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Замеры и установка 
бесплатно

  Вертикальное озеленение - 

модный тренд современного   

         фитодизайна!

Фитостены 
и Фитокартины 

из живых цветов 
с автоматической 
системой полива!

Экоподарки 
и панно 

из стабилизированного 
мха!

в черте 
г. благовещенска

адрес: ул. калинина, 116, офис 303.
Инстаграмм: green_style_blg.    56-28-58





с реди проек-
тов с участием 
зарубежных 

партнёров одним из 
самых значимых явля-
ется российско-япон-
ское соглашение между 
Корпорацией развития 
Дальнего Востока и 
компанией Mazda Sollers 
Manufacturing о стро-
ительстве завода по 
производству двигате-
лей под маркой Mazda 

в ТОР «Надеждинская». 
Общий объём инвестиций 
в реализацию проекта 
составит свыше 3 млрд 
рублей. 

«Если посмотреть на 
экономические харак-
теристики взаимоотно-
шений России и Японии, 
то они демонстрируют 
положительную дина-
мику. Товарооборот у нас 
за первые шесть месяцев 
увеличился на 15%. Это 

триллионы 
на Соглашения

традиционно 
форум стал 
масштабной 

площадкой для 
заключения 
инвестсоглашений. 
по подсчётам 
организаторов, 
на ВЭФ-2017 
были подписаны 
контракты на сумму 
свыше триллиона 
рублей. одно из 
самых масштабных 
— соглашение 
о совместной 
деятельности 
на территории 
опережающего 
развития (тоР) между 
Корпорацией развития 
Дальнего Востока и 
ао «ВнХК» (получил 
статус резидента тоР 
«нефтехимический»). 
проект предполагает 
создание нефте-
перерабатывающих 
и нефтехимических 
производств, в 
том числе, выпуск 
топлива евро-5. 
объём инвестиций 
в проект составил 
660 млрд рублей. 
ещё один проект 
— строительство 
платной автодороги 
в объезд Хабаровска. 
Инвестиции в проект 
составят более 
41,8 миллиарда 
рублей. об этом на 
полях ВЭФ-2017 
сообщил губернатор 
Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

большая разница с дина-
микой 2016 года, когда 
мы не могли похвастаться 
улучшением товарообо-
рота, но, к сожалению, это 
ещё показатели, которые 
отстают от динамики 
товарооборота России с 
рядом других стран», — 
заявил на полях форума 
глава Минэкономразви-
тия Максим Орешкин.

По словам министра, 
коммерческие и межве-
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домственные соглашения 
переведут экономиче-
ские отношения между 
странами на абсолютно 
новый уровень.

Что касается финан-
совой сферы, то впервые 
Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) и 
Японский банк создали 
совместный фонд. Его 
объём — $1 млрд. «Сто-
роны уже анализируют 
приоритетные проекты 
на территории России», 
— подчеркнул Максим 
Орешкин.

По мнению первого 
вице-премьера России 
Игоря Шувалова, реали-
зация Россией и Японией 
крупных совместных 
бизнес-проектов, напри-
мер, строительство 
мостового перехода 
Сахалин — Хоккайдо, 
сформирует «совер-
шенно иной контекст в 
отношении Курильских 
островов».

Россия также наме-
рена развивать на Даль-
нем Востоке совместные 
проекты с партнёрами из 
Южной Кореи. По оценке 
Владимира Путина, 
перспективно участие 
южнокорейских ком-
паний в строительстве 
инфраструктурных объ-
ектов — модернизации 
дальневосточных портов 
и верфей, совместное 
освоение Северного 
морского пути. Кроме 
того, российский лидер 
подчеркнул важность 
развития сотрудниче-
ства в сфере сельского 
хозяйства.

«Мы намерены про-
должать работу по 
снятию барьеров, меша-
ющих торговле в этой 
сфере. Результаты уже 
имеются — за первые 
семь месяцев текущего 
года поставки россий-
ских продуктов питания 
в Республику Корея 
выросли на 17% до $870 
млн», — сообщил Путин.

russian.rt.com/
busines...

5         
№ 6(85) ноябрь 2017

бизнес-ЖУрнал

И
н

Ве
ст

И
ц

И
И

.  п
Ро

еК
ты

.  л
ю

Д
И

.

на ВЭФ-2017 под-
писано соглашений 
на 2,5 трлн рублей 

инвестиций на Дальний 
Восток, из которых порядка 
1,3 трлн рублей – инвести-
ции в экономику Амурской 
области.

 Подписано соглашение 
с ОАО «Технолизинг» о 
строительстве на территории 
Амурской области завода 
по производству метанола 
мощностью 1,0 млн тонн в 
год. Проект рассчитан на два 
этапа (до 2030 года) и будет 
реализован в г. Сковородино. 
Объём инвестиций составит 
37,5 млрд рублей. Будет соз-
дано 234 рабочих места.

Наиболее значимыми 
соглашениями, подпи-
санными в рамках ВЭФ, 
можно считать соглашения 
по реализации проектов в 
газоперерабатывающей и 
газохимической сферах.

Состоялось  подписание 
соглашения о сотрудниче-
стве ПАО «СИБУР Холдинг» 
с правительством Амурской 
области. В рамках сотруд-
ничества предусмотрено 
развитие газохимической 
отрасли в Амурской области, 
прежде всего, в рамках воз-

первоочередных направле-
ний сотрудничества.

Генеральный директор 
ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск» Игорь 
Афанасьев и генеральный 
директор АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» 
Денис Тихонов в рамках 
форума заключили согла-
шение об осуществлении 
деятельности на территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Свободный».

Согласно документу, ком-
пания «Газпром переработка 
Благовещенск» – инвестор и 
заказчик проекта строитель-
ства Амурского газоперера-
батывающего завода (ГПЗ) 
– получила статус резидента 
ТОР «Свободный». Соглаше-
ние действует до 2052 года с 
возможностью пролонгации 
и охватывает как период 
создания Амурского ГПЗ 
и сопутствующей инфра-
структуры, так и период их 
эксплуатации.

На полях форума состо-
ялись подписание соглаше-
ний с кредитными органи-
зациями.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
правительством Амурской 
области и «Почта Банк». 
Предметом подписан-
ного соглашения является 
стратегия развития банка в 
регионе, реализация ряда 
экономических и социально 
значимых проектов на тер-
ритории Амурской области.

Губернатор отметил воз-
можность работы «Почта 
Банка» в населенных 

работа была очень 
плодотворной

можной реализации 
проекта строительства 
Амурского газохими-
ческого комплекса 
(АГХК), который в 
настоящее время 
прорабатывается 
СИБУРом.

Правительство 
Амурской области 
будет способствовать 
формированию на 

территории Амурской обла-
сти благоприятного инве-
стиционного климата, в том 
числе для развития газохи-
мии, а также содействовать 
строительству новых и раз-
витию существующих объек-
тов инфраструктуры региона, 
организации в регионе 
факультетов и курсов повы-
шения квалификации для 
подготовки специалистов 
газохимической отрасли.

СИБУР при осущест-
влении инвестиционной 
деятельности в Амурской 
области будет рассматривать 
различные варианты участия 
в социально-экономическом 
развитии Амурской области.

 НИПИГАЗ переработка 
и правительство Амурской 
области в рамках ВЭФ также 
подписали соглашение о 
сотрудничестве. В документе 
говорится о реализации 
проектов, направленных 
на развитие экономики 
Амурской области, а также 
о важности газохимиче-
ской отрасли в экономике 
региона. Реализация 
инвестиционного проекта 
по строительству Амурского 
газохимического комплекса 
(АГХК), находится в числе 

Итоги участия амурской области в Восточном 
экономическом форуме-2017

павел пузанов, 
руководитель ано «агентСтво амурСкой 
облаСти по привлечению инвеСтиций»
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пунктах, которые пока ещё 
не охвачены другими бан-
ками, и в первую очередь в 
сельской местности, а также 
минимальные расходы на 
открытие отделений, в связи 
с возможностью работать 
на базе отделений Почты 
России.

Данное соглашение уве-
личит доступность финан-
совых услуг в отдаленных 
районах Амурской области. 
На сегодняшний день в 
Амурской области рабо-
тают 38 отделений «Почта 
Банка». До конца 2017 года 
планируется увеличить их 
число до 43 точек присут-
ствия.

Банк ВТБ и Правитель-
ство Амурской области 
подписали соглашение о 
сотрудничестве, направ-
ленное на социально-
экономическое развитие 
региона.

Правительство Амурской 
области подписало согла-
шение о сотрудничестве с 
банком поддержки малого 
и среднего предприни-
мательства. В результате 
соглашения предприни-
мателям будет доступна 
стандартная линейка 
банковских продуктов, 
в том числе кредиты на 
различные цели. Также для 
дальневосточных бизнес-
менов подготовили отдель-
ную категорию кредитных 
продуктов, разработанных 
специально для получа-
телей «Дальневосточного 
гектара» и резидентов ТОР.

 Правительство обла-
сти и ПАО «Ростелеком» 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.

В соглашении пропи-
сано взаимодействие по 
развитию телекоммуника-
ционной инфрастурктуры 
для обеспечения широ-
кополосным доступом к 
сети Интернет населенных 
пунктов Приамурья.

Была отмечена изно-
шенность распределитель-
ных сетей связи внутри сёл 
и деревень. Обращаются 
граждане, которые не могут 
подключиться к высоко-
скоростным сетям «Росте-

лекома», уже проложенным 
до населённых пунктов.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
правительством Амурской 
области и ООО «Сименс». 
В рамках соглашения будет 
осуществлено сотруд-
ничество в нескольких 
направлениях – в области 
энергоснабжения про-
мышленных комплексов и 
объектов электроэнерге-
тики, автоматизации тепло-
генерирующих объектов и 
солнечной энергетики. 

В рамках направления 
здравоохранения плани-
руется предоставление 
передовых технологий в 
диагностике и лечении в 
медорганизациях При-
амурья. 

 Корпорация развития 
Дальнего Востока и прави-
тельство Амурской области 
заключили соглашение 
о сотрудничестве. Целью 
подписания соглашения 
о сотрудничестве стало 
решение приоритетных 
задач в рамках функци-
онирования территорий 
опережающего развития. 

Точками взаимодействия 
станут вопросы предостав-
ления резидентам объектов 
недвижимости и земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности, а также  государ-
ственной, собственность на 
которые не разграничена. 

Подписан Протокол 
совместных действий на 
2018-2020 годы по реа-
лизации Соглашения о 
торгово-экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудничестве 

между правительством 
Амурской области и пра-
вительством Республики 
Саха (Якутия). В протоколе 
прописано сотрудничество 
в таких сферах, как при-
родопользование, туризм, 
культура, спорт, занятость 
населения, молодёжная 
политика. В сельскохозяй-
ственном направлении это 
возможность организации 
прямых поставок из Якутии 
в Приамурье (и в обратную 
сторону) мясной, рыбной, 
молочной продукции и 
других видов продоволь-
ственных товаров; оказа-
ние содействия предпри-
ятиям Якутии в вопросах 
организации оптимальной 
логистики для выхода на 
рынки КНР.

В рамках ВЭФ достиг-
нута договорённость о 
реализации в Приамурье 
успешных муниципальных 
практик, реализованных 
Агентством стратегических 
инициатив.

В Благовещенске будет 
реализована практика 
«RegionUpgrade: финансо-
вый корпоратизм», которую 
планируют реализовывать 
совместно с ПАО «Сбер-
банк России». Данная прак-
тика приведет к снижению 
административных барье-
ров, внедрению новых 
технологий, современной 
техники, оборудования, 
идей, открытий, которые 
направлены на привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику и развитие социаль-
ной инфраструктуры.

 В рамках ВЭФ подпи-
сано соглашение  между 
правительством Амурской 
области и АО «Объеди-
ненная зерновая компа-
ния» о стратегическом 
партнерстве по экспорту 
зерновой продукции  на 
азиатско- тихоокеанский 
рынок при строительстве 
зернового терминала в 
морском порту «Зарубино» 
г. Владивосток.

На площадке павильона 
Амурской области состо-
ялось подписание Согла-
шения о сотрудничестве 
между правительством 
Амурской области и АО 
«Российский Банк под-
держки малого и среднего 
предпринимательства».

Соглашением предусма-
тривается взаимодействие 
по реализации программ 
в рамках предоставления 
субъектам МСП мер госу-
дарственной поддержки.



учимСя работать по-новому
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с 12 по 15 октября 
в Благовещенске 
прошел Амурский 

экономический форум, 
организованный МП 
«Муниципальный центр 
международного сотруд-
ничества», при поддержке 
администрации города 
Благовещенска и прави-
тельства Амурской области.

Организаторы поста-
вили перед собой амбици-
озную цель – максимально 
доступно раскрыть инве-
стиционную привлекатель-
ность Амурской области 
и презентовать перед 
зарубежными инвесторами 
конкретные инвестицион-
ные проекты, предлагае-
мые бизнесом и властью 
региона.

В форуме приняли уча-
стие потенциальные инве-
сторы из Китая. В частно-
сти, крупные корпорации 
из Шанхая, Шеньчженя, 
Харбина, провинций 
Цзилинь, Цинхай. Кроме 
того, в работе форума 
принял участие Генераль-
ный директор «ТиЭйч-РУС 
Милк Фуд» Нго Тхань Хоан. 
Вьетнамская ТН Group 
— один из крупнейших 
производителей молока 
в Юго-Восточной Азии. В 
прошлом году компания 
начала строить животно-
водческие комплексы в 
Калужской и Московской 
областях — на 20 000 
голов каждый. Недавно 
объявлено о создании трех 
ферм и молокозавода в 
Приморье. Общая сумма 
инвестиций — около мил-
лиарда долларов.

В общей сложности в 
форуме приняли участие 
около 500 предпринима-
телей. Почти 80 из них - 
иностранцы.

Перед предпринима-
телями выступили офи-

циальные лица области, 
города Благовещенска и 
других муниципальных 
образований. Были пре-
зентованы ТОРы, воз-
можности Российского 
экспортного центра, 
Агентства Дальнего Вос-
тока по привлечению 
инвестиций и поддержке 
экспорта. Все участники 
получили уникальную 
возможность установить 
личный контакт с круп-
нейшими бизнесменами 
из Китая и Вьетнама, а 
также предложить им 
свой инвестиционный 
проект.

Несмотря на то, что 
Амурский экономиче-
ский форум проходил в 
Благовещенске впервые, 
он собрал официальных 
гостей из других регионов. 
Присутствовали предста-
вители Якутии, президент 

торгово-промышленной 
палаты Еврейской авто-
номной области, мэр 
Хэйхэ Се Баолу, Генераль-
ный консул республики 
Вьетнам Хуинь Минь Тинь.

В данном формате 
ранее форумы на терри-
тории Амурской области 
не проводились. Ведь на 
Амурском экономическом 
форуме были презенто-
ваны конкретные инве-
стиционные проекты, с 
расчетами, с экономи-
ческим обоснованием, 
представленные широ-
кому кругу потенциальных 
инвесторов из-за рубежа.

«Нужно понимать, что 
подобные форумы дают 
отсроченный эффект. 
И не стоит ждать, что 
на второй день после 
знакомства предпринима-
тели подпишут контракт 
на рекордную сумму. 

Главная наша цель — это 
установление контактов и 
налаживание связей для 
дальнейшего диалога и 
подготовки сделок. Нам 
– и предпринимателям, и 
власти – нужно научиться 
работать по–новому. Как 
сказал Президент РФ 
Владимир Владимиро-
вич Путин, источником 
дополнительных инве-
стиций должен стать 
именно частный капитал. 
Поэтому задача наших 
бизнесменов – научиться 
привлекать инвестиции, 
в том числе зарубежные. 
А задача власти – помочь 
бизнесменам находить 
друг друга и создать 
максимально выгодные 
условия в регионе для 
потенциальных инвесто-
ров», – сказал один из 
организаторов форума 
Максим Ноженкин.

в благовещенСке прошел амурСкий экономичеСкий форум
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Форсайт-форум 
«Шаги успеха» 
прошел в Благо-

вещенске. Площадка, орга-
низованная министерством 
экономического развития 
и Агентством Амурской 
области по привлече-
нию инвестиций, создала 
диалог между бизнесом, 
муниципалитетом и вла-
стью. В форуме приняли 
участие члены правитель-
ства области, руководи-
тели всех муниципальных 
образований и представи-
тели бизнес – сообщества 
Амурской области. 

Форум ориентиро-
ван на получение новых 
знаний и навыков, которые 
будут способствовать инте-
грации и синхронизации 
социально-политических и 
инвестиционно-предпри-
нимательских проектов на 
основе общей идеологии и 
стратегического позицио-
нирования, формированию 
общего видения развития 
региона, его уникальных 
и конкурентных преиму-
ществ.

Главной темой форума 
стало внедрение муни-
ципального стандарта, 
направленного на улучше-
ние инвестиционного кли-
мата Амурской области и 
более эффективную работу 
с предпринимателями. 

Работа по улучшению 
благоприятного инвестици-
онного климата началась 
еще в 2015 году. В течение 
двух лет был внедрен 
инвестиционный стандарт 
на уровне региона. Теперь 
пришла очередь муници-
палитетов.  Каждому муни-
ципальному образованию 
области в конце года 
будет выставлена оценка 
работы по внедрению 
муниципального стандарта 
работы с бизнесом, а затем 

результаты будут проран-
жированы.

Для создания эффек-
тивной и удобной работы 
с предпринимателями и 
инвесторами в регионе 
уже работает Агентство 
Амурской области по при-
влечению инвестиций.

Для предоставле-
ния информации 
о всей инвести-

ционной инфраструктуре 
Амурской области агент-

ством реализуется проект 
«Инвестиционная карта 
Амурской области»   

Основным партнером 
Форсайт-форума «Шаги 
успеха» выступила  команда  
консалтинговой компании 
CBIconsult, реализовавшая 
такие масштабные проекты, 
как «Роза Хутор», «Интер-
рос», «Норильский Никель», 
«Углече поле»  и многие 
другие.

Форсайт-форум прошел 
в  формате двухдневного 

как улучшить инвеСтиционный 
климат облаСти

тренинга-интенсива «Шаги 
успеха», в рамках которого 
использовались совре-
менные коммуникатив-
ные методики и коучин-
гово-игровые практики. 
Вызовом для участников 
Форсайт-форума стала 
сессия бизнес-игры «Гени-
атор» – новой разработки 
CBIconsult, получившей 
положительную апробацию 
в рамках Форума Стратеги-
ческих Инициатив АСИ.

новые знания и 
умения помогут 
главам муниципа-

литетов сформулировать 
принципы взаимодействия 
с бизнес–сообществом по 
улучшению инвестицион-
ной привлекательности 
региона. С результатами 
проведённой работы пра-
вительство области ознако-
мит в апреле 2018 года. 

пресс-служба  
министерства 

экономического  развития 
амурской области
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вСё начиналоСь так…  
Березитовое золотопо-

лиметаллическое место-
рождение известно с 1932 
года. В 1936-1937 гг. была 
организована пробная 
эксплуатация месторож-
дения с переработкой 
руд амальгамированием. 
Работы были прекращены 
в связи с низким извлече-
нием золота. С тех пор на 
протяжении 70 лет место-
рождение неоднократно 
изучалось различными 
геологическими, горнодо-
бывающими и научными 
организациями. Несколько 
поколений геологов 
проводили сложнейшие 
изыскательные работы 
в непростых таёжных 
условиях. Благодаря 
самоотверженному труду 

этих людей, их разведыва-
тельной и аналитической 
работе в Амурской обла-
сти появилось крупное 
предприятие горнорудной 
промышленности.  

