
музыкальных инструментов,
кухонных приборов и игрушек.
ЛИПА
Древесина липы отличается характерным блеском.
Плотность древесины достаточно низкая. Поэтому древесина липы очень мягкая.
Цвет древесины липы один
из самых светлых, среди
других видов деревьев. Со
временем цвет не меняется.
Строение древесины ровное
и однородной консистенции,
без видимых крупных прожилок. При высушивании
древесина липы достаточно
сильно усыхает и становится
более плотной. При сушке не
происходит никаких деформаций на пиломатериале.
Из за того, что древесина
липы всегда увлажнена
равномерно, доски, как правило, при хранении не коробятся. В них не появляется
трещин. Из липы изготавливают высококлассные виды
вагонки. Широко применяется липа для изготовления
половой доски. Используется
для изготовления музыкального инструмента. Мастера
резьбы по дереву, как правило, выбирают для работы
древесину липы, из-за ее
легкой и однородной текстуры. На древесине почти
не заметны годичные кольца.
Древесину липы также
выбирают для отделки парилок в саунах и банях. Это
из-за свойства древесины
– не вбирать в себя тепло.
Поэтому доски из липы в
парилке сильно не нагреваются. Древесина липы достаточно хорошо сохраняет
тепло, она гибкая, из-за этого

ее износостойкость ниже, чем
у других видов древесины. С
древесиной липы комфортно
работать. На пиломатериалы
из липы очень просто наносить краску. Краска ложится
легко и равномерно. Мелкие
грызуны не любят липу, поэтому не будут портить ее.
ВЯЗ (ильм)
Фактура вяза отдаленно
напоминает грецкий орех,
с такой же светлой заболонью и темным ядром. Вяз
очень неплохо противостоит
гниению, и благодаря этому
использовался в средневековой Европе для создания
водопроводных труб. Вяз
твёрдый, крепкий, упругий,
вязкий, трудно колется и
хорошо поддаётся обработке. Очень широко употребляется в столярном деле,
машиностроительном производстве. Дрова вяза дают
хорошее тепло.
ПАДУК
Экзотическое, дорогостоящее дерево из Африки или
Азии, с характерным красноватым оттенком. Падук –
довольно плотное и устойчивое дерево, которое ценится
за декоративные качества.
Используется в кораблестроении, мебельном производстве, изготовлении шпона,
музыкальных инструментов,
подводных ружей, массивной доски, штучного паркета,
предметов для оформления
интерьера, рукояток ножей,
резных и токарных изделий,
вставок. Материал более
низкого качества используют при оформлении вагонов. Также падук используют
мастера для изготовления
бильярдных киев.

• ЕВРОВАГОНКА (разны х пород дерева)
• БЛ ОК-ХАУС
• ИМ ИТАЦИЯ БРУСА
• ПЛ АНКЕН
• ДОСКА ПОЛ А
уголки, плинтусы , нащ ельники и т.д.
М ЕБЕЛ Ь ПОД СТАРИНУ
Изготовление изделий
из дерева лю бой слож ности

г. Благовещенск,
ул. Мухина, 110Е (напротив ТЦ «АСЯ»)
тел.: 8 914 555 9985, 21-99-45
kudesnik-11@mail.ru
amur_kudesnik

МАКСИМ УМРИХИН:

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«СПОРТОМ МОЖЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ КАЖДЫЙ»
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Детский спортивный клуб
Kidsgym – детище предпринимателя Максима Умрихина. Руководитель областной федерации кикбоксинга,
мастер спорта, чемпион
мира по кикбоксингу – это
все регалии Максима Сергеевича. Почетный чемпионский титул он заработал в 23
года. А его 6-летний сын – в
6 лет. Спортом надо начинать
заниматься с малых лет – в
этом Умрихин уверен. Он
разработал программу для
детей разных возрастов, в
которой удачно сочетаются
несколько видов спорта: восточные единоборства, гимнастика, общая физическая
подготовка – всё, благодаря
чему ребенок получает полноценное всестороннее развитие организма. Он одним
из первых в области начал
набирать группы малышей
от 4-х лет по направлению
общефизическая
подготовка с элементами боевых
искусств.
Клуб KidsGym – это не
только общефизическая подготовка ребенка, это еще и
целый комплекс внеурочной деятельности. Помимо
тренировок, ребята занимаются благотворительностью,
изучают историю родного
края, в общем, развиваются
гармонично.
– Наша главная задача
– привить любовь к спорту,
дать первые навыки физи-