Строительством рудника 
в своё время занималась 
канадская золотодобыва-
ющая компания High River 
Gold Mines Ltd, которой и 
принадлежало ООО «Бере-
зитовый рудник». В 2008 
году рудник приобрела 
золотодобывающая ком-
пания Nordgold, которая 
сегодня помимо «Берези-
тового» владеет девятью 
действующими рудниками 
(четырьмя в России, тремя 
в Буркина-Фасо, по одному 
в Гвинее и Казахстане). 
Так «Березитовый рудник» 
стал частью успешной 
международной компании.  

Первое золото 10 лет 
назад было получено по 
укороченной схеме, так 
как золотоизвлекательная 
фабрика находилась еще 
на  этапе пусконаладочных 
работ. Примечательно, что 
современное и высоко-
качественное предприятие 
«Березитовый рудник» в 
короткие сроки вышло на 
проектную мощность – уже 
с 15 октября 2007 года 
вступило в стадию про-
мышленной эксплуатации. 
В первое время годовые 
объемы производства 
золота составляли 1,5 
тонны. Сегодня же – от 2,5 
до 4 тонн драгоценного 
металла в год. Рудник 
добывает и перерабаты-
вает ежегодно от 1 до 2 
млн тонн золотосодержа-
щей руды.  

березитовый рудник. 
10-летие  первого Слитка

Золото-
добывающее 
предприятие 

«березитовый рудник», 
входящее в состав 
международной 
компании Nordgold, 
отмечает 10-летие 
с начала освоения 
березитового 
месторождения и 
выпуска первого 
слитка золота. 
предприятие было 
создано в 2003 году, 
тогда же и началось 
строительство 
рудника. по окончании 
строительных работ 
10 лет назад началась 
добыча драгоценного 
металла и выплавка 
золота.
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драгоценные Слитки 
Первый золотосодержа-

щий слиток, выплавленный 
на «Березитовом руднике» 
7 августа 2007 года, весил 
чуть более двух килограм-
мов. До конца 2007 года 
было произведено 25,3 кг 
золота и 28,3 кг серебра. 
Интересный факт: первый 
слиток золота лигатурного 
(сплав Доре) был желтого 
цвета в связи с большим 
содержанием золота в 
сплаве. Сегодняшние слитки 
«Березитового рудника» 
серебристые из-за боль-
шего содержания серебра 
в них. Средний вес слитка 
13-14 кг. Слиток состоит на 
30% из золота, 60% серебра 
и 10% прочих примесей. 
Слитки сплава Доре, про-
изведенные на руднике, 
отправляются на один из 
российских аффинажных 
заводов, где очищаются 
до чистого металла самой 
высокой 999,9 пробы.   

По истечении 10 лет 
предприятие добыло и 
переработало 19,8 млн тонн 
руды, выпустило более 28,5 
тонн золота и 33,2 тонн 
серебра. Это при том, что 
балансовые запасы золота 
на Березитовом месторож-
дении составляют около 33 
тонн (при среднем содер-
жании 2,7 грамма на тонну 
руды). Балансовые запасы 
серебра составляют 150 
тонн (при среднем содержа-
нии 13,5 грамма на тонну).

Все эти годы добыча 
на Березитовом место-
рождении ведется откры-
тым способом в карьере, 
глубина которого за 10 лет 
уже достигла 470 метров. 
Однако с весны текущего 
года  одновременно с добы-
чей в карьере «Березито-

вый рудник» полным ходом 
реализует уникальный для 
региона проект перехода на 
подземную добычу золота и 
сейчас ведет строительство 
двух наклонно-транспорт-
ных съездов (НТС). Реали-
зация проекта подземной 
золотодобычи на Бере-
зитовом месторождении, 
рассчитанного до 2020 года 
включительно, благоприятно 
скажется как на объемах 
производства драгметалла, 
так и на развитии предпри-
ятия в целом. В нескольких 
километрах от действую-
щего карьера находится 
Хайктинская рудоперспек-
тивная площадь. В этом году 
здесь началось активное 
разведочное бурение и воз-
можно, что  через четыре 
года уже можно будет при-
ступить к освоению нового 
месторождения.

«березитовый рудник» 
за 9 месяцев 2017 года:
 произвел 2 тонны 407 кг золота;
 добыл 780 тыс. тонн руды;
 реализовал золота на $97,5 млн.
К концу года  получит около 
3-х тонн  золота.

‘‘

2017 год

2007 год
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под напряжением
Больше, чем золото, на 

Березитовом руднике ценят 
своих сотрудников. Костяк 
коллектива составляют 
специалисты, проработав-
шие здесь уже десять лет. 
Среди них электромонтер по 
обслуживанию подстанций, 
дежурный диспетчер Ольга 
Сергунина.  В прямом и 
переносном смысле рабо-
тает Ольга Александровна 
под высоким напряжением. 
Во время дежурства на под-
станции она отвечает за бес-
перебойное электроснаб-
жение предприятия. Здесь 
нет места волнению, только 
четкие действия по инструк-
ции. Если происходит сбой в 
системе, дежурный подстан-
ции оповещает все службы, 
делает заземление и готовит 
участок для работы аварий-
ной бригады. В это время все 
производственные участки 
переходят на дизельное 
электроснабжение.

Ольга Сергунина десять 
лет назад, имея большой 
опыт работы энергетиком, 
вначале смогла устроиться 
лишь в столовую, но уже 
через месяц стала работать 
на руднике по своей специ-
альности. 

– Принимали, как в кос-
мос. Вначале на подстанции 
собеседование было, потом 
собиралась целая комиссия, 
и  моими ответами остались 
довольны. Когда пришла 
работать, я была единствен-
ная женщина. В это время 
рядом с нами строилась 
золотоизвлекательная 
фабрика. Я когда впервые 
увидела стройку, подумала: 

«Эта же фабрика никогда 
не построится». А строили 
всё очень быстро и чётко.  
Пришлось жить вначале 
в старом поселке во вре-
менном жилье, оставшемся 
еще от геологов, изучавших 
месторождение в 80-х годах.  
И мы не унывали. Намного 
моложе были, жили и рабо-
тали слаженно, очень весело. 
Потом переселились в новый 
жилой благоустроенный 
комплекс с замечательными 
условиями.

Ольга Сергунина хорошо 
помнит день выплавки пер-
вого слитка: «Наша работа 
в этот  день шла в штатном 
режиме. Мы, конечно, этого 
ждали всем коллективом, 
волновались, с удоволь-
ствием после просматри-
вали фотографии и видеока-
дры с этого события. Очень   
радовались, что наконец-то 
фабрика заработала, и  были 

уверены, что скоро предпри-
ятие будет в прибыли. Так 
оно и оказалось».

Она нисколько не сожа-
леет, что однажды выбрала 
работу вахтовым методом. 

– Раньше в моем пред-
ставлении вахта была, как 
пел Высоцкий: «Я на Вачу 
ехал плача, возвращался 
– хохоча!». Думала, что на 
вахту нормальные люди не 
ездят. Когда попала сюда, 
поняла, что к такому фор-
мату работы привыкаешь, ты 
в нее влюбляешься, ждешь 
ее и понимаешь, что это мое. 
Я 12 лет уже так работаю. 
Силы есть, здоровье позво-
ляет, еще поработаем. Для 
меня «Березитовый», как 
дом родной. Мы в ком-
пании Nordgold, как одна 
семья. Ездила в Москву на 
вручение корпоративной 
премии и знака отличия 
«Золотой сотрудник», нас 

очень хорошо принимали. 
Там были русские, казахи 
и африканцы, не чувство-
валось даже языкового 
барьера, ощущали себя 
одной командой», – рас-
сказывает Ольга Алексан-
дровна.

оСновоположник 
предприятия 

Геологи «Березитового 
рудника» ведут эксплу-
атационную разведку, 
изучают фланги.  Их 
заслуга в том, что в ходе 
эксплуатации карьера 
дополнительно при-
ращено более тонны 
драгоценного металла. 
Сегодня геологи рудника 
проводят работы для 
подтверждения перспек-
тив подземной добычи. 
Одновременно ведется 
разведка на Хайктин-

Ольга Сергунина,
энергетик

Владимир Чусовитин,
главный геолог
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–В должность исполнительного директора 
я вступил год назад. Уже через неделю 
после своего приезда на рудник чув-

ствовал себя так, будто работаю здесь всю жизнь. 
потому что на «березитовом» слаженный кол-
лектив, преданный своему делу. Здесь работают 
почти 1000 человек. Это высокопрофессиональ-
ные, ответственные и добросовестные, активные 
сотрудники, готовые совершенствоваться и обу-
чаться. отрадно, что на «березитовом руднике» по 
сей день продолжают трудиться сотрудники, кото-
рые пришли на предприятие 10 и более лет назад, 
когда рудник строился, а месторождение только 
начинало разрабатываться. они – золотой фонд 
нашего предприятия. если на флоте есть команда 
флагманского корабля, то такая же команда и 
на нашем руднике – у людей особый дух, лидер-
ский. В  этом году «березитовый рудник» отме-
чает 10-летие выпуска первого слитка и выхода 
золотоизвлекательной фабрики на проектную 
мощность. а в следующем году исполнится 15 лет 
со времени создания ооо «березитовый рудник». 
Как правило, на таком сроке и заканчивается 
работа подобных золотодобывающих предпри-
ятий. но мы планируем увеличить срок службы 
рудника как минимум до 2025 года. нынешний 
год тоже войдет в историю предприятия – нача-
лом работ по подземной добыче и активному 
геологоразведочному бурению на Хайтинской 
рудоперспективной площади.

рафаэль кадыров, 
иСполнительный директор 
ооо «березитовый рудник»:

ской рудоперспективной 
площади. 

Владимир Чусовитин, 
главный геолог «Бере-
зитового рудника», был 
среди первых специали-
стов, ставших основопо-
ложниками предприятия: 

– Разработка карьера 
началась летом 2006 
года. К выпуску первого 
слитка карьер был освоен 
уже на 5%. Руду с верх-
них горизонтов вывезли – 
50 тыс. тонн, она лежала 
на складах и часть ее 
пошла в переработку для 
выпуска первого слитка. 
Для нас это был рядовой 
рабочий день. Но мы 
понимали значимость 
события – запущена 
фабрика, начали перера-
батывать руду. 

обСтановка деловая 
и дружеСкая 

Сергей Григорьев – 
слесарь по ремонту агре-
гатов, приехал на Бере-
зитовый рудник в том 
самом августе 2007 года, 
когда на предприятии 
готовились к выплавке 
первого слитка. Атмос-
фера тех дней хорошо 
запомнилась ему.

– Обстановка была 
праздничная. Все радо-
вались, что наконец-то 
дождались первого 
слитка, – вспоминает 
Сергей. – В связи с этим 
были большие надежды, 
которые в конечном 
счете оправдались. С того 
момента, действительно, 
произошло много пере-
мен: поступило огром-

ное количество новой 
современной техники, 
ремонтно-сервисного 
оборудования и инстру-
мента. И мы сами тоже 
постоянно совершен-
ствуем свои профессио-
нальные навыки. К нам 
приезжают специалисты, 
которые проводят курсы 
повышения квалифи-
кации, нас отправляют 
на обучение в другие 
регионы. В прошлом 
году, например, ездили 
в командировку в Челя-
бинск. 

Сергей Григорьев 
твердо заявляет, что пер-
спективы на ближайшие 
годы у предприятия есть. 

– С такой грамотной 
и эффективной органи-
зацией труда и имею-
щимися перспективами 
мы уверены в будущем 
рудника. Стабильность, 
хорошие заработные 
платы, замечательные 
социально-бытовые 
условия, что немало-
важно при вахтовой 
работе. А что еще нужно 
сегодня? Бывали случаи, 
когда люди увольнялись, 
но поработав на других 
предприятиях, возвраща-
лись обратно. У них была 
возможность сравнить 
и сделать выбор. И это 
был правильный выбор 
– в пользу Березитового. 
Руководство рудника идет 
навстречу сотрудникам, 
с понимаем относится. 
В нашем коллективе хоро-
шие взаимоотношения 
и обстановка деловая и 
дружеская», – говорит 
Сергей Григорьев.

Сергей Григорьев,
слесарь по ремонту агрегатов

Материал подготовила елена Дубина
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Финансовое 
благополучие 
современного 

человека во многом 
зависит от грамотного 
управления бюджетом, 
правильного инвести-
рования в надежные 
инструменты накопления. 
Для этого нужен хороший 
помощник, и наибольший 
кредит доверия сегодня 
имеют надежные банки с 
участием государствен-
ного капитала. 

 У многих государ-
ственный ассоциируется 
с банком надежным, 
устойчивым, но при этом 
консервативным, не 
всегда гибким и выгод-
ным. Но соответствует ли 
это сегодняшней действи-
тельности? 

Чтобы разобраться, 
мы задали вопрос Управ-
ляющему директору по 
развитию розничного 
бизнеса Благовещенского 
филиала ПАО АКБ «Связь-
Банк» Алексею Анатолье-
вичу Егорову.

– Государственный банк 
может быть простым и 
легким?

– Совершенно точно, 
да. Связь-Банк входит 
в группу государствен-
ной корпорации Внеш-
экономбанк и работает 
на финансовом рынке 
больше 26 лет в 54 
регионах. Для нас очень 
важны интересы клиента. 
Особенно сейчас: пове-
дение клиента меняется, 
он все меньше хочет 

ходить в отделения, не 
готов ждать в очередях, 
требует персонального 
подхода. И наши подходы 
в работе с клиентами 
пересматриваются, мно-
гие обращения решаем в 

интернете, по телефону, 
а если личная встреча в 
отделении все же необ-
ходима, то стараемся 
общаться с клиентом 
по-человечески. Наша 
главная задача – понять 
суть проблемы, найти 
решение, а не отработать 
шаблон по принципу кон-
вейера. Именно сейчас 
в Связь-Банке проходят 
серьезные и интерес-
ные изменения в этом 
направлении.

 – Появились новые про-
дукты? 

– Конечно, мы не 
только улучшаем суще-
ствующую линейку, 
но и запускаем новые 
продукты. У всех этих 

гоСударСтвенное в тренде

сегодня все 
стремительно 
меняется, и мы 

должны следовать 
последним трендам, 
чтобы не упустить 
свою выгоду, не 
отстать от других. 
но при этом очень 
важно твердо стоять 
на ногах, сохранять 
уверенность в 
завтрашнем дне.  

алекСей егоров, 
управляющий директор 
по развитию розничного бизнеСа 
благовещенСкого филиала 
пао акб «Связь-банк»

связь-банк входит в группу 
государственной корпорации 
Внешэкономбанк и работает на 
финансовом рынке больше 26 
лет в 54 регионах. Для нас очень 
важны интересы клиента

‘‘

наибольший кредит доверия Сегодня имеют надежные банки С учаСтием гоСударСтвенного капитала
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продуктов Связь-Банка 
актуальные, выгодные 
условия. Например, у 
нас очень интересные 
ставки по вкладам, да и 
на остатки на картах мы 
начисляем повышенный 
процент. К нам сейчас 
приходит много клиен-
тов, у кого есть кредиты 
в других банках и даже 
не один, и ставки по этим 
кредитам высокие – и у 
нас есть хорошее решение, 
как понизить ставку по 
кредиту и платить меньше. 
Это все, безусловно, важно, 
но клиент ждет от нас не 
только сниженных ставок.

– А что еще?
– Наша задача – сделать 

обращение в банк для жите-
лей города максимально 
легким, простым и ком-
фортным. Например, совсем 
недавно стартовал новый 
интернет-банк – «Живи 
онлайн», который позво-
ляет очень многие вопросы 
решать дистанционно.

– Это предполагает 
самостоятельность. А 
многие любят, когда им 
помогают…

– Самостоятельно 
перевести деньги с карты 
на карту, заплатить за ЖКХ 
или детский сад, обменять 
валюту, открыть вклад – это 
рутинные операции. Воз-
можно, кто-то любит делать 
все это в компании менед-
жера банка, но большин-
ство людей все же предпо-
чтут не тратить свое время 
на визит в банк, а быстро 
оплатить все на сайте 
банка или в понятном 
мобильном приложении, 
которое можно скачать на 
любой смартфон. 

Но, конечно, мы всегда 
на связи: можно написать в 
любой мессенджер, позво-
нить на бесплатный номер, 
прийти в отделение по 
адресу: г. Благовещенск, ул. 
Островского, д. 65. Мы вам 
поможем и подскажем. Для 
нас основное – это мнение 
клиентов: будем очень бла-
годарны за любые замеча-
ния по нашей работе. Есть 
какие-то индивидуальные 
вопросы – обращайтесь, 
будем решать вместе! 

– Понятно. А что еще 
новенького?

– Мы запустили продукты 
для малого и микробизнеса: 
пакетные предложения по 
расчетному обслуживанию 
и депозиты. Стартовал и 
интернет-банк специально 
для индивидуальных пред-
принимателей «Работай 
онлайн». Мы предлагаем 
людям дела высокую надеж-

амурская область, 
г. благовещенск, 

ул. островского, 65. 
телефон 23-17-77

связь-банк – один из 
ровесников современной 
банковской системы, работает с 
1991 года. В амурской области 
с 1994 года. с таким большим 
опытом и современным 
подходом все получается легко 
и просто. 

‘‘

ность и все преимущества 
современного обслужива-
ния плюс выгодные условия 
по продуктам.

– Кто он – клиент 
Связь-Банка?

– Связь-Банк работает 
для людей. Нам хочется, 
чтобы общение с банком 
оставляло приятные эмо-
ции и не отнимало лишнее 
время. Мы уважаем своих 
клиентов и слышим их во 
всех регионах России, где 
мы работаем.  

– Что вы можете 
посоветовать жителям 
города?

– Считайте свои деньги, 
цените свое время. Выби-
рая банк и финансовый 
продукт, не торопитесь, 

изучите предложения, 
оцените свои реальные 
потребности и возможно-
сти. К выбору банка стоит 
подходить как к выбору 
долговременного делового 
партнера: тут не место 
сиюминутным эмоциям, 
надо все обдумать.  

– Спасибо за полезные 
советы! Удачи вам!

– Вам спасибо!

беседовал 
петр андреев

Генеральная лицензия Банка 
России № 1470 от 21.11.2014 г.
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специалисты 
Россельхозбанка 
помогут подо-

брать тот депозит, который 
больше подходит тому 
или иному вкладчику в 
зависимости от его воз-
можностей, потребностей 
и целей.

– Мы предлагаем 
разные условия для 
размещения свободных 
средств, – разъясняет 
главный менеджер отдела 
по работе с клиентами 
малого и среднего биз-
неса Амурского реги-
онального филиала 
АО «Россельхозбанк» 

Екатерина Бубело. – Для 
клиентов нашего Банка 
вопрос об открытии депо-
зита решается в течение 
одного дня. Депозиты 
Россельхозбанка универ-
сальны: они обеспечивают 
не только сохранение и 
накопление средств, но 
также получение макси-
мальной прибыли и дис-
танционное управление 
счетами через систему 
интернет-банкинга. 

О том, что предлагаемые 
услуги Россельхозбанка 
востребованы, говорит 
такой факт: за год прирост 
по депозитам превысил 

20%. Это значит, что у пред-
принимателей есть  сво-
бодные средства,  а Банк 
реально помогает сохра-
нить и приумножить их.

депозиты для 
юридичеСких лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей  

«стабильный» - сроч-
ный банковский депозит 
без возможности вносить 
дополнительные взносы 
и без права вкладчика 
на досрочный частичный 
возврат суммы депозита.

«Динамичный» - сроч-
ный банковский депозит 
с возможностью делать 
дополнительные взносы.

«Удобный» - срочный 
банковский депозит с 
возможностью досроч-
ного частичного возврата 
суммы депозита. 

«оперативный» - сроч-
ный банковский депозит 
с возможностью делать 
дополнительные взносы 
и правом вкладчика на 
досрочный частичный 
возврат суммы депозита. 

«структурный бивалют-
ный депозит» - срочный 
банковский депозит с 
повышенной процентной 
ставкой и правом Банка 
выбирать валюту возврата 
суммы депозита по зара-
нее зафиксированному 
курсу. 

 «специальный депозит 
для размещения средств 
фонда капитального 
ремонта» – депозит, на 
котором можно раз-
местить временно сво-
бодные средства фонда 
капитального ремонта 
со специального банков-

почему Свободные СредСтва 
нужно хранить 
в роССельхозбанке

акционерное 
общество 
«Россельхозбанк» 

- один из самых 
крупных и 
устойчивых банков 
России по размеру 
активов и капитала. 
Россельхозбанк входит 
в число лидеров 
рейтинга надежности 
крупнейших российских 
банков в том числе 
и потому, что 100% 
голосующих акций 
банка принадлежат 
Российской Федерации.
линейка депозитов 
Россельхозбанка для 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
настолько широкая и 
многопрофильная, что 
в ней можно выбрать 
депозит, отвечающий 
потребностям бизнеса 
любой направленности. 

Временно свободные денежные 
средства могут стать для их 
обладателя большой проблемой, 
потому что их нужно сохранить от 
инфляции, мошенников, стихийных 
бедствий и так далее. Россельхозбанк 
поможет не только сберечь деньги, 
но и приумножить их.

‘‘

Юлия Завадская, старший менеджер отдела по 
работе с клиентами малого и среднего бизнеса, 
Екатерина Бубело, главный менеджер отдела по 
работе с клиентами малого и среднего бизнеса 
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ского счета, на который 
собственники помещений 
в многоквартирном доме 
перечисляют взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества. 
Открытие и ведение спе-
циальных банковских сче-
тов, предназначенных для 
аккумулирования средств 
фонда капитального 
ремонта собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, осуществля-
ется бесплатно.  

– Наш Банк оперативно 
реагирует на различные 
новшества в самых раз-
ных отраслях хозяйства, 
– поясняет Екатерина 
Бубело. – Например, такая 
организационно-правовая 
форма, как товарищество 
собственников жилья 
(ТСЖ), появилась сравни-
тельно недавно. Для ТСЖ 
специалисты банка пред-
лагают индивидуальные 
условия обслуживания.

Да, Россельхозбанк 
- универсальный коммер-
ческий банк, но по своей 
деятельности он еще и 
социально направленный. 
В частности, Банк пред-
лагает бесплатное откры-
тие счетов и бесплатное 
обслуживание различным 
организациям, подведом-
ственным министерству 
социальной защиты. 

помощник во 
внешнеэкономичеСкой 
деятельноСти 

Россельхозбанк –  
надежный партнер по 
оказанию банковских 
услуг по сопровождению 
внешнеэкономической 
деятельности предпри-
ятий и организаций всех 
отраслей экономики. Банк 
имеет высокий междуна-
родный рейтинг, под-
твержденный агентствами 
Fitch и Moody`s.  

- Многие предприни-
матели Амурской обла-
сти активно работают с 
китайскими поставщи-
ками, - говорит Екатерина 
Бубело. -  Наш Банк может 

выступать посредником 
во внешнеэкономической 
деятельности. Специали-
сты Банка осуществляют 
консультации по всем 
вопросам, связанным с 
той или иной операцией, 
проводят предваритель-
ную экспертизу контрак-
тов для приведения их 
в соответствие с  валют-
ным законодательством 
Российской Федерации, 
оказывают помощь в 
построении оптимальной 
схемы взаимодействия  с 
иностранными, в данном 
случае, с китайскими 
партнерами. Банк обеспе-
чивает индивидуальный 
подход к каждой внеш-
неторговой операции. 
Сотрудничество с Рос-
сельхозбанком в данной 
сфере позволяет снизить 
не только возможные 
риски, но и расходы 
клиента.  

- Кроме того, когда в 
соответствии с заклю-
ченными контрактами 
начинаются поставки 
и оплата, -продолжает 
Екатерина Бубело, - наш 
Банк предлагает конвер-
тацию валюты. Допустим, 
платеж, произведенный в 
юанях, переводим в рубли 
и наоборот. При этом 
специалисты Банка найдут 
более выгодный курс, 

чтобы клиент смог макси-
мально выиграть на нем.   

За конвертацию 
берется минимальный 
тариф, так как Россель-
хозбанк - банк государ-
ственный.  В зависимости 
от объема ВЭД, возможно 
установление индивиду-
альных условий. 

Кстати, конверсион-
ные операции в рамках 
внешнеэкономической 
деятельности  можно 
обслуживать без открытия 
расчетного счета.

 
почему 
золотодобытчики 
доверяют 
роССельхозбанку

 Амурская область – 
край, богатый запасами 
золота: уже полтора века 
здесь ведется активная 
добыча этого драгоцен-
ного металла. По данным 
статистики (сайт «Золо-
тодобыча»), в 2016 году 
более 40 предприятий, 
работающих на террито-
рии Амурской области, 
добыли в общей сложно-
сти больше 22 тонн золота. 

- Организация процесса 
золотодобычи требует 
огромных затрат, -  пояс-
няет  Екатерина Бубело. 
- Конечно, рудники, 
прииски, артели заинте-

ресованы в том, чтобы как 
можно быстрее получить 
денежный эквивалент 
добытого металла. В этом 
им помогает Россель-
хозбанк.  Ближайший от 
Благовещенска аффинаж-
ный завод находится в 
Новосибирске. У нашего 
Банка давно налажены 
деловые отношение 
с этим предприятием.  
Золотодобытчики само-
стоятельно отправляют на 
завод сырье. Те из них, кто 
имеет соответствующий 
договор с Россельхозбан-
ком, получают денежные 
средства за сданное 
золото в течение одного, 
максимум – трех дней от 
момента приготовления 
из сырья золотых слитков. 
Договор на обслужива-
ние можно заключить, 
даже если золото уже 
добыто или отправлено 
на аффинажный завод. 
Наш Банк оказывает 
эти услуги достаточно 
давно. Клиенты ценят 
их удобство, оператив-
ность и, что немаловажно, 
прозрачность, ведь мы 
отталкиваемся от курса 
Центробанка. Но у золото-
добытчиков, естественно, 
должны быть действу-
ющие разрешительные 
документы. Все должно 
быть легально, как и по 
всем другим процедурам. 

Кстати, Россельхозбанк 
сотрудничает с националь-
ной юридической служ-
бой Амулекс. Благодаря 
этому услуги юридической 
помощи для предприятий 
- клиентов Банка, осущест-
вляются по очень низкому 
тарифу – от 8000 рублей 
в год.  

более подробную 
информацию можно полу-
чить в амурском Регио-
нальном филиале (г. бла-
говещенск ул. ленина, 
142), совершив звонок на 
единую горячую линию 
8 (800) 100 -0-100 
(звонок бесплатный), 
на официальном сайте:               
http://www.rshb.ru/. 

Генеральная лицензия банка 
России № 3349  (бессрочная)

В августе 2017 года было 
заключено соглашение о 
сотрудничестве Россельхозбанка 
и госкорпорации Роскосмос. 
Документ предусматривает 
комплексное банковское 
обслуживание Роскосмоса 
с сопутствующим 
усовершенствованием системы 
международных и внутренних 
расчетов государственной 
компании, а также управление 
финансовыми ресурсами с 
применением современных 
технологий, предоставление 
информационных и 
консультационных услуг.

‘‘
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одно из главных 
событий года – 
открытие первой 

очереди завода по глубокой 
переработке сои ООО «Мас-
лоэкстракционный завод 
«Амурский» мощностью 
переработки 240 тыс. тонн 
в год. Проект предусматри-
вает переработку 240000 
тонн сои в год с получением 
228852 тонн продукции сое-
переработки. В дальнейшем 
данная продукция послужит 
сырьем для производства 
соевого изолированного 
белка. Это полностью импор-
тозамещающая технология.

Еще одно очень важ-
ное событие  – открытие 
коровника на 490 голов и 
доильно-молочного блока, 
оснащенных современным 
оборудованием, в Там-
бовском районе. Проект 
реализован хозяйством 
ООО «Приамурье». Стро-
ительство объекта было 
начато в 2016 году. В 
настоящее время все работы 
завершены, уже завезено 
265 голов скота Строитель-
ство данного объекта даст 
серьезный социальный 
эффект. На предприятии 
появится порядка 25 новых 
рабочих мест. Кроме того, 
наши потребители смогут 
оценить по достоинству 
тысячи тонн высококаче-

андрей таран: 

«приоритет – переработка»

ственной, экологически 
чистой и полезной продук-
ции местного производства». 

Важнейший вопрос для 
аграрного сектора – кадры. 
Для привлечения моло-
дежи в ноябре состоялся II 
Дальневосточный аграр-
ный молодежный форум 
«Родная земля». В рамках 
работы форума студенты 
вузов и ссузов области, 
педагоги, предпринима-
тели и фермеры обсудили 
сегодняшнее состояние сель-
ского хозяйства в регионе, 
перспективы его развития, 
вопросы, связанные с 
трудоустройством молодых 
специалистов, практики 
освоения «дальневосточных 
гектаров», особенности при-
влечения средств в сель-
скохозяйственный сектор. 
В рамках форума состоялся 

выезд участников в успеш-
ные предприятия области 
– агрофирму «Партизан» и 
ООО «Соя АНК».

– Какие направления 
будут приоритетными в 
развитии АПК Приамурья в 
ближайшие годы?

– Приоритетными 
направлениями в разви-
тии агропромышленного 
комплекса области являются 
развитие молочного ско-
товодства, мясного живот-
новодства, овощеводства 
закрытого грунта, перера-
ботка сои. 

В 2018 году будет 
построено и введено в 
эксплуатацию 2 комбикор-
мовых завода, которые будут 
производить комбикорма на 
основе зерна, выращенного 
на территории нашей обла-
сти. Это позволит расширить 
рынок сбыта и создаст 
условия для увеличения 
площади посевов, занятых 
зернобобовыми культурами, 
в том числе кукурузой. 

В следующем году 
ООО «Амурский агропарк» 
будет осуществлен ввод 
овощехранилища мощно-
стью 14000 тонн единовре-
менного хранения с обо-
рудованием для создания и 
поддержания нормативного 
микроклимата. 

В 2019 году планируется 
осуществить строительство 
второй очереди объ-
екта «Тепличный ком-
плекс площадью 6,19 га» 
ООО «Тепличный». Напом-
ним, что в 2016 году введена 
в эксплуатацию первая 
очередь данного объекта 
площадью 3,19 га. 

С целью наращивания 
объемов производства мяса 
свинины осуществляется 
реализация инвестицион-
ного проекта по глубокой 
модернизации свино-
водческого комплекса в 
ООО «Агро-С.Е.В» Констан-
тиновского района.

Ежегодно, начиная с 2016 
года, ООО «Агро-С.Е.В» осу-
ществляет поэтапно модер-
низацию свиноводческого 
комплекса. В текущем году 
окончено строительство кор-
пуса опороса на 440 мест, 
возведен корпус для супо-
росных маток на 1366 мест. 
В 2018 году будет построен 
корпус доращивания на 
4072 мест. В результате про-
водимой модернизации к 
2020 году общее поголовье 
свиней на свиноводческом 
комплексе увеличится с 
12000 до 24000 голов в год, 
производство мяса достиг-
нет 3,0 тыс. тонн в год.

В 2018 году на террито-
рии области ООО «СКИФ-
АГРО» планирует начать реа-
лизацию инвестиционного 
проекта по строительству 
свиноводческого комплекса 
с поголовьем свиней до 
70000 голов в год. Плани-
руется, что производство 
мяса составит 5,4 тыс. тонн 
парной свинины в год.

Для сферы апК приамурья 2017 год был насыщен важными событиями. о достижениях 
нынешнего года и перспективах будущих лет нашему корреспонденту рассказывает 
исполняющий обязанности министра сельского хозяйства амурской области а. а. таран.  

андрей таран,
иСполняющий 
обязанноСти миниСтра 
СельСкого хозяйСтва 
амурСкой облаСти

а
п

К 
 п

РИ
а

М
УР

ьЯ
:  

ВР
еМ

Я 
 п

еР
еМ

ен



19         
№ 6(85) ноябрь 2017

бизнес-ЖУрнал

– Какие меры поддержки 
сельхозтоваропроизводите-
лей предусмотрены?

– Основными направ-
лениями государственной 
поддержки являются:
 грантовая поддержка 
начинающих фермеров, на 
развитие семейных живот-
новодческих ферм, создан-
ных на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств, на 
развитие материально-тех-
нической базы сельскохо-
зяйственных потребитель-
ских кооперативов;
 поддержка, направленная 
на повышение продуктив-
ности в молочном скотовод-
стве, развитие племенного 
животноводства, производ-
ство и реализацию яиц;
 возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян;
 возмещение части пря-
мых понесенных затрат на 
создание и модернизацию 
объектов агропромышлен-
ного комплекса;
 возмещение части про-
центной ставки по кратко-
срочным и инвестиционным 
кредитам (займам); 
 возмещение части затрат 
на развитие сельскохозяй-
ственного производства 
в закрытых пограничных 
территориях поймы р. Амур. 

Оказывается под-
держка молодым семьям 
и молодым специалистам, 
проживающим в сельской 
местности с целью улучше-
ние жилищных условий на 
строительство и приобрете-
ние жилья. Предоставляются 
гранты муниципальным 
образованиям области на 
поддержку местных иници-
атив граждан, проживаю-
щих в сельской местности 
(строительство детских 
площадок), выделяются 
субсидии на строительство 
плоскостных спортивных 
сооружений.   

В текущем году на 
реализацию государствен-
ной программы выделено 
бюджетных средств 1604 
млн рублей. За 9 месяцев 
2017 года направлено полу-
чателям субсидий 1052 млн 
рублей.

– Уборочная идет по 
плану? Ждем рекордов?

– Могу сообщить пока 
только предварительные 
результаты уборочной. По 
состоянию на начало ноября 
из 200 тыс. га по плану  зер-
новые культуры убраны на 
площади –188,2 тыс. га или 
(92% от площади уборки), 
валовой сбор составил –383 
тыс. тонн. Средняя урожай-
ность по области составила 
– 20,4 ц/га. 

Что касается нашей 
основной сельскохозяй-
ственной культуры – сои, то 
в этом году районы области 
с небольшим опозданием 
приступили к ее уборке. 
Причина – неблагопри-
ятные погодные условия. 
Тем не менее, на текущий 
момент убрано – 846,8,5 тыс. 
га (89% от плана), намолот 
составил – 1192 тыс. тонн, 
средняя урожайность по 
области составляет 14,6 ц/ га, 
что выше уровня 2016 
года на текущую дату на 
2,9 ц/ га (в 2016 – 11,7 ц/ га). 
Лидируют по урожайности 
хозяйства районов: Тамбов-
ского – 18,8 ц/га, Констан-
тиновского – 15,8 ц/ га, 
Ивановского –15,4 ц/ га, 
Михайловского – 15,1 ц/ га. 
По прогнозным данным, 
общий валовой сбор сои по 
окончании уборки составит 
не менее 1200 тыс. тонн. Для 
области это будет очередной 
рекорд. 

беседовал петр андреев

благодарим за помощь 
в подготовке материала 

пресс-службу министерства 
сельского хозяйства 

амурской области

дорогие ветераны, 
уважаемые труженики Села и работники 

агропромышленного комплекСа!
поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 

Сегодня сельское хозяйство Амурской области явля-
ется важнейшей отраслью экономики нашего региона, а 
его вклад в укрепление продовольственной безопасности 
страны неоценим и очень востребован. 

Сельскохозяйственные предприятия и предприятия 
перерабатывающей промышленности Амурской области 
успешно осваивают внутренний рынок, наращивают экс-
портные возможности, увеличивают выпуск качественной 
и экологически чистой продукции. Все это – результат 
усилий амурских тружеников агропромышленного ком-
плекса, которые ежедневно своим кропотливым трудом 
доказывают, что могут работать эффективно, с огромной 
любовью к родной земле.

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности и особенно 
ветеранам, передовикам производства за вашу само-
отверженную работу, мастерство и профессионализм, 
беззаветную преданность своему делу. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и любви, богатых урожаев и новых про-
изводственных успехов! Мира и благополучия каждой 
семье! 
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–направление и 
цель  нашей 
работы – 

поставка качественного и 
максимально доступного 
по ценовой политике  
доильного оборудования, 
комплектующих и расход-
ных материалов, – говорит 
директор компании Сергей 
Соколов. – Мы предлагаем 
доильное оборудование, 
оборудование для навозо-
удаления, кормораздатчи-
ков, бункеров, систем вен-

тиляции, кормосмесителей, 
холодильного оборудова-
ния и систем видеонаблю-
дения, а также монтаж и 
сервисное обслуживание. 
Мы осуществляем поставку 
запчастей различных 
мировых производителей. 
У нас имеется широкий 
спектр  как оригинальных 
запчастей, так и аналогов к 
ним.  Как говорится, есть из  
чего выбрать. Поставляя 
оборудование и запчасти, 
мы проводим обучение 
персонала по технике 
безопасности и работе с 
данным  оборудованием. 
В нашу сервисную службу 
можно обратиться в любой 

«три колор +»:

«СтремимСя быть 
макСимально доСтупными 
для клиентов»           
«триКолор+» – молодая, динамично развивающаяся производственно- торговая 
компания, зарекомендовавшая себя как надёжный поставщик качественного 
и недорогого доильного оборудования, запасных частей и сопутствующих 
товаров для  молочного животноводства и сельского хозяйства.

с 2015 года 
компанией  
реализовано 

множество проектов 
по реконструкции и 
монтажу доильных 
залов и линейных 
молокопроводов 
на территории 
Дальневосточного 
региона: амурской 
области, Хабаровского 
края и Республики 
саха (Якутия).

Сергей Соколов,
генеральный директор 
ооо «триколор+»:

большой упор в своей работе 
компания делает на собственное 
производство аналогов запчастей 
и комплектующих к доильному 
оборудованию, которое позволяет  
значительно (около 30-40%) 
снизить стоимость оборудования 
по сравнению с европейскими 
производителями, не уступая  по 
качеству предлагаемого продукта.

‘‘
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момент, всегда придем на 
помощь. На все оборудова-
ние,  поставляемое  нашей 
компанией, предусмотрена 
гарантия. Мы помогаем 
фермерам повышать 
качество своего труда, 
увеличивая ежедневный 
надой и сохраняя здоровье 
животных. Способствуем 
главной  цели молочного 
животноводства: высокой 
рентабельности производ-
ства, удовлетворяя конеч-
ного потребителя.

Компании–произво-
дители  оборудования для 
молочного производства, 
с которыми сотрудничает  
«Три колор+», из года 
в год усовершенствуют 
свою продукцию, делая ее 
максимально удобной для 
работы.  

Современная техника 
позволяет фермерам 
не только добиваться 
высоких экономических 
результатов, но и просчи-
тывать результат, экономя 
средства. У компании есть 
предложения различ-
ных ценовых категорий.  
Далеко не все фермеры, 
небольшие сельхозпред-
приятия могут позволить 
себе оборудование и ори-
гинальные комплектующие 
зарубежных производи-
телей. Поэтому компания 
"ТриКолор+" предлагает 
аналоги запасных частей 
различных  зарубежных 
марок с минимальной 

ценой в соотношении с 
оригинальным брендовым 
товаром, не уступающим 
при этом по качеству по 
всем техническим  пока-
зателям. Как говорится, 
оптимальное соотношение 
цены и качества.