ческого
воспитания, заинтересовать
детей через игру,
– говорит Максим
Умрихин.
Максим убежден,
спорт нужен человеку не только для
спортивных титулов,
достижения побед.
Он помогает воспитать
личность,
закалить характер,
стать многогранным
человеком, получить
навыки
общения.
Поэтому он выбрал этот вид
деятельности делом своей
жизни, стараясь вовлечь в
него как можно большее
количество людей, что называется, от мала до велика.
Спортивные достижения –
это одна сторона. Второе, не
менее важное направление
– спортивные занятия для
детей с нарушениями здоровья, с пожилыми людьми.
В клуб приходят родители,
у которых дети с ментальными нарушениями, даже
дети с ДЦП. Есть программы
для детей с лишним весом.
Не все имеют возможность
заплатить, даже небольшую
сумму. Поэтому руководство
клуба постоянно разрабатывает программы, участвует в
грантах, чтобы можно было
работать для таких категорий
бесплатно.
– В нынешнем году мы
стали участниками социального проекта «Волна жизни».
Основа проекта – проведение бесплатных регулярных
занятий по КОУЧ-йоге для
людей старше 55 лет. Проект направлен на решение
проблемы негативного влияния стресса на физическое
и психическое здоровье
у пожилых людей. Раз в
неделю занятия проводятся
в нашем клубе, также можно
заниматься онлайн. Он предполагает проведение спортивных занятий для людей
в возрасте от 55 лет. Проект

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

шел почти 4 месяца, и после
его завершения нам захотелось сделать его постоянной
частью своей работы. Поэтому теперь по нашей инициативе раз в неделю для
пенсионеров у нас работает
такая секция, – рассказал
Максим Умрихин.
Желающих
заниматься
спортом, физкультурой становится все больше. Для
этого нужна хорошая материальная база, которой у
клуба недостаточно. Проанализировав свою деятельность, Максим Сергеевич
пришел к выводу, что статус
социальный предприниматель соответствует проводимой им работе. И в августе
получил официальный статус
социального предпринимателя, что позволило в свою
очередь
воспользоваться
поддержкой от государства в
виде льготного займа.
– Получение этого статуса дало нам возможность
участвовать в различных
льготных программах. Первый заём мы уже получили
и начали реализовывать.
Деньги потратим на ремонт
помещений спортклуба и
покупку спортинвентаря и
экипировки. Своих ресурсов
на ремонт нам не хватало, –
рассказал Максим Умрихин.
Льготные займы на раз-

витие социального бизнеса
сегодня доступны амурчанам
на базе Центра кредитной
поддержки предпринимательства Амурской области.
Здесь организации, ведущие
социально ориентированную
деятельность, могут получить
заемные средства в размере
до пяти миллионов рублей
по ставке в 3,25% годовых
(с начала года Центр успел
выдать предпринимателям
региона 122 льготных кредита на общую сумму в 128,4
миллиона рублей).
Благодаря заемным средствам, полученным предпринимателем, школьники,
дошкольники, ребята из
малообеспеченных и неполных семей, а также пенсионеры смогут использовать
новые гантели, гимнастические палки, мячи, обручи и
другой спортивный инвентарь. А клуб – уверенно планировать дальнейшее развитие.
В ближайших планах
клуба – совершенствование
программ, обучение тренеров и открытие филиалов
в других городах области.
А после – и упаковка франшизы с помощью регионального Центра «Мой бизнес»
для вывода своего дела
далеко за пределы Приамурья.
Для реализации намеченного предприниматель
планирует
использовать
еще один вид господдержки
– федеральный грант для
социального бизнеса. Сейчас
клуб собирает для подачи
заявки все необходимые
документы.
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Применение микроскопа
произвело настоящий фурор
в стоматологии. Многие проблемы, которые раньше приводили к удалению зуба,
сегодня с помощью стоматологического микроскопа
решаются легко и без потерь!
История
применения
микроскопа в стоматологии
насчитывает не более тридцати лет. Однако преимущества этого метода настолько
велики и очевидны, что
сегодня 40-50% стоматологов США и Западной Европы
не мыслят своей работы без
оптического увеличения при
лечении зубов. Стоматология
в России также стремительно
развивается в этом направлении.
В первую очередь микроскоп используется при эндодонтическом лечении, то есть
в лечении корневых каналов
зубов. Однако сегодня все
чаще этот прибор оказывает
помощь и в лечении обычного кариеса. И это неудивительно. Ведь, как сказал один
из пионеров микроскопии в
стоматологии американский
врач Гари Б. Карр: «Вы не
можете лечить то, чего вы не
видите».
Какие же преимущества дает врачу-стоматологу
лечение зубов под микроскопом? В первую очередь,
увеличенное изображение
позволяет лучше контролировать качество прохождения (вычищения) корневых
каналов. Кроме того, микроскоп помогает детально
увидеть все анатомические
особенности зуба – дополнительные каналы (которые
в противном случае нередко
остаются незамеченными),
трещины, перешейки, перфорации и т.д. Значение
оптического увеличения в
эндодонтии трудно переоце-