Большой упор в своей 
работе компания делает 
на собственное произ-
водство аналогов запча-
стей и комплектующих к 
доильному оборудованию, 
которое позволяет  зна-
чительно (около 30-40%) 
снизить стоимость обо-
рудования по сравнению 
с европейскими произ-
водителями, не уступая  
по качеству предлагае-
мого продукта, а также 
существенно сократить 
срок поставки товара до 
потребителя, что является 
немаловажным  фактором  
в наше время. Компания 
гарантирует качество 
товара и соответствие 
всем техническим харак-
теристикам. Все запасные 
части взаимозаменяемы 
с оригиналом. Продукция 
полностью соответствует 
характеристикам ориги-
нала; имеется большой 
ассортимент (наличие 
товаров на складе и под 
заказ); при заключении 
годового договора нали-
чие необходимого объёма 
товара и своевременная 
поставка гарантированы. 
Осуществляется отправка 

продукции в любой регион  
удобной для клиента 
транспортной компанией.

Для удобства как 
розничных, так и посто-
янных  клиентов  соз-
дан интернет-магазин 
www.88002501050.ru, где 
выставлены прайсы на 
оборудование и  запчасти 
как для крупных молоч-
ных комплексов, так и для 
небольших личных под-
собных хозяйств. Здесь же 
можно ознакомиться с тех-
нической характеристикой 
товаров, самостоятельно 
рассчитать стоимость, 
подать заявку,  выписать 
счет и получить необходи-
мые документы на обору-
дование, получить инфор-
мацию о сроках поставки 
товаров, провести оплату, 
отследить продвижение 
заказа.  Очень удобно и 
информативно,  неудиви-
тельно, что число иного-
родних клиентов, особенно 
из западных регионов 
страны, постоянно растет.  

Сейчас компанией  «Три 
колор+»  ведутся подгото-
вительные строительные 
работы, на территории 
в 1200 кв м разместятся 
офисное и  производствен-
ное здания. Это говорит о 
ее серьезных намерениях 
и хороших  перспективах 
развития. 

справки 
по телефонам: 

8-800-250-10-50 
многоканальный 

(звонок бесплатный),

+7-914-538-82-03, 
отдел продаж,

+7-914-558-40-43, 
магазин,

+7-914-550-51-38, 
бухгалтерия,

+7-914-558-111-9, 
по вопросам 

сотрудничества.

Для удобства как розничных, 
так и постоянных  клиентов  
создан интернет-магазин 
www.88002501050.ru, где 
выставлены прайсы на 
оборудование и  запчасти 
как для крупных молочных 
комплексов, так и для небольших 
личных подсобных хозяйств. 
Здесь же можно ознакомиться 
с технической характеристикой 
товаров, самостоятельно 
рассчитать стоимость, подать 
заявку,  выписать счет и т.д.

‘‘



-Уборка меня радует, 
– признается 
руководитель пред-

приятия Виктор Силохин, 
– хорошие темпы, хорошая 
влажность сои, должен 
быть отличный урожай.  То, 
что на круг он будет выше 
двадцати, уже нет сомнений. 
Насколько выше — зага-
дывать не будем, уберем — 
тогда и подсчитаем. 

Безусловно, подсчитывает 
директор не только цент-
неры с гектара, но и деньги, 
которые они стоят. Нужна 
хорошая цена за сою, а она 
пока оставляет желать луч-
шего. Сегодня за килограмм 
фирменной культуры поку-
патели дают 22-23 рубля, а 
хотелось бы 25 как минимум. 
Это значительная разница, 
от которой зависит перспек-
тива развития хозяйства. Как 
складывается цена на рынке 
– это вопрос, на который 
нет вразумительного ответа, 
похоже, здесь действует 
банальный принцип: боль-
шая соя — маленькая цена и 
наоборот. 

– Очевидно, что цена на 
сою напрямую зависит от 
курса доллара, – рассуждает 
руководитель, – доллар 
падает, и цена сои вслед 
за ним. Но в таком случае 
должны снижаться цены 
на гербициды, горючее, 

запчасти, технику... Но 
цены на них только растут. 
Поэтому без кредитов 
жить не получается. Налоги 
закрыл, зарплату заплатил, 
удобрения – химию взял.., 
и все. А если по одному 
трактору или комбайну в 
год покупать, то проблему 
не решишь. В прошлом 
году, считаю очень удачно, 
мы взяли инвестиционный 
кредит на 50 миллионов под 
четыре процента – купили 

топливо. В этом году планы 
еще амбициознее. Нужно 
приобрести разбрасыва-
тели удобрений, бороны... 
КамАЗы необходимо обно-
вить – нагрузка выросла, 
приходится автомобили 
нанимать на стороне. 
Еще остались в хозяйстве 
К–701 – пора обновлять на 
более мощные трактора. На 
зерновом планируем новую 
сушилку поставить... Есть 
куда вкладывать деньги. Как 

бы то ни было,  хороший 
урожай — это основа  для 
реализации планов. 

По словам Виктора Ана-
тольевича, хороший урожай 
сои был, в принципе, ожи-
даем, и дело здесь вовсе не 
в удачном годе, а в подходе 
к делу.  К земле, технике и 
современным технологиям. 
В «Партизане» урожай не 
только ждали, но основа-
тельно готовились, построив 
с нуля солидный, заасфаль-
тированный ангар длиной 
115 и шириной 20 метров. 
Теперь вопрос с хранением 
в хозяйстве полностью 
закрыт.

– В свое время мы 
обновили парк, именно 
под технологию, – делится 
секретами успеха Сило-
хин, – приобрели пред-
посевные культиваторы, 
«вычесываем» сорняк,  
нивелируем поле. Эта 
технология позволяет нам 
получать дружные, чистые 
и ровные всходы. Примене-
ние качественных средств 
защиты растений — также в 
приоритете. Предложений 
на рынке предостаточно, 
пробуем, экспериментируем, 

не Словом, а делом
главное богатСтво агрофирмы «партизан» – люди 

Урожай — 2017 в крупнейшем сельскохозяйственном предприятии 
амурской области стал рекордным за всю историю. В самый разгар 
уборочной соя стабильно показывала выше 20 центнеров с гектара 
и есть  уверенность, что уже никакие погодные форс-мажоры 
не помешают хозяйству преодолеть этот знаковый рубеж. 

виктор Силохин,
генеральный директор
арофирмы «партизан»
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но далеко не всегда заяв-
ленные результаты оправ-
дывают ожидание. Оста-
новились на BASF. Плотно 
работаем с представителями 
этой компании, следим за 
новинками, закладываем 
опыты, применяем наи-
более оптимальные схемы. 
Нынче обработали посевы 
гербицидами, защитили 
растения фунгицидами, и 
соя вознаградила нас за 
заботу.  Севооборот год 
от года улучшаем, но еще 
немножко сою по сое сеем.  
Была бы цена на зерно, и 
этой проблемы давно бы 
не существовало. Работаем 
только сортами сои местной 
селекции. Урожайность на 
опытных участках нашей 
«Алены», «Даурии», «Умки», 
«Лидии» показывает под 27 
и выше центнеров с гектара. 
Куда еще выше. Главное, 
хорошо подготовить под них 
землю.

Отработанные до 
мелочей  технологии и 
качественная «химия», 
безусловно, важнейшие 
составляющие успеха. 
Вместе с тем в агрофирме  
уделяют серьезное внима-
ние и обновлению техники. 
Так, только за последние два 
года «Партизан» приоб-
рел 22 новых комбайна и 
сегодня, имея на вооруже-
нии 50 энергонасыщенных 
машин, способен провести 
уборочную в максимально 
сжатые сроки. Темпы уборки 
впечатляют: 2777 тонн намо-
лота за один день! 

Есть еще один фактор 
успеха, и его Виктор Ана-
тольевич ставит выше всех 
остальных — это люди.

– Со временем у нас 
сформировался ответствен-
ный и работоспособный 
коллектив, костяк которого 
составляют наши ветераны, 
проработавшие по тридцать, 
сорок и даже пятьдесят лет, 
– продолжает директор. – 
Это наш золотой фонд, это 
учителя, с которых молодежь 
берет пример. Перенимает 
бесценный опыт. Я никого 
и никогда не отправляю на 
пенсию. Есть силы и жела-
ние — пусть работают.  

переселенцев дома белили 
– красили... И песни под 
гармонь пели. Молодыми 
были, работы не боялись 
и отдыхали весело. Сейчас 
такого уже нет...

Во времена тотальной 
разрухи «Партизан» крепко 
потрепало. Галина Федо-
ровна уверена, что совхоз 
выстоял благодаря крепкому 
фундаменту, который зало-
жил Г. П. Котенко, и умному 
руководству его преемника 
Г. А. Зражевского. 

– Сегодня тоже не все 
просто и гладко, – со зна-
нием дела говорит специ-
алист, – урожай собрали 
рекордный, а цена на сою 
очень низкая, почти на 
треть меньше прошлогод-
ней. Дотаций нет, топливо, 
запчасти, химия —  доро-
жают... Что заработаем, то и 
потратим, без особых видов 
на прибыль и развитие. 
Животноводство — убыточно, 
но отказаться не можем, 
там больше 120 человек 
работают. Куда пойдут люди? 
Но мы не унываем: при-
обретаем технику, платим 
зарплаты.., и, как всегда, 
надеемся на лучшее.   

Много ветеранов рабо-
тает на зерновом дворе. 
Есть среди них комбайнеры, 
водители, механизаторы... 
Многие из них заслуживают 
самых добрых слов. Виктор 
Васильевич Колдышев— ему 
под 70, а он до сих пор на 
«Кировце» работает. Да так, 
что молодые за ним угнаться 
не могут. Николай Васи-
льевич Бакланов  и Виктор 
Михайлович Широконос 
— знатные комбайнеры... У 

этих людей еще советская 
закалка и это дорогого стоит. 
Безусловно, много молодых 
ребят – ответственных и 
грамотных. Это комбайнеры 
Николай Макаров,  Евгений 
Белоусов. Среднее звено, до 
сорока лет – тоже крепкое.  
Преемственность поколений 
– это очень важно: есть кому 
учиться и у кого учиться. 

Николаю Макарову было 
не до разговоров, его уда-
лось «перехватить» на пару 
минут, когда он выгружал 
бункер в кузов «КамАЗа». 
«Да что я – здесь все ком-
байнеры достойные, – сказал 
он, немного смутившись, 
– сои много – одно удоволь-
ствие работать».

Николаю 27 лет и это 
третья уборочная. Парень 
рассказывает, что сам не 
местный, а в «Партизан» 
попал по большой любви к 
девушке, ставшей его женой. 
Работал водителем, потом 
механизатором, а когда 
предложили выучиться на 
комбайнера — согласился, 
не задумываясь. Руковод-
ство агрофирмы доверило 
Макарову новый «Вектор», 
и он не подвел, год от года 
улучшая и без того передо-
вые показатели. 

Юрий Михайлович Юрьев 
скоро разменяет девятый 
десяток (!), но по сей день на 
работе и  «пашет» без ски-
док на возраст. Он местный 
– всю жизнь в совхозе. Рабо-
тал водителем, механизато-
ром, комбайнером, а послед-
ние 30 лет не расстается 
со своим трактором Т–150 
– последним из «советской 
обоймы» в хозяйстве. Гово-

Более 30 лет трудится в 
хозяйстве Галина Федоровна 
Макаренко.

С детства она мечтала 
работать продавцом, но в 
силу жизненных обстоя-
тельств пришлось выбрать 
профессию бухгалтера.

– Я даже в свободнен-
ский торговый техникум 
поступала, – признается 
заместитель генерального 
директора по финансам, – но 
стипендии там не выпла-
чивали, семья была много-
детной, так что с мечтой при-
шлось расстаться. Поехала 
в Благовещенск, думала 
поступать в пединститут 
— мама отговорила, хотя 
сама учителем работала. 
Подала документы в БСХИ 
на экономическое отделе-
ние. Окончила, вернулась в 
родное Раздольное, Григо-
рий Пантелеевич Котенко, 
в ту пору руководивший 
хозяйством, пообещал, что 
скоро освободится место 
бухгалтера. Так и случилось. 
Вот уже 33 года я работаю в 
хозяйстве.

Галина Федоровна рас-
сказывает, что в советские 
времена в совхозе было 
шесть отделений и почти в 
каждом свой детский сад, 
ясли, школа, клуб, магазины.

– Время было хорошее, 
– вспоминает, – главное 
– люди дружные. Помню, 
в шесть утра включалось 
местное радио, и Григо-
рий Пантелеевич давал 
команду. И все, невзирая 
на должности, выходили 
на поле: подбирали валки, 
картофель копали, свеклу 
пололи... Коров доили, для 
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Галина Макаренко,
главный бухгалтер

Александр Крюченков, 
управляющий первого отделения



рит, что работа доставляет 
ему радость и не понимает, 
что такое сидеть на пенсии, 
пусть даже заслуженной. 
«Утром силос на ферму 
вожу, в обед – сою с поля 
на зерновой, работы полно 
– только успевай, – говорит 
он, – а когда она в удоволь-
ствие, можно многое успеть». 
В послужной копилке вете-
рана есть несколько медалей 
и даже Орден «Дружбы 
народов». «Ни с кем особо 
не дружил, – улыбается 
Юрий Михайлович, – а 
орден дали». Что-то напу-
тали там наверху – должны 

были вручить орден «Тру-
дового Красного Знамени», 
но я не в обиде. Нас таких 
«дружбонародных» всего 
несколько в области. 

Геннадий Степанович 
Безхлебный – потомствен-
ный хлебороб, дважды 
представленный к госу-
дарственным наградам. 
Признается, что на пен-
сии задержался недолго, 
позвали – пошел снова 
трудиться. «На пенсию не 
прожить», – говорит ветеран 
и показывает пенсионную 
книжку с «жалованием» 
4110 рублей. Последние 

годы Геннадий Степанович 
работает на погрузчике, и 
не просто работает, а весьма 
творчески. Он удлинил 
подачу ковша, увеличив при 
этом не только выработку, 
но и сохранность зерна от 
механических поврежде-
ний. Надеется, что ему еще 
удастся поработать и на 
комбайне. 69 лет — это не 
возраст, а опыт.

Машинист зернового 
двора Анатолий Михайло-
вич Карипанов на пенсию 
ушел пару лет назад, но 
даже не помышлял заслу-
женно отдыхать. Не умеет он 
это делать. К труду приучен 
с детства. «Семья большая 
– восемь братьев и сестер, 
– говорит, – отслужил в 
армии и вернулся помогать 
родителям.  15 лет крутил 
баранку, потом перевели на 
зерновой, так и не расстаюсь 
с ним». Анатолий Михайло-
вич хорошо помнит старый 
двор – с деревянными 
бункерами и допотопными 
агрегатами. Теперь тех-
ника другая и выработка в 

десятки раз выше. 500 тонн 
зерна в смену принять, по 
его словам, не проблема. 

У управляющего отделе-
нием Александра Крючен-
кова настроение хорошее 
– под стать урожаю, вот 
только времени на раз-
говоры совсем нет – бри-
гада  завершила уборку на 
одном поле и переводит 
технику на другое.  «Пора 
у нас горячая, – отвечает 
он, – погода стоит – каждая 
минута дорога». На вопрос 
о рекордных центнерах с 
гектара отвечает, что землю 
любить надо и тогда она 
ответит тем же. Говорит, 
что на одних гербицидах 
далеко не уедешь, очень 
важна механическая 
обработка почвы и ей в 
последнее время уделяется 
повышенное внимание. 
Поля ровные, соя чистая, 
срез низкий, комбайны идут 
быстро,  – это и есть показа-
тель работы управляющего. 

 – Хорошие у нас люди, 
ответственные, – итожит 
разговор Виктор Анатолье-
вич Силохин, – говорят мало, 
зато работают хорошо. 

P. S. 24 октября агро-
фирма «партизан» одна из 
первых в области завер-
шила уборку сои. Урожай 
фирменной культуры 
составил 39 318 тонн – 21 
центнер с гектара в амбар-
ном весе. Это абсолютный 
рекорд для хозяйства. 

юрий Мостославский
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Анатолий Карипанов, 
машинист зернового двора

Геннадий Безхлебный,
машинист водитель погрузчика зернового двора

Юрий Юрьев, 
тракторист-машинист

Николай Макаров, 
тракторист-машинист
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оперативно реаги-
руя на потребности 
дальневосточных 

земледельцев, компания 
«Агротек» – крупный рос-
сийский поставщик средств 
защиты растений, семенного 
материала и микроудобре-
ний – существенно рас-
ширила географию своей 
работы. В 2017 году сразу 
два ее представительства 
открылись в Амурской 
области и Приморском крае. 
Таким образом компания 
еще больше укрепила 
лидерские позиции на 

отечественном рынке дис-
трибуции. 

Какие преимущества 
получат дальневосточные 
аграрии, принявшие реше-
ние сотрудничать с ком-
панией «Агротек»? Какую 
продукцию ее сотрудники 
планируют вывести в «топы» 
продаж? Кто конкретно 
будет отвечать за инфор-
мационное сопровождение 
продуктов? На эти и другие 
вопросы нам ответили руко-
водители новых структурных 
подразделений компании.

амурСкая облаСть: 
большие перСпективы 
большого региона

Амурская область – один 
из ключевых аграрных 
регионов Дальнего Востока. 
Среди сельскохояйственных 
культур ее «визитной кар-
точкой» является соя. Еще 
в 2015 году урожай данной 
культуры превысил отметку 
в 1 млн т; однако местные 
аграрии не собираются оста-
навливаться на достигнутом 
– тем более, что современ-
ные технологии позволяют 
наращивать объемы про-
изводства рентабельных 
бобов.  

Кроме того, в севообо-
роте амурских сельхозпред-

приятий важные 
места занимают 
пшеница, ячмень 
и овес, а также 
кукуруза. Каждая 
из этих культур 
требует повы-
шенного внима-
ния со стороны 
агронома – в том 
числе, касающе-
гося аспектов 
защиты и питания.

Обеспечение 
земледельцев 

необходимым «инстру-
ментарием» – от семян до 
химпрепаратов – является 
приоритетной задачей 
специалистов «Агротек». В 
настоящее время в состав 
обособленного подраз-
деления, расположенного 
в Благовещенске, входят 
три сотрудника. Это руко-
водитель обособленного 
подразделения «Агротек» 
в Благовещенске Вадим 
Юрьевич Башкатов, замести-

тель директора по развитию 
Борис Витальевич Саяпин, 
менеджер по продажам СРЗ 
и семян Роман Юрьевич 
Саморуков. Они являются 
выпускниками Дальнево-
сточного госагроуниверси-
тета, имеют агрономическое 
и техническое образова-
ние, много лет трудятся в 
сельском хозяйстве и сфере 
продаж.  Благодаря нара-
ботанному опыту каждый 
из сотрудников амурского 
подразделения «Агротек» 
хорошо разбирается в осо-
бенностях агропромышлен-

ного комплекса региона и 
знает, что нужно земледель-
цам для получения высоких 
урожаев. И те обращаются 
за советом, доверяя теоре-
тическим и практическим 
знаниям специалистов.

Канадская компания 
«прогрейн», чьи семена сои 
«агротек» планирует про-
двигать на Дальнем Востоке, 
создала широкую линейку 
первоклассных сортов. 
В списке преимуществ 
данной продукции значатся: 
высокое содержание белка, 
крупные семена, отличная 
урожайность, отсутствие 
растрескивания бобов, 
равномерное созревание.

В Канаде сорта сои раз-
деляются на следующие 
группы: 

– IP («identite preservee»): 
имеют максимально высо-
кий потенциал урожайности 
с содержанием протеина на 
уровне 40%;   

– QP («quali pro»): отлича-

ются наибольшим содержа-
нием протеина – свыше 44%. 

Исходя из этого, каждый 
сорт селекции Прогрейн 
имеет маркировку IP или QP.

Для условий приамурья 
отлично подходят сорта 
селекции канадской ком-
пании прогрейн: КИото, 
ЗельДа, аМаДеУс, Хана.

Одной из ключевых 
позиций, которые планирует 
вывести на рынок Амурской 
области коллектив местного 
подразделения «Агротек», 
является соя. Специалисты 

«агротек» на дальнем воСтоке: 

вСе только начинаетСя! 

не так давно 
первый 
заместитель 

министра сельского 
хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов 
заявил: «одним из 
приоритетов развития 
Дальнего Востока 
является привлечение 
инвесторов в сельское 
хозяйство». Ведь, 
по его словам, 
уже в ближайшее 
время округ не 
только сможет 
обеспечивать себя 
продовольствием, но и 
начнет экспортировать 
продукцию на 
внешние рынки. 
Действительно, 
важное место 
в экономике 
региона занимает 
производство сои, 
зерна, картофеля, 
овощной продукции... 
однако высокие 
темпы развития 
отрасли требуют 
постоянного 
совершенствования 
технологий, 
направленных на 
рост урожайности 
сельхозкультур и 
рентабельности 
агробизнеса. 

оперативно реагируя на потребности 
дальневосточных земледельцев, 
компания «агротек» существенно 
расширила географию своей работы: 
амурская область и приморский край.
‘‘

вадим башкатов, 
руководитель обоСобленного 
подразделения «агротек» в благовещенСке
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компании сделали подборку 
сортов селекции канад-
ской компании Прогрейн, 
отлично вписывающихся в 
природно-климатические 
условия Приамурья.

– КИото (серия IP). 
Характеризуется хорошими 
агрономическими показате-
лями, высокой силой старта 
весной, ранним цветением. 
Среди других преимуществ 
– устойчивость к основным 
болезням, адаптивность 
к различным видам почв. 
Среднее содержание белка 
в бобах достигает отметки 
в 43%. Отличается стабиль-
ными и высокими урожаями. 
Наибольший показатель 
– 45,4 ц/га – был получен в 
Курской области. 

– ЗельДа (IP). Новый 
раннеспелый сорт с улуч-
шенными характеристиками. 
Среди них – повышенная 
холодоустойчивость и отлич-
ные темпы начального роста, 
резистентность к основ-
ному комплексу болезней. 
Среднее содержание белка в 
бобах – до 43%. 

– аМаДеУс (QP). Это 
сорт с дополнительной 
возможностью получения 
премии за высокое содер-
жание протеина (до 47,5%). 
Характеризуется хорошей 
устойчивостью к полеганию, 
рекомендован для посева на 
всех видах почв.

– Хана (QP). Характери-
зуется повышенной устойчи-
востью к полеганию и основ-
ным болезням, включая 
склеротинию. Выращивается 
на всех типах почв. Содер-
жание протеина составляет 
44-46%. 

приморСкий край: 
готовноСть к 
СотрудничеСтву 
«номер один»

А теперь из Амурской 
области перенесемся в При-
морский край, где открылось 
еще одно обособленное 
подразделение компании 
«Агротек». Но для начала – 
небольшая справка, касаю-
щаяся растениеводческого 
сектора данного региона. В 
2017 году площади, отве-
денные здесь под зерновые 

культуры, составили около 
460 тысяч гектаров. Это на 
6% больше, чем в 2016 году. 
Посевы кукурузы остались 
на уровне 2016 года – тогда 
они увеличились на 30%. Что 
касается сои, то ее посевы 
в сезоне–2017 возросли на 
15% (для сравнения: в 2016 
году данный показатель 
составил + 9%).

Сотрудников обособлен-
ного подразделения «Агро-
тек» в Уссурийске ожидает 
большой пласт работы. Как 
сообщает его руководитель 
Т.  А. Чеканникова, далеко 
не все сельхозтоваропро-
изводители ступили на 
путь интенсификации про-
изводства. Поэтому рас-
тениеводческий потенциал 
региона только предстоит 
открыть.

В настоящее время 
Татьяна Чеканникова, 
помимо налаживания кон-
тактов с потенциальными 
клиентами, ведет активные 
поиски сотрудников в новую 
команду. Сама она окончила 
факультет агрономии При-
морской сельскохозяйствен-
ной академии. Получила 
красный диплом по специ-
альности «агроном-эколог» 
и пошла в аспирантуру, 
после чего 8 лет прорабо-
тала старшим преподавате-
лем.  Однако тяга к работе 
на земле взяла свое, и затем 
Татьяна Александровна 
устроилась работать агро-
номом в одно из местных 
хозяйств.

Получив 
хороший практи-
ческий опыт, она 
продолжила свою 
карьеру уже в 
команде крупной 
компании-про-
изводителя СЗР 
и семян полевых 
культур. «Зона» ее 
ответственности 
оказалась чрез-
вычайно сложной 
– Камчатка и Саха-
лин, где на пути 

успешного ведения агробиз-
неса стоит важнейшее пре-
пятствие: неблагоприятные 
почвенные и природно-кли-
матические условия. 

Впрочем, эта школа 
жизни позволила Татьяне 
Чеканниковой закалить 
характер и получить хоро-
ший опыт. И, когда на гори-
зонте появилась возмож-
ность стать частью компании 
«Агротек», она была готова к 
столь ответственному шагу.

Для условий примор-
ского края отлично подой-
дут следующие сорта сои 
селекции «прогрейн»: 
сасКа, Каната, ФУРИо, 
аРИса, асУКа. 

– сасКа (серия IP). Один 
из популярнейших продук-
тов в линейке урожайных 
сортов селекции Прогрейн. 
Это высокое растение с 
хорошей устойчивостью к 
болезням, хорошо адапти-
рованное к разной ширине 
междурядий и прямому 
высеву. Генетический потен-
циал урожайности – до 56 
ц/ га. В Курской области про-
демонстрировал наивысший 
показатель 40,1 ц/га. 

– Каната (IP). Отличная 
устойчивость к основным 
болезням, стабильные 
результаты при возделыва-
нии в различных условиях. 
Подходит для всех типов 
почвы, имеет потенциал 
урожайности до 58 ц/га. 
В России максимальный 
показатель был получен в 

Курской области – 45,3 ц/га.
– ФУРИо (QP). Пред-

ставляет собой выигрышное 
сочетание продуктивности 
и высокого протеина. Может 
использоваться при нулевых 
технологиях возделывания. 
Характеризуется стойкостью 
к растрескиванию стручков 
и устойчивостью к склеро-
тинии и другим основным 
заболеваниям культуры.

– аРИса (IP). Имеет 
очень крепкий стебель, что 
объясняет его повышенную 
устойчивость к полеганию. 
Отличается максимальной 
засухоустойчивостью, хоро-
шей пластичностью и адап-
тацией к прямому посеву. 

– асУКа (IP). Новый сорт 
с высокими показателями 
содержания белка – до 42%. 
Характеризуется высокой 
устойчивостью к склероти-
нии, не склонен к полеганию, 
демонстрирует стабильные 
результаты в различных 
условиях. 

…Новый сельскохо-
зяйственный сезон станет 
первым, а потому – особенно 
важным для дальневосточ-
ных подразделений «Агро-
тек». Но, учитывая энтузиазм, 
с которым взялись за дело 
их сотрудники, результат не 
заставит себя ждать. И очень 
скоро местные сельхозто-
варопроизводители смогут 
выйти на новый уровень 
рентабельности – уровень 
«Агротек».

Яна ВласоВа
амурская область–

приморский край

ооо «агротек»
г. Краснодар, 

ул. им. академика 
трубилина, 128.

тел.8 (861) 221-71-13.
г. Москва, 

ул. осенняя, д. 11, 
этаж 6, помещение 1, 
бц «Крылатский-2»

тел.8 (499)502-06-08.
www.agrotek.com

татьяна чеканникова, 
руководитель обоСобленного 
подразделения «агротек» в уССурийСке 
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технология авто-
номного беспилот-
ного управления, 

разработанная компанией 
CNH Industrial’s Innovation 
Group по собственной ини-
циативе, призвана помочь 
фермерам и сельскохозяй-
ственным предприятиям 
существенно повысить 
объемы производства 
и производительность, 
позволяет в полном объеме 
использовать почвенные и 
погодные условия, а также 
имеющуюся рабочую силу.  

Автопилоты и телема-
тика устанавливаются на 
тракторы уже сегодня, а 
технология производства 
автономных устройств 
позволит еще больше про-
двинуться в данном направ-
лении. Концепт автономного 
трактора CNH Industrial был 
разработан на базе уже 
существующих флагманских 
тракторов Case IH Magnum 
и New Holland T8 с двига-
телями высокой мощности. 
GPS в нем используется в 
сочетании с самыми точ-
ными сигналами коррекции, 
поступающими со спутника, 
обеспечивает сверхточ-

ное управление, а также 
осуществляет запись и пере-
дачу рабочих данных. Этот 
трактор работает полностью 
дистанционно: подготовка 
к работе, управление и 
контроль.  

Концепт инноваци-
онных тракторов пред-
ставлен двумя моделями. 
Технология автономного 
управления, разработанная 
CNH Industrial, позволяет 
полностью исключить 
необходимость присутствия 
водителя в кабине трак-
тора, например, с помощью 
беспроводной технологии 
Case IH Magnum. В отличие 
от Magnum, опытная модель 
трактора New Holland T8 
NHDrive™ имеет кабину, 
что позволяет использовать 
трактор в разных режимах 
работы. Водитель, напри-
мер, управляет трактором 
при движении по дорогам, 
а также при выполнении 
задач, которые в настоящее 
время не могут выполняться 
в автоматическом режиме. 
Автономный режим, таким 
образом, включается при 
выполнении сельскохо-
зяйственных задач. Неза-

висимо от режима работы 
такие машины можно 
без проблем включать в 
имеющийся транспортный 
парк. Компоненты у  кон-
цепта автономного трактора  
такие же, как у обычных 
тракторов: двигатель, транс-
миссия, шасси и муфты для 
подсоединения рабочего 
оборудования.

полный контроль
Разработан полностью 

интерактивный интерфейс, 
позволяющий управлять 
дистанционно работаю-
щими тракторами, обе-
спечивающий мгновенную 
бесперебойную обратную 
связь, запись и передачу 
рабочих данных. Рабочий 
процесс у любого трактора 
начинается с загрузки 
карты поля, на которой ука-
заны границы поля, после 
чего запускается встроен-
ное программное обеспече-
ние прокладки маршрутов, 
задача которого – постро-
ить наиболее эффективные 
траектории передвиже-
ния машины по полям. 
Технология автономного 

управления подразумевает 
минимальное вмешатель-
ство оператора. Концепт 
нового трактора идеально 
справится с предпосев-
ной обработкой почвы, 
посевными работами, 
опрыскиванием и кормоза-
готовкой. Бортовая система  
автоматически определяет 
рабочую ширину захвата 
агрегатов, а также прокла-
дывает наиболее эффектив-
ные маршруты передвиже-
ния при работе нескольких 
машин, в том числе, машин, 
работающих с разной 
шириной захвата агрегатов 
и  разными эксплуатаци-
онными характеристиками. 
Можно также прокладывать 
маршруты передвижения 
вручную или собствен-
ные маршруты, например, 
маршрут до места заправки 
топливом. 

работа в поле
В концепт автономного 

трактора встроен модуль 
детектирования и распоз-
навания, который содержит 
радар, лидар (лазеры для 
дальнометрии). Этот модуль 

СельСкое хозяйСтво будущего

сегодня точное 
земледелие и 
автоматические 

системы вождения 
используются все 
чаще, отвечая 
растущим 
потребностям в 
более эффективном, 
экономичном и 
экологичном сельском 
хозяйстве.  новые 
технологии на 
дальневосточном 
рынке представляет 
компания «Русское 
поле»
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амурская область, благовещенский район, с. Владимировка, 
ул. Магистральная, стр. 3. тел. (4162) 21-04-05.

приморский край,  спасский район, с. прохоры, ул. ленинская, д. 70. тел. (423) 200-50-61.
www.eg-agro.ru

позволяет обнаруживать 
препятствия или посторон-
ние объекты на маршруте 
передвижения трактора 
или навесного оборудо-
вания и предотвращать 
столкновение с ними. Таким 
образом, не только обе-
спечивается безопасность 
людей и объектов, находя-
щихся вблизи машины, но и 
гарантируется безотказная 
и эффективная работа 
трактора час за часом в 
поле. При обнаружении 
постороннего объекта на 
маршруте передвиже-
ния трактора интерфейс 
управления активирует 
звуковую и визуальную 
сигнализацию на компью-
тере или планшете. При 
этом можно выбрать, каким 
образом будет реагировать 
трактор: будет ожидать 
вмешательства оператора, 
выполнит объезд препят-
ствия с использованием 
маршрута передвижения, 
построенного вручную или 
автоматически, либо, если 
препятствием является стог 
соломы или ствол дерева, 
отъедет назад. Если на 
маршруте передвижения 
трактора оказывается 
другая машина, например, 
движущаяся в поперечном 
направлении и продолжа-
ющая движение, трактор на 
некоторое время оста-
навливается и продолжит 
движение только после 
того, как путь снова станет 
свободным.

Трактор можно оставить 
для выполнения необходи-
мой работы, управляя им 
дистанционно с помощью 
интерфейса на планшете. 
На экране планшета можно 
дистанционно изменять 
настройки навесного обо-
рудования. Задачи, выпол-
няемые машиной, можно 
изменять в реальном 
времени, например, если 
должна начаться гроза. 
Предполагается, что в буду-
щем эти тракторы будут 
использовать большие 
объемы данных, например, 
получаемую со спутников в 
реальном времени инфор-
мацию о погоде.

новинки точного земледелия New HollaNd PlM™

технология точного 
земледелия New 
Holland PLM™ 

использует интеллектуаль-
ный потенциал, нако-
пленный при разработке 
концептуального автоном-
ного трактора NHDrive, 
для повышения произ-
водительности сельского 
хозяйства.

Интеллектуальная авто-
матическая система управ-
ления рабочими органами 
в конце прохода IntelliTurn, 
представленная в про-
шлом месяце на выставке 
SIMA-2017, раскрывает 
преимущества технологии 
NHDrive:

• Автоматическая 
система управления рабо-
чими органами имитирует 
действия оператора.

• Интуитивная и проду-
манная настройка исполь-
зует актуальные параметры 
для удобства эксплуатации.

• Повышает эффек-
тивность работы, так как 
оператор может сконцен-
трироваться на других 
задачах.

Система, которая 
появилась на тракторах в 
первом квартале 2017 года 
и на комбайнах к концу 
года, имитирует действия 
оператора, в автоматиче-
ском режиме осуществляя 
определенную последо-
вательность операций 
при достижении машиной 
границ поля.

Технология NHDrive 
создавалась с пониманием 
того, что будущее за авто-
номными концепциями. 
Решения, разработанные 
на этом пути к автоном-
ности, будут со временем 
все более востребован-
ными в сельском хозяй-
стве. Система IntelliTurn 

представляет собой очень 
важный шаг в этом направ-
лении. Данный продукт 
— это не просто система 
автоматического разворота. 
Она полностью повторяет 
производимые оператором 
действия при достижении 
границ поля, значительно 
сокращая нагрузку на опера-
тора и повышая производи-
тельность. Этот продукт явля-
ется наиболее совершенным 
решением с момента 
появления на рынке систем 
автоматического пилоти-
рования. Он отличается 
интуитивной настройкой и 
простотой использования 
для фермеров.

PLM Connect Telematics 
теперь поддерживает дву-
сторонний обмен файлами 
ISOXML

• Улучшенная совмести-
мость для удобства эксплу-
атации.

New Holland Agriculture 
добавляет в список своих 
продуктов PLM™ разноо-
бразные новинки, многие 
из которых позаимствованы 
у концептуального авто-
номного трактора NHDrive. 
На протяжении 2017 года 
концепт NHDrive будет 
предоставляться на тесты 
нашим клиентам. «После 
Серебряной медали на 
выставке SIMA за инно-

вации и напряженной 
работы в 2016 году мы 
приняли решение начать 
испытания данного кон-
цепта вместе с нашими 
клиентами, чтобы понять, 
насколько сильно 
автономная концепция 
способна помочь в веде-
нии сельского хозяйства 
по всему миру», — рас-
сказывает Дэн Халидэй, 
отвечающий за развитие 
продуктов PLM в New 
Holland. 

Система PLM Open 
получает расширенные 
возможности для под-
держки систем пилотиро-
вания сторонних произ-
водителей

Сегодня на рынке 
существует разнообраз-
ное количество систем 
пилотирования. Это 
полностью соответствует 
открытой стратегии 
бренда New Holland 
Agriculture, предостав-
ляющего клиентам 
свободный выбор и 
возможность использо-
вания данного продукта 
в машинных парках, 
состоящих из техники 
разных производителей. 
Данная концепция вносит 
свой вклад в улучшение 
совместимости раз-
личных машин и систем 
пилотирования. 
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–пока рано гово-
рить о конечном 
результате, – 

рассказывает глава хозяй-
ства, – уборочная лишь 
перевалила за экватор, но 
предварительные расчеты 
показывает, что урожайность 
в СПК будет выше про-
шлогодней, как минимум в 
полтора раза. Это радует. В 
принципе,  погодные усло-
вия в этом году сложились 
оптимальные, но хороший 
результат может гарантиро-
вать лишь целый комплекс 
мероприятий, начиная с 
качественной подготовки 
земли, семян, внесения 
удобрений... И отношения 
людей к работе. Ответствен-
ность стала значительно 
выше — и это тоже радует. 

В СПК «Корфовский» 
немногим более пяти тысяч 
гектаров земли, и возмож-
ности увеличить пахотные 
площади нет уже по опреде-
лению. Небольшой резерв в 
150 заболоченных гектаров 
– это все, что есть на перспек-
тиву развития. Поэтому отно-
шение к земле здесь особо 
трепетное, и севообороту 
уделяется должное внимание. 
Неслучайно «Корфовский» 
– единственное хозяйство в 
Тамбовском районе, где воз-
делывают гречиху, стараясь 
увеличивать год от года 
посевные площади.

– Гречиха – лучший 
предшественник для сои, – 
продолжает Виталий Гришин, 
– земля под ней не только 
отдыхает, но и восстанавли-
вает плодородие. Начинали 
мы с 20—30 гектаров, нынче 
вышли на 100, в будущем 
году планируем увели-
чить площадь в два раза. 
Можно и больше — была бы 

хорошая цена. Она может 
доходить до 20 рублей, как 
это было в прошлом году, и 
обвалиться до восьми, как  
случилось нынче. Отдавать 
за восемь невыгодно — 
оставим на семена.  Условия 
для ее хранения мы создали 
идеальные, так что пролежит 
прекрасно. 

Как ни крути, но только 
соя дает возможность хозяй-
ствам жить и развиваться. 
Чем выше урожай, тем 
радостнее виды на жизнь. 
Глава хозяйства считает, что 
внедрение перспективных 
сортов — один из важных 
факторов успеха. На полях 
«Корфовского» традици-
онно культивируют Лидию и 
Гармонию,  нынче взяли на 
развод Даурию. 

– В этом году решили 
немного поэкспериментиро-
вать и с канадским сортом 
Кофу, – говорит Виталий 
Евгеньевич. – Засеяли 100 
гектаров, пока к уборке еще 
не приступали, но визуально 
соя выглядит неплохо. ВНИИ 
сои предлагает новые, пер-
спективные сорта — будем 
обязательно пробовать, 
тем более их опытные поля 
находятся недалеко от нас 
и всегда есть возможность 
проконсультироваться.  