нить, ведь диаметр зубных
каналов составляет не более
одного миллиметра, при этом
они могут быть изогнутыми и
разветвленными. Между тем
именно недолеченные, недостаточно плотно запломбированные и негерметично
закрытые каналы являются
одной из главных причин
воспаления, зубной боли и
необходимости перелечивания зубов. Использование
микроскопа позволяет практически полностью исключить риск подобных осложнений.
Благодаря тому, что стоматологу не приходится больше
действовать
«наощупь»,
лечение под микроскопом
значительно ускоряет выполнение манипуляций и сокращает количество посещений
врача. Кроме того, детальная
визуализация тканей зуба
помогает не только тщательно удалить пораженные,
но и максимально сохранить
здоровые ткани зуба. Если
раньше стоматологам приходилось высверливать ткани с
запасом, для подстраховки,
то теперь необходимость в
этом отпала. Благодаря этому
объем высверливаемой под
пломбу полости может быть
уменьшен в три-пять раз!
Во многих случаях применение микроскопа помогает
спасти зуб от удаления, которое грозит, например, при
незамеченном ответвлении
канала, пустоты в пломбах,
отверстии (перфорации) в
корневых каналах, недостаточно плотном прилегании
пломбы и др.
Возможности оптического
увеличения в стоматологии
настолько велики, что сегодня
его использует не только
эндодонтия, но и терапевтическая стоматология, например, при лечении кариеса.
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Ведь обнаружить это заболевание на самой ранней стадии – значит предупредить
разрушение зуба и устранить
проблему наименьшими усилиями. Кроме того, микроскоп позволяет увидеть даже
незначительное отхождение
старых пломб и появление
кариеса между соседними
зубами.
Соединение микроскопа
с видеокамерой и компьютером позволяет получать изображение на мониторе. При
лечении врач не склоняется
к пациенту, а находится на
расстоянии от него, глядя в
окуляр, а ассистент, наблюдая
изображение на мониторе,
подает ему необходимые
инструменты. Пациент при
этом находится в положении
лежа. Как показывает практика, такой процесс лечения
создает меньший психологический дискомфорт и
способствует исчезновению
страха у пациента перед стоматологическим вмешательством.

Почему же при всех этих
преимуществах микроскоп
используется еще далеко не
во всех клиниках? Можно
было бы предположить, что
все дело в стоимости оборудования, однако настоящая
причина состоит в другом –
лечение под микроскопом
требует особой квалификации врача, а значит, профессионального переобучения,
так как движения рук при
использовании этого оборудования значительно отличаются от манипуляций при
обычном,
традиционном
лечении зубов.
В каких случаях используется микроскоп?
В терапевтической стоматологии микроскоп применяется при диагностике трещин,
переломов,
перфораций,
поиске устьев дополнительных каналов, перелечивании
каналов,
пломбировании,
извлечении инородных тел
(отломков
инструментов),
лечении зубов с аномальной
анатомией, при создании
эстетической реставрации.

academia_mebeli_blg
стильная качественная мебель
на любой вкус

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

КУХНИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
ШКАФЫ-КУПЕ

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ
ГОРКИ
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

ПЛАНИРОВКА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

РАБОТАЕМ С НАСЕЛЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПО ГОРОДУ ДОСТАВКА И МОНТАЖ – БЕСПЛАТНО!

Адрес: г. Благовещенск, ул. Калинина, 116.
Тел.: +7 914 557 1019, +7914 538 0771 +7 (4162) 57-10-19,
Пн-пт – с 9 до 18, сб – с 9 до 17, вск с 10 до 16
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По данным исследования, проведённого ВЦИОМ,
фейерверк ассоциируется у
людей с праздником, радостью и счастьем. Каждый
третий россиянин запускает
фейерверки в новогоднюю
ночь, а 71% людей наблюдают за этим зрелищем.
Одним
словом, люди
любят фейерверки. Это объясняется физиологией человека: из-за вспышек и шума,
которыми сопровождается
фейерверк, наш организм
интенсивно вырабатывает
адреналин и дофамин. Эти
вещества вызывают чувство
удовольствия и счастья, успокаивают нервную деятельность, снижают напряжение
и учащают сердцебиение.
Мы чувствуем эйфорию и
эмоциональный
подъём.
Поэтому запуск фейерверков гарантированно улучшит
настроение в новогоднюю
ночь – так устроена работа
головного мозга.