... «Битва» за сою в «Кор-
фовском» началась второго 
октября и крайний срок – к 
середине ноября уборка 
должна быть завершена. 
Не исключено, что погода 
преподнесет «сюрпризы», но 
руководитель сельхозпред-
приятия уверен, что урожай 
под снег не уйдет. 

– На наши площади 
техники хватает, – говорит 
Виталий  Гришин, – в аккурат 
к уборочной в хозяйство 
пришел новый комбайн 
«Вектор», и теперь на полях 
одновременно работают 
шесть машин. С кадрами 
обстановка напряженная – 
много специалистов уехало 
из села после наводнения. 
Поэтому у нас каждый чело-
век на вес золота. 

Большую надежду в 
«Корфовском» возлагают на  
трудовые династии. Уже тре-
тьим поколением работает 
Алексей Бородин — пришел 
из армии, год проработал на 
тракторе, нынче пересел на 
комбайн. Его отец  Василий 
— потомственный комбай-
нер говорит, что у парня 
есть хватка, а опыт — дело 
наживное. Хорошо работают 
Грязновы:  Петр Николае-
вич — на комбайне, а его 
сын  Николай  — на тракторе. 

В прошлом году пришли 
в хозяйство на смену отцу 
братья Вишневские — 
Евгений и Андрей. Роман 
Юрьевич Дроков сменил 
отца, ранее заведовавшего 
мастерскими. Династию 
Зяблицевых продолжают два 
сына:  Юрий — комбайнер, 
Павел — животновод...

 – У нас немало достой-
ных людей, – продолжает 
Виталий Гришин, – хороших 
слов достойны многие. 
Людмила Ивановна Глава 
более пяти лет заведует 
зерновым двором.  Порядок 
у нее всегда идеальный. 
Виктор Петрович Мака-
ров — наш незаменимый 
механик, сам работает 
добросовестно и молодежь 
обучает.  Коллективу нашей 
столовой — отдельная 
благодарность:  готовят с 
душой, радуют односельчан 
домашней выпечкой, хлебом. 
Механизаторов — вкусными 
полевыми обедами. Заведует 
столовой Любовь Алексан-
дровна Горских, работающая 
в хозяйстве более 20 лет. 
Считаю, что нам удалось 
собрать, сплотить, вырастить 
хороший коллектив. В нем 
есть грамотные специали-
сты, опытные наставники, 
умеющие не только ставить  
задачи, но контролировать 
их выполнение. Есть моло-
дежь, готовая учиться, ответ-
ственно работать и зараба-
тывать. В этом наша сила. 

юрий Видов
Фото: андрей анохин, 

Виталий Гришин

Спк «корфовСкий»: 

Сила в коллективе
Уже не вызывает сомнений, что уборочная 
страда — 2017 года войдет в аграрную историю 
области как одна из самых успешных.  Доволен  
результатом и директор спК «Корфовский» 
тамбовского района Виталий евгеньевич Гришин.

виталий гришин, 
директор 
Спк «корфовСкий» 
тамбовСкого района
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Механизаторы Николай Грязнов, 
Евгений Вишневский, бригадир Роман Дроков

Механизатор Василий БородинКомбайнер Алексей Бородин

Комбайнер Виталий Байлов

Механизатор 
Василий Лисков

Работницы столовой: Татьяна Небас,  Анна Алексеенко,  
Галина Шустова

Зерновой двор: заведующая Людмила Глава ,  
рабочие Галина Меркурьева,  Татьяна Селезнева,  
Людмила Даньшина, Валентина Пятокова,  Алексей Попов

Механизаторы 
Виталий и Андрей Вишневские
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Компания «Янкина 
Агро» – это 
команда едино-

мышленников, уверенных в 
своих силах. Большой опыт 
работы, глубокие знания и 
инновационные подходы в 
области защиты растений 
позволяют нам предлагать 
комплексные и эффектив-
ные решения. Мы готовы 
поделиться своими наработ-
ками и сделать всё, чтобы 
наши заказчики и партнеры 
получили максимальный 
результат. Мы абсолютно 
уверены в качестве товара, 
который мы поставляем 
земледельцам. Мы закупаем 
лучшие препараты непо-
средственно у ведущих 
производителей.

Российским фермерам 
мы рекомендуем и пред-
лагаем новейшие средства 
защиты растений лучших 
мировых производителей 
– инновационное жидкое 
удобрение Нутри-Файт 
РК и кондиционер-смачи-
ватель Спартан, которые 
значительно повышают 
урожайность и качество 
всех видов сельскохозяй-
ственных культур.

нутри-файт® PK – 
выше урожайноСть 
и качеСтво

Для усиления приема 
инокуляции клубеньковыми 
бактериями для роста на 
начальных стадиях развития 
сои, рекомендуем исполь-
зовать Нутри-Файт (данные 
многолетних опытов).

Это приводит к увеличе-
нию урожая и его качества..

Нутри-Файт® PK в 
норме 0,75 л/гa на стадии 
4 х – 6-ти листьев и 0,75 л/
гa примерно через 10 – 14 
дней способствует росту 

Вы хотите получать высокие урожаи с 
высоким качеством?

Нутри-Файт® PK - ВЫШЕ урожайность и качество
Для усиления приема инокуляции клубеньковыми бактериями для роста на начальных стадиях разви-
тия сои, рекомендуем использовать Нутри-Файт(данные многолетних опытов).

Это приводит к увеличению урожая и его качества.. 

Нутри-Файт® PK в норме 0,75 л/гa на стадии 4 х – 6-ти листьев  и 0,75 л/гa примерно через 10 – 14 
дней способствует росту корневой системы и ускоряет общее развитие. Нутри-Файт® PK способствует 
за счет этого внесения лучшей жизнеспособности и обеспечивает лучшее ветвление, формирование 
стручков и повышению массы тысячи зерен.

Указания по применению:

Спартан® (0,1%)
+ Инсектициды ы

Спартан® (0,1%)
+ Гербициды

Начиная с фазы 4-х 
листьев

Нутри-Файт® PK
0,75 л/гa

Примерно через 14 
дней

Нутри-Файт® PK
0,75 л/гa

Спартан® 
(0,15%)
+ глифосат

EC 08               EC 09                 EC 10                 EC 11                   EC 12                   EC14                EC 51                          EC 79                     EC 89   

Протравители семян 
Спартан® (0,3л/т)
Нутри-Файт® PK (0,4л/т)
+ Протравитель

«Запрошена регистрация»

Yankina_soy_2016.indd   2 08.11.2016   14:39:36

удобрение уСпеха
нУтРИ-Файт® PK
является специальная 

формула калия фосфита 
(28% фосфора, 26% калия) .

нутри-Файт® PK способ-
ствует
 Росту и особенно 

улучшает рост корневой 
системы
 Жизнеспособности и 

стресс-устойчивости
 Лучшему поступлению 

других питательных веществ 
в растение
 Повышает урожай-

ность и качество (цвет, запах, 
вкус, срок годности)

нутри-Файт® PK характе-
ризуется
 Простой в использова-

нии (жидкий продукт)
 Отличная раствори-

мость, особенно с микро-
элементами, удобрениями
 Великолепная перено-

симость растениями

Супер добавка 
С турбоэфектом!

спаРтан®
Кондиционер для воды с 

ТУРБО эффектом!
его преимущества:
Оптимизирует жест-

кость воды
Повышает проникнове-

ние действующих веществ
Улучшает смачивание
Усиливает прилипание 

(адгезию)
Улучшает дождестой-

кость
Снижает расход рабо-

чей жидкости на единицу  
площади (га), благодаря чему 
повышается производитель-
ность
 Оптимизирует сроки 

обработки
 Бережет рабочее 

время
 Повышает экономи-

ческие показатели (хозяй-
ственную эффективность)

по результатам испыта-
ния в 2016 г. 

в полевом деляночном 
опыте препаратов для 
некорневых опрыскиваний 
растений установлено, что 
двукратное опрыскивание 
посевов сои раствором 
препаратов Нутри-Файт 
(0,75 л/ га) и Спартан  
(0,1 л/ га) в фазы вегетации 
бобообразование и налива 
семян с общей нормой 
расхода раствора 125 л/га 
обеспечивало достоверное 
увеличение урожайности 
сои на 0,28 т/га или на 
11,3% (2,76 т/га в варианте 
опрыскиваний препаратами 
против 2,48 т/га в контроле).

корневой системы и уско-
ряет общее развитие. Нутри-
Файт® PK способствует за 
счет этого внесения лучшей 
жизнеспособности и обеспе-
чивает лучшее ветвление, 
формирование стручков и 
повышению массы тысячи 
зерен.

нутри-файт® PK  
повышает ваши 
урожаи!

Целенаправленное при-
менение Нутри-Файт РК 
позволяет управлять вашими 
посевами, что УВЕЛИЧИВАЕТ 
урожай и его качество = 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

Результаты по урожаю в 
2016 году впечатляют.

относительная урожай-
ность: 147%
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Отзыв о применении Нутри-Файт, РК в 2017г
ООО ППСП «НИРИС», главный агроном — Ковтуненко В.И.

1. Обработка семян совместно с инокуляцией Нутри-Файт, РК - 0,4л/т.
2. Обработка по вегетации в фазу начала цветения Нутри-Файт, РК - 1,0л/га.

Прибавки урожая 6 — 8 ц/га при 
средней урожайности 24 ц/га.

адрес офиса: 117105, Москва, ул. нагатинская, д. 1, стр.2.
Время работы офиса: с 9:00 до 18:00 по рабочим дням
телефон/факс: +7 (499) 642-61-47, +7 (499) 642-61-48, +7 (499) 642-61- 49

www. yankina-agro.ru

Отзыв о применении Нутри-Файт, РК в 2017г
ООО «Кубрис», главный агроном — Эмгрунт В.Я.

В 2017 году изучили Нутри-Файт, РК на сое в трех вариантах применения. Площадь сои в хозяйстве — 1650га.

Обработка семян сои совместно с инокулянтами в дозировке 0,4л/т Нутри-Файт, РК. Обработка растений сои по вегетации в 
фазе конец бутанизации- начала цветения - Нутри-Файт, РК — 1,0л/га.             

контроле Нутри-Файт, РК 

Из-за поздней обработки гербицидами «присадили» сою. На контроле урожайность составила — 12ц/га.
В варианте с применением - Нутри-Файт, РК -1,0л/га, урожайность — 19ц/га.
Растения сои после обработки были выше, чем на контроле- имели более зеленый цвет.

бутонизации- начала цветения. Прибавка урожая составила — 6 ц/га.
Важным преимуществом применения Нутри-Файт, РК, является повышение
белка на 7-8%.
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В нынешнем году 
специалисты 
«Дальневосточ-

ного агрария» заключили 
договор о сотрудничестве с  
«МиС Агро» Серышевского 
района. Результаты совмест-
ной работы уже радуют обе 
стороны. 

– Прошлый год был 
неудачным для хозяйства, 
– рассказывает директор 
предприятия Анатолий 
Самозванов, – из-за пере-
увлажнения почвы отсеялись 
поздно, да и в целом погода 
не благоприятствовала. В 
итоге урожайность сои на 
круг составила лишь восемь 
центнеров. Да и 13 — 15 
центнеров, которые мы в 
среднем имеем, конечно же, 
оставляют желать лучшего. 
Вроде все правильно 
делали: есть необходимая 
техника, севооборот стара-
лись улучшать, по срокам 
укладывались, а  результат 
оставлял желать лучшего. 
Проанализировав свои 
ошибки, мы пришли к 
выводу, что  главная причина 
неудач — недостаточная 
работа агрономической 
службы. Недавно молодого 
парня на работу взяли, но 
институтское образова-
ние еще должно обрасти 
практическим опытом, а 
на это уйдут годы. Поэтому 
пока было принято решение 
поискать сторонних специ-
алистов, которые взяли бы 
шефство над урожаем – 
2017.  Заключили договор 
на агросопровождение с 
«Дальневосточным агра-
рием».  На протяжении 
нескольких лет слышал о 
компании только положи-
тельные отзывы. Немало-
важен и тот факт, что они не 
только реализуют качествен-
ные препараты, но и кон-
тролирует  эффективность 

их применения. Уже сейчас, 
по острожным предвари-
тельным прогнозам, урожай 
планируется  в районе 20 
центнеров! Это отличный 
результат, значит, мы сделали 
правильный выбор.

 Директор сельскохо-
зяйственного предприятия 
признается, что желающих 
поучаствовать в судьбе 
урожая было немало. Одни 
«помощники» обещали 
успех, но за очень прилич-
ные деньги. Другие делали 
ставку на массированное 
внесение гербицидов, 
которое могло запросто 
сжечь урожай на корню. В 
свою очередь специалисты  
«Дальневосточного агра-
рия» предложили наиболее 
оптимальные, научно обо-
снованные схемы защиты 
растений и борьбы с сорня-
ками за вполне адекватную 
цену. В итоге «МиС Агро» 
значительно сэкономило 
на  гербицидах, добившись 
более чем приличного 
результата. Анатолий Викто-
рович показывает сводную 
таблицу так называемой 
биологической урожайности 

сои. На отдельных полях 
она ожидается запредель-
ной – до 40 (!) центнеров, 
в среднем под двадцать и 
выше. Справедливости ради 
стоит отметить, что общую 
благостную картину слегка 
омрачают переувлажнен-
ные гектары, где не удалось 
выполнить весь комплекс 
агротехнических мероприя-
тий, вследствие чего показа-
тели оказались значительно 
ниже среднего.  Анатолий 
Самозванов безусловно, 
планирует продолжать 
сотрудничество с «Даль-
невосточным аграрием», 
очень надеется результат не 
только закрепить, но  через 
пару лет преодолеть и без 
того высокую планку в 20 
центнеров с гектара. И это в 
Серышевском районе, когда 
как на более благоприятном 
«юге» до этого результата 
еще серьезно не дотягивают  
большинство хозяйств. 

С тем, что работа по 
агросопровождению должна 
быть продолжена и прине-
сет в дальнейшем времени 
еще больше преференций 
сельскохозяйственному 

предприятию, абсолютно 
согласен агроном ГК «Даль-
невосточный  аграрий» 
Алексей Свистун.

-  По договору с «МиС 
Агро» мы должны были 
получить на круг 16 центне-
ров с гектара сои, – поясняет 
специалист, – и это считалось 
бы очень хорошим резуль-
татом. Нам удалось подойти 
к отметке 20, но о конечном 
результате можно будет 
говорить, когда урожай будет 
собран. Вместе с тем за 
один год трудно все сделать 
идеально. Нужно несколько 
лет для того, чтобы почистить 
поля, завести оптимальные 
сорта, отработать техноло-
гии... Проблема и в том, что 
здесь не велась история 
полей, неизвестно, что и 
когда вносилось в землю, 
как проводился севооборот.

На сегодняшний день 
«Дальневосточный аграрий» 
ведет агросопровождение в 
двух крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях, трех 
фермерских хозяйствах и, 
судя по растущему интересу 
со стороны сельхозпроиз-
водителей, это направление 

урожай под приСмотром
агросопровождение – так называется одно из направлений работы 
ооо «Дальневосточный аграрий», предусматривающее консультационную 
агрономическую помощь сельскохозяйственным предприятиям.
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Специалисты ООО «Дальневосточный аграрий» Алексей Свистун и Егор Петренко 
контролируют поля
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выглядит весьма перспек-
тивным. В последнее время 
выращиванием сои стали 
заниматься и люди, дале-
кие от сельского хозяйства,  
полагающие, что деньги 
лежат буквально под ногами. 
Зачастую на практике  соби-
рают урожай, едва перекры-
вающий затраты. Практика 
показывает, что для серьез-
ных результатов нужна и 
серьезная работа. Очевидно, 
что если не хватает  соб-
ственного опыта — нужно 
обратиться к специалистам.

– Работа по агросопро-
вождению построена по 
принципу: приехал – оце-
нил обстановку – поставил 
оперативные задачи на 
ближайшее время — про-
контролировал их точное 
выполнение, – продолжает 
Алексей. – Замечу, что для 
хозяйств работа по договору  
обходится вдвое дешевле, 
нежели содержание штат-
ного агронома. Да и при-
влечь на работу хорошего 
специалиста непросто, тем 
более, если речь идет о 
небольшом и отдаленном 
от цивилизации фермер-
ском хозяйстве. В горячие 
периоды  наши специали-
сты  выезжают к клиентам 
по два–три раза в неделю, 
определяются с нормами 
высева, рассчитывают инди-
видуальные нормы внесения 
пестицидов в зависимости от 
видового состава сорняков... 
Преимущество примене-
ния индивидуальных схем 
состоит в том, что они дают 
максимальную отдачу на 
каждом конкретном поле, 
значительно экономя при 
этом средства предприятия. 
Являясь поставщиком удо-
брений, «Дальневосточный 
аграрий» не заинтересован 
продать сельхозпроизво-
дителю как можно больше 
«химии», а именно столько, 
сколько ему необходимо для 
получения результата. 

Результат и экономи-
ческий эффект – ключе-
вые слова в направлении 
агросопровождения. Для их 
достижения в том числе ком-
пания закладывает на полях 
клиента перспективные 

опыты. Так,  агрономы ООО 
«Дальневосточный аграрий» 
заложили поле в тысячу 
гектаров  с иннокулянтом, 
позволяющим именно сое 
получать азот в нужное 
время и в необходимом 
количестве, а не сорнякам, 
как это происходит при 
использовании аммиачной 
селитры. Виды на урожай на 
опытном участке  прилич-
ные — порядка 30 центнеров 
с гектара и очевидно, что 
иннокулянт в будущем году 
будет применен значительно 
шире.

Вместе с тем агросо-
провождение не ограни-
чивается рекомендациями 
по использованию тех или 
иных средств защиты – оно 
подразумевает поиск узких 
мест, негативно влияющих 
на процесс в целом. Так 
нынешний сезон показал, 
что двух имеющихся в «МиС 
Агро» опрыскивателей 
недостаточно. Нужен третий, 
причем на колесах низкого 
давления, способный захо-
дить на переувлажненные 
поля. В техническом плане 
была  обоснована и необ-
ходимость приобретения 
культиватора для глубокой 
обработки почвы. 

Также «шефы» оказывают 
помощь в обучении механи-
заторов хозяйств для работы 
на современной технике. 

– Год от года сельско-
хозяйственная техника 
становится все сложней, и 
порой без специального 
образования сложно понять, 
как наиболее эффективно 
ее использовать, – поясняет 
специалист «Дальневосточ-
ный аграрий» Егор Петренко, 
– наша задача – помочь 
специалистам хозяйства. 
Простые сеялки, на которых 
выросли поколения меха-
низаторов, и современные 
роботизированные посев-
ные комплексы — это две 
большие разницы. Выез-
жаем, рассказываем, учим. 
Другой пример: для точного 
полива хозяйство  оборудо-
вало машины GPS – нави-
гаторами, но как система 
работает —сложный вопрос. 
Поэтому изучаем сами все 

премудрости и новшества, 
делимся знаниями. Зачастую 
инструкции по применению 
печатаются на иностранном 
языке — без специалиста, 
который поработал на этой 
технике, разобраться невоз-
можно. У нас такой опыт 
есть. Бывают случаи, когда 
хозяйство купит какой-
нибудь дорогой агрегат, а 
местные «кулибины» не 
могут довести его до ума. 
Приезжаю, интересуюсь, мол, 
почему хороший плуг стоит 
без дела, отвечают: «Брак, 
не работает». Разбираюсь, 
настраиваю и все работает, 
как положено. 

Агросопровождение 
–  самое молодое направ-
ление ГК «Дальневосточный 
аграрий»,  и практика уже 
показывает, что оно стано-
вится все более востребо-
ванным как среди крупных 
сельхозпроизводителей, так 
и начинающих фермеров. 
«Дальневосточный аграрий» 
– это целый комплекс ока-
зываемых услуг в професси-
ональном исполнении.

дмитрий бибиков, 
глава креСтьянСкого 
хозяйСтва, С. Сычевка 
СвободненСкого 
района:

– Мы заключили договор 
на агросопровождение с ГК 
«Дальневосточный агра-
рий» в надежде улучшить 
показатели урожайности сои. 
Компания реализует каче-
ственную и доступную по 
цене химию, там работают 
опытные агрономы, уверен, 
что у нас все получится. Для 
полей нашего хозяйства спе-
циалисты разработали инди-
видуальные схемы защиты, 

они регулярно контролируют 
и корректируют техноло-
гический процесс. В этом 
году мы попробовали новые 
сорта сои белорусской 
селекции, и опыт считаю 
удачным.  Сотрудничество 
с компанией, безусловно, 
будем продолжать.

иван будилов, 
руководитель 
ооо «воСточный», 
С. загорная Селитьба 
СвободненСкого 
района:

С «Дальневосточным 
аграрием» работаем второй 
год, с дальнейшими видами 
на сотрудничество. Что в 
первую очередь харак-
теризует компанию — это 
ответственность. Все, что 
прописано в договоре — 
четко выполняется. Специ-
алисты — опытные ребята, 
чувствуют землю, принимают 
своевременные решения. 
Объезды полей — строго 
по графику. Что касается 
главного — урожая, то могу 
сказать, что в этом году он 
будет выше. Насколько выше 
пока не закончена уборка, 
сказать не могу, но очевидно, 
что новые, научно обосно-
ванные подходы к агротех-
нике, дали результат. 

юрий Видов 

Группа компаний
 «Дальневосточный 

аграрий»:  
г. благовещенск, 

ул. Калинина, 103, 
оф. 203-а. 
телефоны: 

8 (4162) 38-90-85, 
8-924-580-985, 

8-914-582-1108.
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– Павел Викторович, сель-
скохозяйственная отрасль 
одна из немногих показы-
вает рост во время нынеш-
него кризиса. Возрастает 
ли интерес  у молодежи к 
аграрным специальностям? 

- Да, действительно, видно 
невооруженным взглядом, 
что в аграрной отрасли 
отчетливо прослеживается 
положительная динамика. Я 
очень рад, что на прилавках 
магазинов появляется все 
больше продукции мест-
ного производства, что мы 
меньше зависим от ино-
странных продуктов.

Интерес к аграрной 
отрасли все активнее про-
являют и наши абитуриенты, 
студенты. Если раньше 
родители говорили: «Хоть 
куда, только не в сельское 
хозяйство», то сейчас многие 
понимают, что у аграрного 
сектора большое будущее. 
Как правило, молодежь 
приходит в вуз не просто 
за высшим образованием, 
а именно за получением 
аграрных специальностей. 
Выпускники активно инте-
ресуются перспективами  
трудоустройства. И все чаще 
мы видим такие радующие 
моменты, когда студент 
Иванов отправляется на про-
хождение практики в КФХ 
Иванов, студент Петров – в 
КФХ Петров. То есть возрож-
даются семейные династии, 
молодежь воспринимает 
агробизнес родителей как 
серьезное, перспективное, 
приносящее материальный 
достаток  дело и готова 
продолжать его, передавать 
в свою очередь  детям и 

внукам. К примеру, главным 
агрономом СПК колхоз 
«Русь» работает недавний 
наш выпускник Александр 
Федчук, продолжающий 
дело отца, известного 
агрария Николая Федчука. В 
КФХ Серобаба А. Ю. успешно 
трудится наш выпускник 
Сергей Серобаба. Бизнес в 
сельском хозяйстве – это 
бизнес вечный.  Людям 
всегда в первую очередь 
нужны продукты, причем, 
желательно экологически 
чистые. Если раньше  ярмар-
кам вакансий молодежь не 
придавала большого зна-
чения, то сейчас собирается 
полный зал, у соискателей 
возникает много вопросов. 
Интересуются программами 
поддержки, зарплатами, 
условиями работы. Кстати, 
наши выпускники очень 
востребованы не только в 
Амурской области, но и в 
дальневосточном регионе. 
Большой спрос на агроно-
мов, ветеринаров, механи-
ков, экономистов. 

Выпускникам, пожелав-

шим трудоустро-
иться в сельской 
местности, 
выплачивается 
единовременное 
пособие в раз-
мере 150 тысяч 
рублей. Кроме 
того, специали-
стам с высшим 
образованием 
положены 
ежемесячные 
доплаты по семь 

тысяч рублей, а со средним –
пять тысяч рублей. В регионе 
этой мерой поддержки уже 
воспользовались порядка 
300 человек.

Для того, чтобы молодежь 
как можно раньше могла 
знакомиться с сельскохозяй-
ственными специальностями, 
мы работаем над созданием  
в районах агроклассов.  
Сейчас решается вопрос об 
их открытии в нескольких 
селах Тамбовского  района, 
уже работает  такой класс 
в селе Овсянка Зейского 
района. Кроме общеобразо-
вательных дисциплин ребята 
изучают основы растени-
еводства, животноводства, 
знакомятся с агробизнесом. 
У них есть возможность при-
ехать в университет,  побы-
вать в аудиториях, лаборато-
риях, пожить в общежитии. В 
школе ребята приобретают 
трудовые навыки, выращи-
вают овощи. Тут, конечно, без 
помощи района, хозяйств 
не обойтись, но затраты 
небольшие, потом они 

окупаются. В последнее 
время намного проще стало 
находить понимание в 
этом вопросе с районными 
администрациями и руково-
дителями заинтересованных 
хозяйств.  

Отличная практика – 
работа в стройотрядах. 
Студенты заняты на пред-
приятиях переработки, 
на стройках – особенно 
большая потребность на 
космодроме «Восточный», 
их всегда ждут в Хабаров-
ском крае, Чукотке, во всех 
субьектах Дальневосточного 
региона. В пиковое время, 
когда в хозяйствах идет 
уборка, без наших студен-
тов не обходятся многие 
хозяйства области. Ребята 
работают механизаторами, с 
интересом осваивают новую 
технику. Кстати, возможность 
изучить технику есть и в 
университете – у нас создан 
спецкласс совместно с пред-
приятием Ростсельмаш. В 
хозяйствах также работают  
классы для механиков, агро-
номов, зоотехников, ветери-
наров. 

– Каким образом вуз 
встраивается  в современ-
ные процессы, происходящие  
в Амурской области? 

– В Приамурье сейчас 
разворачиваются круп-
ные проекты, появляются 
новые животноводческие 
комплексы, оснащенные по 
последнему слову техники. 
Активно заявляет о себе 
тема  переработки сои – 

павел тихончук: 

«агробизнеС привлекает 
молодежь»
Кадры – селу. Этот лозунг советских времен очень актуален и сейчас. В связи с развитием апК 
остро стоит проблема кадров для сельского хозяйства. Готовы ли молодые люди ехать в село, 
становиться агрономами, ветеринарами, инженерами-механиками, зоотехниками? на этот и 
другие  вопросы  нашего корреспондента отвечает ректор Дальневосточного ГаУ павел тихончук.  

павел тихончук, 
ректор дальневоСточного гау
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недавно в ТОР Белогорск 
вступила в действие первая 
очередь перерабатываю-
щего маслоэкстракционного 
завода, и там, кстати, уже 
работают наши выпускники. 
В частности Андрей Морозов 
– главный инженер. Строится 
крупнейшее предприятие 
– Свободненский газопе-
рерабатывающий завод, 
возводится космодром «Вос-
точный». Все это требуют 
развития инфраструктуры,  
квалифицированных специ-
алистов, поэтому сфера 
деятельности для наших 
выпускников большая.   
Открываются дилерские 
центры по продаже сель-
хозтехники, предприятия 
по поставкам удобрений, 
средств защиты растений.  
Поэтому есть гарантия 
трудоустройства, карьерного 
роста.

Также все проекты, кото-
рые реализуются в области, 
так или иначе воздействуют 
на окружающую среду. 
Поэтому остро стоит вопрос 
о специалистах-экологах. 
Учтя эту потребность, мы 
с  нынешнего года гото-
вим студентов по  новому 
направлению – экология и 
природопользование. 

Сегодня в регионе 
уделяется большое внима-
ние строительству дорог. 
Это связано с реализа-
цией многих проектов, в 
том числе строительства 
моста через реку Амур и 
логистического центра на 
территории ТОР. Нужны 
специалисты–дорожники. К 
нам обратились представи-
тели правительства области, 
управления Амурупрадор с 
просьбой о подготовке таких 

специалистов. С 2018 года 
мы начинаем набор на эту 
специальность по заочной 
форме обучения, а с 2019 
года – по очной.  У нас уже 
есть бессрочная лицензия 
по направлению промыш-
ленно-гражданское строи-
тельство, в рамках которого 
будет открыт профиль по 
дорожному строительству. 

Еще одно новшество – с  
будущего  года мы впервые 
будем набирать студентов  
на среднее специальное  
образование по специально-
стям ветеринар- фельдшер, 
механик, электрик.  Будем 
активно сотрудничать с 
Амурским аграрным коллед-
жем. Это мировая тенден-
ция  – тесная интеграция 
по направлениям.  Удобно 
студентам: кто хочет после 
получения среднего образо-
вания идти дальше – может  
продолжать обучение тут же 
в вузе, благо, необходимая 
материальная база у нас для 
этого есть. 

– В Вашем вузе  ведется 
подготовка экономистов 
для сельского хозяйства. 
Насколько специфична эта 
специальность в аграрной 
отрасли?

– Существует ошибочное 
мнение,  что экономист в 

аграрном вузе – непрофиль-
ная специальность.  Я с этим 
совершенно не согласен. 
Подготовка экономистов для 
предприятий АПК требует 
своей специфики, так как 
и работа у них специфи-
ческая – нужно хорошо 
разбираться в нюансах 
агробизнеса, знать основы 
растениеводства, живот-
новодства, механизации 
сельского хозяйства, уметь 
составить бизнес-план и т.д. 
Когда наш вуз разрабатывал 
систему земледелия, которая 
успешно внедряется в хозяй-
ствах области, мы привле-
кали не только ученых, но и 
практикующих экономистов. 
Всем вместе нам удалось 
сделать практическое 
руководство для полеводов 
Амурской области, показать, 
что большинство культур в 
амурском агрокомплексе 
способно на большее, чем 
получается в реальности.  
Кстати, в начале 2018 года 
будет представлен проект  
системы животноводства, 
которую тоже разработали 
специалисты нашего вуза. 
К концу 2018 года этот труд 
будет издан. Мы надеемся, 
что он будет полезен амур-
ским животноводам, станет 
их настольной книгой, как и 
система  земледелия. 

– Павел Викторович, мно-
гие выпускники вашего вуза 
хорошо известны в области, 
руководят крупными пред-
приятиями, их знают как 
отличных специалистов АПК. 

- Действительно, «звезд» 
мы выпустили немало, 
рады, что они состоялись в 
жизни, в профессии, причем, 
в самых разных отраслях 
экономики. Это и крупные 
руководители, как, напри-
мер, Владислав Бакуменко, 
заместитель председателя 
правительства области, Дми-
трий Тетенькин, заместитель 
председателя правительства 
области, Александр Колес-
ников, глава Константинов-
ского района, Денис Иню-
точкин, глава Белогорского 
района,  отличные произ-
водственники, как Александр 
Сарапкин, руководитель 
ООО «Амурагроцентр», 
Виктор Силохин, руководи-
тель агрофирмы «Партизан, 
Людмила Валова, руководи-
тель ООО «Димское».  Пере-
числить всех невозможно. 
Надеюсь, и сегодняшние 
студенты состоятся в про-
фессии. Главное, вуз дает 
путевку в жизнь, учит любить 
родную землю и быть на ней 
настоящим хозяином.

беседовал 
петр андреев
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В рамках работы 
форума студенты 
вузов и ссузов 

области, педагоги, пред-
приниматели и фермеры 
обсудили состояние сель-
ского хозяйства в регионе, 
перспективы его развития, 
вопросы, связанные с тру-
доустройством молодых 
специалистов, практики 
освоения «Дальневосточ-
ного гектаров», особенно-
сти привлечения средств 
в сельскохозяйственный 
сектор. На разнообраз-
ных площадках прошли 
«круглые столы»: «Состоя-
ние развития садоводства 
в Амурской области», 
«Практика освоения даль-
невосточного гектара», 
тренинги «Основы финан-
сового потока», «Целепо-
лагание и целедостиже-
ние», семинар-практикум 
«Молодёжное предпри-

нимательство», тренинг 
«Генерация бизнес-идеи», 
семинар-практикум 
«Фандрайзинг» или «Как 
привлечь внешние источ-
ники финансирования для 
реализации проекта».  

 В рамках форума 
состоялся выезд участни-
ков в успешные предпри-
ятия области – агрофирму 
«Партизан» и ООО «Соя 
АНК».

«Сегодня Правитель-
ство направляет боль-
шие силы и средства на 
устойчивое развитие 
сельских территорий. Но 
без вас эту задачу нам 
не решить. Амурскому 
селу нужны ваши руки, 
ваши образованные умы, 
нужен ваш молодёжный 
энтузиазм. Я уверен, что 
в будущем участники 
этого форума продолжат 
работу в сфере сель-

форум «родная земля»

ского хозяйства и внесут 
вклад в становление 
нашей страны как веду-
щей аграрной державы. 
Главное – помните, что 
вам доверена большая 
ценность, с которой надо 
обращаться бережно, и 
которая требует много 
труда и теплоты – это 
наша родная земля», – 
обратился глава региона 

Александр Козлов к 
собравшимся.

Участники форума полу-
чили возможность задать 
свои вопросы губернатору 
Александру Козлову, а 
также ректору Дальнево-
сточного ГАУ П. В. Тихон-
чуку и зампреду правитель-
ства области, курирующему 
сферу сельского хозяйства, 
В. В. Бакуменко.

В Благовещенске 
на базе 
Дальневосточного 

ГАУ прошел 
II Дальневосточный 
аграрный молодежный 
форум «Родная земля». 
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 8-904-628-04-31

П редставительство 
в А м урской области :
675000, г. Б лаговещ енск, 
ул . К ольцевая, д . 39/1
Тел . 8-924-683-28-10, 
8-924-675-63-51,8-924-147-40-77

П редставительство в Еврей ской 
А втоном ной области :
679600, г. Б и роби дж ан , 
ул . К ом сом ольская, д .1, оф . 315. 
Тел . 8(42622)2-60-80; 
8-924-747-01-87.

; Ацетал Про, КЭ; Гейзер, ККР
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соя относится к 
числу наиболее 
социально значи-

мых сельскохозяйственных 
культур. Как известно, 
белки сои по аминокислот-
ному составу соответствуют 
говядине высшей катего-
рии, а по рыночной себе-
стоимости сырья в 50 раз 
дешевле белков животного 
происхождения. Неоспо-
римо и бесценно агро-
технологическое значение 
сои. Соя — один из лучших 
фитомелирантов, «лечит» 
землю, обогащает азотным 
питанием, улучшает струк-
туру почвы. Значительная 
часть урожая идет на 
экспорт в КНР, устойчивый 
спрос подталкивает к нара-
щиванию ее производства 
и усовершенствованию 
качества.

В помощь аграриям 
наша дружная команда 
профессионалов «Прим-
Агро» готова поделиться 
новейшими тенденциями, 
предоставить свой опыт 
и знания,  технологиче-
ское сопровождение «от 
посева до уборки», помощь 
в сокращении издержек 

и увеличении прибыли, 
консультационные услуги, 
разработке проектов, по 
составлению индивиду-
альных схем. Неизменным 
остаются вопросы об 
использовании минераль-
ных удобрений. Произвести 
расчет норм внесения и 
состава для каждого поля 
согласно анализам почвы. 
Являясь дилером несколь-
ких заводов-производите-
лей, компания «ПримАгро» 
может осуществить поставку  
всех видов минеральных 
удобрений, в том числе 
фосфоритную муку для 
раскисления почв. Заранее 

необходимо позаботиться о 
семенном материале и про-
травливании семян такими 
препаратами: Имидор Про, 
КС;  Скарлет, МЭ; Бенефис, 
МЭ; Тебу 60, МЭ с добав-
лением биостимулятора  
Биостим марка «Старт»  
для улучшенного хранения,  
питания и прорастания  
семени в почве. Заложить 
надежный фундамент для 
урожая помогут почвенные 
гербициды: Ацетал Про,КЭ 
и  Зонтран, ККР – защитят 
от сорной растительности 
до самого цветения сои. 
Поможем сделать благораз-
умный выбор для защиты 

«примагро»: 

«нам по пути»

В последнее время 
государство 
уделяет особое 

внимание  агросектору 
Дальнего Востока, о 
чем свидетельствуют 
повышающие 
коэффициенты по 
софинансированию 
мер господдержки. 
Это вызывает 
интерес у крупных 
агрохолдингов России.  
поэтому наша задача 
–  не позволять таким 
крупным фирмам 
подавить наши 
интересы и затмить 
наши возможности. 
Дальневосточники 
должны объединиться 
в одну  сильнейшую 
лидирующую 
команду для создания 
высокоэффективных 
производственных 
структур, 
обеспечивающих 
решение 
стратегических задач 
развития апК, что 
будет способствовать 
увеличению его 
производственно-
технологического 
потенциала. 

Александр Баклыков, агроном-консультант;  Марина Чистова,  генеральный директор 
ООО «ПримАгро»;  Александр Петров, агроном-консультант;  Дмитрий Совгачев, дирек-
тор представительства ООО «ПримАгро» в Амурской области

Фома Смокина, генеральный директор и  Евгений Гурьев 
заместитель генерального директора ООО «Том», 
Амурская область
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от всех видов сорняков 
в период вегетации. При 
составлении схем защиты 
сои нельзя забывать фун-
гицидные и инсектицид-
ные обработки. С такими 
заболеваниями как аско-
хитоз, фузариоз, мучнистая 
роса отлично справятся 
«доктора» Винтаж, МЭ;  
Оптимо, КЭ. Для форми-
рования высокого урожая 
необходимо качественное 
некорневое питание. Мно-
гие стрессовые факторы в 
период вегетации мешают 
культуре реализовать свой 
генетический потенциал. 
Необходимые макро- и 
микроэлементы, аминокис-
лоты содержатся в органо-
минеральном удобрении 
Биостим марка «Маслич-
ный». Повышенную потреб-
ность сои в боре можно 

 центральный офис:
692522, приморский край, 

г. Уссурийск, 
ул. приморская, 19.

тел. 8(4234) 36-81-58, 
8-904-628-04-31 

e-mail: prim.agro@mail.ru

представительство 
в амурской области:

675000, г. благовещенск, 
ул. Кольцевая, д. 39/1.
тел. 8-924-683-28-10, 

8-924-675-63-51,
8-924-147-40-77 

e-mail: 
primagro-amur@mail.ru

представительство 
в еврейской 

автономной области:
679600, г. биробиджан, 
ул. Комсомольская, д.1, 

офис 315. 
тел. 8(42622)2-60-80; 

8-924-747-01-87.

обеспечить благодаря жид-
кому удобрению Ультрамаг 
Бор. А Интермаг Молибден 
принимает важное участие 
в процессе формирования 
азотфиксирующих клубень-
ков сои. Все препараты и 
схемы защиты растений, 
предложенные квалифи-
цированными сотрудиками 
компании «ПримАгро», 
показали отличные резуль-
таты   на полевых участках 
с различными условиями. 
Самое главное – будущее в 
наших руках.