А ЭТО НЕ ОПАСНО?
Нет,
если
следовать
инструкции. Фейерверки не
взрывоопасны, потому что
порох, который используют
для их изготовления, недостаточно быстро горит и
его энергии не хватает для
взрыва. Поэтому фейерверки
не более опасны, чем спички.
Случаи, когда люди травмируются при запуске фейерверков, происходят из-за
банальной халатности и
безответственности.
Они
либо не соблюдают правила
безопасности и не читают
инструкцию, либо запускают
самодельные
устройства.
Делать так ни в коем случае
нельзя.
Главное правило при
запуске салюта – соблюдать правила безопасности
и читать инструкцию перед
тем, как зажечь фитиль.
КАК ВЫБРАТЬ
ФЕЙЕРВЕРК?
Выбирая
фейерверк,
определитесь с тем, какого
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эффекта вы хотите достичь.
Для
шума
используйте
петарды, чтобы повеселиться
– летающие фейерверки.
Эффектно и очень красиво
выглядят фонтаны (сноп искр
от земли). Ракеты, салюты и
римские свечи нужны для
полноценного фейерверка.
Выбирая фейерверк для
новогодней ночи, обратите
внимание на батареи салютов и суперсалютов. Это наиболее красивые и зрелищные варианты фейерверка,
которые вызовут восхищение не только у детей, но и у
взрослых.
Самые крутые и эффектные — суперсалюты: в одной
коробке собрано много залпов (от 28 до 418) и эффектов. Суперсалют мощный и
очень зрелищный, его красота завораживает и вызывает невероятный восторг у
публики.
Батареи салютов тоже
отличный вариант для новогодней ночи. Они не так зрелищны, как суперсалюты, но
всё равно очень красивые и
порадуют вас в новогоднюю
ночь. Отличаются количеством залпов (от 7 до 150),
продолжительностью
(15120 секунд) и разнообразием эффектов.
Римские свечи – это бюджетный вариант фейерверка
с небольшим количеством
залпов (от 3 до 10) и эффектов (от 2 до 5). Римские
свечи выглядят как удлинённые трубки. Запускать их
несложно, высота полёта —
25-40 метров.
Ракеты – динамичные и
зрелищные фейерверки. Они
быстро совершают один или
несколько залпов на большой высоте (70-100 метров),
после чего потухают. Хороший недорогой вариант для
новогоднего салюта.

БЫВАЮТ ПОДДЕЛЬНЫЕ
ФЕЙЕРВЕРКИ?
Да, поддельные фейерверки действительно бывают.
Они сделаны с нарушением
технологий и не прошли сертификацию, поэтому могут не
сработать и испортить праздник.
Чтобы убедиться, что
фейерверк не поддельный,
проверьте его упаковку: на
товаре будут указаны значки
ГОСТ и ЕАС, подтверждающие его сертификацию и
соответствие требованиям
безопасности. Кроме того,
инструкция и описание
должны быть на русском
языке.
ГДЕ МОЖНО ЗАПУСКАТЬ
ФЕЙЕРВЕРК?
В каждом городе есть
специальные площадки для
запуска фейерверков. Их
определяет муниципальная
власть, список обычно публикуют на официальных сайтах.
Такие площадки находятся
вдали от жилых домов, в
новогоднюю ночь там дежурят сотрудники МЧС.
Решили запустить салют
во дворе? Плохая идея. У
каждого салюта есть радиус
опасной зоны. В этой зоне не
должно быть домов, парковок, деревьев и линий электропередач. Для суперсалютов, салютов и ракет радиус
составляет 30 метров, для
фонтанов – 5 метров. Если на
улице ветрено, радиус увеличивается в 3-4 раза. Заранее
найдите площадку, которая
соответствует этим требованиям, чтобы впопыхах не
искать подходящее место
ночью.
Продумайте, где будут
находиться зрители. Лучше
всего смотреть салют на расстоянии 30-50 метров и под
углом не больше 45 градусов.
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РЕКЛАМА

НИКОЛАЙ КОРБАНЁВ: «У ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ БОЛЬШОЙ
ПОТЕНЦИАЛ»

Поставки амурской сои
и средств защиты растений
по всей России и СНГ

БОНУС

ФИТОСПОРИН

480 г/л Бентазона

(М,Ж (АС); Биофунгицид, бактерицид)

БОРОГУМ

КАПИЛЕО

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

240 г/л Клетодима

ЗЛАК СУПЕР

104 г/л Галоксифопа-Р- метил

РИЗОБАШ

Инокулянт. Титр бактерий – 10 млрд

ФЛОРИН

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

ПРОПУС

БИОНЕКС – КЕМИ

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

ГУМАТЫ

40 г/л Имазамокс

Гуми-20
Гуми-20 Калийный

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
СОЗДАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВМЕСТЕ
ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

УДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ
e-mail: td-aat@mail.ru