ооо «примагро» – круп-
ная и динамично развива-
ющаяся агрохимическая 
команда квалифицирован-
ных специалистов. офици-
альный дилер ао «Щелково 
агрохим», Зао басФ, DuPont,  
DOCTOR FARMER, аИп Фос-
Фаты, «ВитоМЭК» и др.

Мы пРеДлаГаеМ:
 минеральные удобрения,
пестициды и агрохимикаты,
 кормовые добавки, пре-
миксы, 
 эмбрионы,
 семена зерновых и овощ-
ных культур, 
 продукция для дачников 
и огородников,
 высококачественные 
эффективные подходы  к 
возделыванию сельскохо-
зяйственных культур, 
 инновационные  техноло-
гии  экологического земле-
пользования,
 технологическое сопро-
вождение «от посева до 
уборки» (консультационные 
услуги, разработки техноло-
гических проектов),
 модернизированные 
решения по доступным 
ценам и гибким финансовым 
схемам, 
  помощь в реализации 
сельхозпродукции.

наШа ЗаДача – вне-
дрение инновационных 
продуктов, которые направ-
лены на:
 оптимизацию технологий 
производства в сельском 
хозяйстве,
 достижение высоких 
урожаев, учитывая при этом 
безопасность окружающей 
среды,
 сокращение производ-
ственных затрат.

наШИ пРИоРИтеты: 
 Качество. Надежность. 
Инновационная направлен-
ность продуктов и эффектив-
ность их применения.
 Снижение производ-
ственных затрат наших 
партнеров.
 Компетентность сотруд-
ников и профессиональный 
консалтинг.
 Обучение и практиче-
ское внедрение  новейших 
технологий.Иван Волобоев, 

председатель КФХ  «Колос»,  
Амурская область

Николай Федоренко,  
главный агроном 
ООО «Совхоз «Искра» , 
Приморский край  



 

Поверните вправо,
чтобы увидеть © DUPONT

Поверните влево,
чтобы увидеть IZON®

 

Проверьте препарат на подлинность!

Чтобы не допустить ошибку, изучите характерные особенности
защитного знака Izon®

Голограмма Izon® – это 3D изображение красного логотипа компании DuPont, расположенного
на зеленом фоне с контурами карты мира.
Голограмма предлагает возможность немедленной проверки:

 

1. Посчитайте точки на гранях

Наклоните Izon® для просмотра точек, которые
 появляются и исчезают на каждом ребре

одна точка слева две точки справа

 три точки сверху

четыре точки снизу

2. Прочитайте текст 

3. Проверьте код
Каждая голограмма имеет свой
уникальный 7-значный буквенно-числовой код.
Вы всегда можете проверить его, обратившись к нам

Будьте уверены в происхождении
продуктов DuPont!

 
 Все еще сомневаетесь? Звоните! 

8-800-700-00-69 Звонок бесплатный.

Приобретайте препараты у официальных дистрибьюторов! Список на сайте agro.dupont.ru

The DuPont Oval Logo и DuPont™ являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками
E. I. du Pont de Nemours and Company или ее филиалов. Izon® является зарегистрированным товарным знаком De La Rue. РЕ
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Покупаете хороший препарат для защиты растений, но в душу закрадывается сомнение
в его подлинности? Слишком низкая цена? Неизвестный поставщик? Несоответствие или 
отсутствие документов на препарат? Не секрет, что на рынке присутствует большое 
количество контрафактных пестицидов. Часто с первого взгляда их довольно сложно 
отличить от оригинальных препаратов.





«агро экСперт груп» – 
надежный партнер!

на сегодняшний день 
портфель компании 
включает в себя 

все необходимые продукты 
для решения задач, которые 
стоят перед современным 
сельхозпроизводством, 
и насчитывает более 70 
наименований. Открыты 
филиалы в 23 регионах РФ и 
представительства в Казах-
стане и республике Бела-
русь. Компания производит 
четверть всех препаратов, 
применяемых на сахарной 
свёкле, и около 8 % всех 
средств защиты растений, 
используемых в России. На 
основе обширного продук-
тового портфолио разрабо-
таны  комплексные системы 
защиты основных сель-
скохозяйственных культур: 
зерновых, кукурузы, сахар-
ной свеклы, подсолнечника, 
рапса, картофеля, сои. 

Помимо химических 
средств защиты растений, 
компания оказывает тех-
нологическую поддержку 

представлены в основных 
регионах РФ и предлагаем 
широкий ассортимент про-
дуктов для решения задач, 
которые стоят перед сель-
хозтоваропроизводителями 
в области защиты растений.

На начальном этапе мы 
производили продукцию 
на основе толлинга. Но как 
только появилась возмож-
ность, сразу был взят курс на 
собственное производство. 
Оно было создано семь 
лет назад на базе одного 
из крупнейших химиче-
ских предприятий России 
- ОАО «Каустик». Выкупив 
у «Каустика» мощности по 
наработке пестицидов, мы 
провели переоборудование 
технологических линий по 
производству пестицидов. 
Так появился завод «Волга 
Индастри» в г. Волгоград.  
Мы осуществляем много-
этапную модернизацию 
своего производства, резуль-
татом которой стали 2 совре-
менных цеха по наработке 
протравителей и пестицидов 
в виде жидких препаратив-
ных форм. До конца этого 
года будет введен в эксплу-
атацию наш третий новый 

цех по производству жидких 
препаративных форм.  

– Помимо модернизации 
производства, вы ведете 
еще и научные исследования. 
Зачем? 

– Без модификации 
выпускаемой продук-
ции и разработки новой 
в современной высоко 
конкурентной среде невоз-
можно надеяться на успех в 
долгосрочной перспективе. 
Поэтому первоочередной 
задачей было создание 
научно-исследовательского 
центра, чтобы в нем отраба-
тывать и добиваться таких 
характеристик формуляций, 
которые бы не уступали по 
качеству никому, даже миро-
вым лидерам. Наука – это 
основа нашего дальнейшего 
развития. 

– Но некоторые не моди-
фицируют и живут. С чем 
еще связан ваш вход в эту 
затратную область?

– Прежде всего, это 
связано с ответственностью 
перед потребителями за 
качество нашей продукции. 
Контроль качества осу-
ществляется на всех этапах 
производства, начиная 
с проверки закупаемого 
сырья, до анализа каж-
дой выпускаемой партии 
препаратов. Сейчас рынок 
наводнен готовыми импорт-
ными препаратами из Китая. 
И каждый раз потребитель, 
приобретая такие товары, 
играет в своеобразную 
лотерею. Можно получить 
и достаточно качественную 
продукцию, а можно и пол-
ностью лишиться урожая. Мы 

андрей каманин,
директор благовещенСкого 
филиала «агро экСперт груп»,  
кандидат СельСко-
хозяйСтвенных наук

15 лет 
назад на 
российском 

рынке средств защиты 
растений появилась 
новая амбициозная 
компания «агро 
Эксперт Груп».  
оправдывая свое 
название, она 
сплотила вокруг себя 
высококлассных 
профессионалов, 
что позволило за 
этот, сравнительно 
короткий период 
времени, вырасти в 
одно из крупнейших 
российских 
предприятий по 
производству 
пестицидов и 
микроудобрений. 

своим партнерам, т. е. 
специалисты «Агро Эксперт 
Груп» осуществляют полный 
спектр услуг по агроконсуль-
тированию – от мониторинга 
состояния полей до кон-
троля применения препара-
тов и определения качества 
обработки посевов.    

Об истории компании, 
текущем состоянии и планах 
на будущее рассказывает 
директор Благовещенского 
филиала «Агро Эксперт 
Груп»  кандидат с/х наук 
Андрей Александрович 
Каманин.

– Андрей Александрович, 
«Агро Эксперт Груп» доста-
точно молодая компания. 
Расскажите немного о ее 
истории.

– Этот год для нас юби-
лейный,  «Агро Эксперт Груп» 
исполнилось 15 лет. Все 
эти годы нашими главными 
приоритетами были выпуск 
высококачественной продук-
ции и работа с ее потреби-
телями. Это позволило нам 
прочно занять свою нишу на 
российском рынке пести-
цидов и добиться отличных 
результатов. Сегодня мы 
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же, производя препараты 
на своем заводе в России, 
всегда отвечаем за качество 
поставленной продукции, 
снимая с сельхозтоваропро-
изводителя риски недополу-
чения урожая. 

– Чем препараты ком-
пании «Агро Эксперт Груп» 
отличаются от препаратов 
конкурирующих компаний?

– Конечно, всем отече-
ственным производителям 
пестицидов приходится 
работать с ассортиментом 
действующих веществ, 
вышедших из-под патент-
ной защиты. Но и тут 
есть разница в подходе.  
Необходимо отметить, что 
эффективность препарата во 
многом зависит от его пре-
паративной формы, в кото-
рой используется большое 
количество вспомогательных 
веществ (прилипатели, ПАВы, 
растворители и многие 
другие). И здесь открывается 
обширное поле для деятель-
ности.

 Мы в своих формуляциях 
используем множество вспо-
могательных компонентов 
от крупнейших европейских 
химических концернов – это 
Omni-Chem, Evoniс, Dow 
и др.  На этапе создания 
нового продукта мы обра-
щаемся к ним за помощью 
в разработке рецептуры.  
Однако в любом случае мы 
всегда дорабатываем фор-
муляцию в своей лаборато-
рии, используя современные 
оборудование и огромный 
опыт наших специалистов. 

Ещё один подход, кото-
рый позволяет нам предла-
гать новые высокоэффектив-
ные и высокотехнологичные 

препараты – это принцип 
«Комбинаторики», суть кото-
рого состоит в разработке 
комбинаций действующих 
веществ, объединённых в 
один препарат. То есть мы 
выбираем наиболее эффек-
тивные действующие веще-
ства и составляем из них 
комбинацию, эффективность 
которой будет значительно 
выше исходных компо-
нентов. Примерами таких 
продуктов являются герби-
цид на зерновые культуры 
Кайен, фунгициды Флинт и 
Венто, инсектицид-бестсел-
лер Декстер, инсекто-фунги-
цидный протравитель Кинг 
Комби. Все эти препараты 
подтвердили свою эффек-
тивность и технологичность 
на практике. 

– За 15 лет компания 
многого добилась.  С чем 
связан ее успех? 

– Основа нашего успеха 
– это собственное произ-
водство в России, которое 
мы постоянно развиваем и 
увеличиваем его мощности. 

Также мы стараемся быть 
ближе к потребителям своих 
товаров и для этого активно 
ведем географическую 
экспансию. Так, в нынешнем 
году мы открыли филиал в 
Амурской области, так как 
считаем, что Дальний Восток 
– это регион с огромными 
перспективами в области 
развития сельского хозяй-
ства. И нам есть чем помочь 
местным аграриям.

– Расскажите о ваших 
планах дальнейшего раз-
вития?

– Мы ищем новые под-
ходы к разработке химиче-

ских средств защиты рас-
тений и, конечно, укрепляем 
связи с нашими потребите-
лями. Проводим Дни поля, 
закладываем демонстра-
ционные опыты и вместе с 
сельхозпроизводителями 
добиваемся от наших пре-
паратов как максимального 
эффекта, так и сохранности 
природных ресурсов. Наши 
специалисты выезжают на 
поля, помогают на местах 
осваивать новые техноло-
гии и   выращивать высокие 
урожаи.

Последние 3-5 лет мы 
стали отмечать, что сель-
хозтоваропроизводители 
больше внимания обращают 
на возможность повышения 
урожайности и качества 
готовой продукции за счет 
применения фунгицидов.  
Этот тренд продолжится и в 
дальнейшем, поэтому мы в 
своем ассортименте имеем 
не только «классические» 
триазольные фунгициды, 
которые обладают отлич-
ным лечебным эффектом. 
Также мы предлагаем 
хозяйствам с высоким 
уровнем агротехнологий 
«продвинутые» фунгицид-
ные решения на основе 
стробилуринов. В насто-
ящий момент мы можем 
предложить только для 
озимой пшеницы до 8-ми 
схем фунгицидной защиты 
для любого уровня пла-
нируемой урожайности и 
технологии. 

В 2018 году мы про-
должим развивать наш 
ассортимент. Среди при-
оритетных направлений 
остаются фунгициды, ищем 
новые решения для герби-
цидной защиты кукурузы 

ооо «агро Эксперт  Груп»
 благовещенский филиал:

675997, 
амурская область, 
г. благовещенск, 

ул. Горького, д. 300, 
офис 203.

тел. 8 (4162) 77-26-78
blagoveshensk@agroex.ru

www.agroex.ru

и сои, а также предложим 
рынку четырехкомпонент-
ный инсекто-фунгицидный 
протравитель с физиолоиче-
ским эффектом. 

– Вы отметили, что в 
этом году вышли на рынок 
Амурской области. Более 
80% площадей здесь заняты 
соей. Расскажите, что вы 
предлагаете для этой 
культуры. 

– Защита сои для нас 
– приоритетное направ-
ление. Только в этом году 
мы предложили четыре 
препарата для защиты этой 
культуры – 3 гербицида и 
1 фунгицид. И сейчас мы 
можем предложить полную 
комплексную схему защиты 
сои, учитывая  чередование 
культур в севообороте, уро-
вень и спектр засоренности, 
наличие техники в хозяйстве 
и уровень земледелия. Более 
того, ведется разработка 
новых комбинаций, которые, 
я уверен, будут интересны 
аграриям. Более подробно 
о наших препаратах для 
защиты сои рассказано 
в №5 вашего журнала. 
Познакомиться с нашими 
продуктами  можно на сайте 
agroex.ru, а также с помо-
щью мобильного приложе-
ния «Агро Эксперт Груп» в 
эппл и гугл сторе. 

В заключение хочу заве-
рить наших партнёров, что, 
мы продолжим  совершен-
ствование того, что имеем, 
а также будем предлагать 
инновационные высокоэф-
фективные разработки. Мир 
меняется, наши принципы –
нет. Это – честность, откры-
тость и профессионализм.

беседовал  
петр андреев
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оОО «Таргет агро» 
-  эксклюзивный  
представитель в 

Амурской области  канад-
ской селекционно-семе-
новодческой  компании   
«Prograin». Об итогах поле-
вого сезона-2017 рассказы-
вает генеральный директор 
фирмы Е. В. Трофимов.

К посевной этого года 
«Таргет агро» поставил раз-
личным хозяйствам При-
амурья порядка 1500 тонн 
семян сои. В основном это 
были высокопродуктивные, 
отлично адаптированные к 
почвенно-климатическим 
условиям Амурской области 
семена  канадской селекции 
- Максус, Опус и Кофу.  

- Судя по отзывам сель-
хозпроизводителей, канад-
ская соя дала прекрасные 
результаты. Ее урожайность 
составила в среднем более 
20 центнеров с гектара, 
а  в отдельных хозяйствах 
достигла и 28-29 центне-
ров. Тогда как в среднем по 
области с гектара получено 
14,6  центнера,  а в прошлом 
году – 12, 7 центнера сои. 
(Данные на 3 ноября.)

Агрофирма АНК, ИП 
Гарбузов, ООО «Космос», 
СПК «Корфовский», КФХ 
Шумиловское – вот лишь 
несколько хозяйств из  
списка партнеров «Таргет 
арго», которые на собствен-
ном опыте  убедились, что 
выращивать канадскую сою 
выгодно, и уже сделали 
предварительный заказ на  
семена к посевной будущего 
года. А к новому полевому 
сезону в «Таргет агро» про-
извели и предлагают к реа-
лизации порядка 1000 тонн 
семян первой репродукции 
всех трех канадских сортов.  

Компания поставляла 
также и хорошо зарекомен-
довавшие себя на полях 

Амурской области сорта 
селекции ФГБНУ ВНИИ сои. 
Но они уступили иностран-
ным не только по урожайно-
сти и содержанию протеина, 
а и по такому показателю, 
как вес 1000 бобов. К при-
меру, у канадского  Максуса 
он составил  224 грамма, у 
российской Грации - 125, - 
говорит Евгений Викторович.  

.  
эффективное трио

Для  Амурской области – 
зоны рискованного земледе-
лия –  все три реализуемые 
«Таргет  агро»  канадских  
сорта привлекательны по 
нескольким параметрам. 

- Самый раннеспелый  
из предлагаемых сортов 
Максус.  Для созревания ему 
достаточно  90-110 дней. 
У Опуса период вегетации  
немного длиннее - 95-115 
дней. Зато  потенциал уро-
жайности  у него повыше. В 
этом году Опус  повсеместно 
выдал 19-20 центнеров 
бобов  с гектара.

Это высокопротеиновые 
сорта. В прошлом году выра-
щенный на амурских полях 
Максус  содержал  43% 
белка, в  нынешнем - 41%, 
тогда как  российские сорта  
- 35-36%. 

 В настоящее время 
и в соседнем Китае, и в 
центральной части России  

стоимость сои зависит от 
качества  продукта. Рынок  
дорого платит  не за кило-
грамм бобов, а за килограмм 
чистого протеина.  Думаю, и 
в нашей области через пару 
лет цену на сою также будет  
диктовать этот показатель. 

Самый «длинный» по 
периоду вегетации сорт  
Кофу . Но и самый некаприз-
ный.  Агрономы прозвали его 
«рабочей лошадкой». Ему 
что засуха, что переувлажне-
ние, а свои 20 центнеров он 
даст всегда. 

В следующем году будем 
возделывать на своих полях 
новый элитный  раннеспе-
лый сорт, который  прихот-
лив менее Максуса. Семена 
первой репродукции этого 
сорта  начнем поставлять 
в хозяйства, - рассказывает 
Евгений Трофимов. 

СервиСный комплекС
 «Таргет агро» обеспе-

чивает хозяйства и сред-
ствами защиты растений. В 
этом году по результатам 
испытаний, проводимых 
Амурским филиалом 
Россельхозцентра, фирма 
вошла в тройку лучших по 
эффективности предлагае-
мых схем защиты растений, 
а затраты на гектар у нее 
оказались одними из самых 
низких. 

- Плюсом является и 
то, что мы привозим в 
хозяйства семена уже 
протравленные и по тонне 
расфасованные в биг-бэги, 
что очень удобно во время 
посевной, - отмечает Евгений  
Викторович.

Для оказания практиче-
ской помощи специалисты 
фирмы регулярно выезжают 
в хозяйства. Случается, что с 
учетом сложившейся ситу-
ации они на месте коррек-
тируют  рекомендованные  
схемы защиты.

-Высокие  результаты 
работы наших партнеров 
дают уверенность, что они 
с нами рассчитаются, ведь 
порядка 70% всех поставок 
в хозяйства мы осущест-
вляем  в кредит под буду-
щий урожай, - резюмирует 
Евгений Викторович.

планы
В новом году фирма 

планируют поездку своих 
специалистов и руководи-
телей нескольких амурских 
хозяйств в канадский офис 
«Prograin», чтобы они смогли 
ознакомиться с тем, как 
производят семена в этой 
компании. Намереваются 
побывать и в польской 
компании «ЗемлякоФФ» - 
поставщике средств защиты 
растений. 

И еще одна новость. 
«Таргет агро» открывает 
филиал в Приморье. Сначала 
там будут реализовывать 
средства защиты растений, а 
в дальнейшем  - и семена. 

ооо «таргет агро»:  
г.  благовещенск, 

ул. Шимановского, 80,
тел. (4162) 77-26-15.

е-mail: 
info@targetagro. ru
www. targetagro. ru

«таргет агро»: 

канадСкая Соя – 
это рентабельно
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новый  молочный 
комплекС  

В Тамбовском районе 
открыли коровник на 490 
голов и доильно-молочный 
блок, оснащенные совре-
менным оборудованием. 
Проект реализован хозяй-
ством ООО «Приамурье». 
Строительство объекта 
было начато в 2016 году. 
Сейчас все работы завер-
шены, уже завезено 265 
голов скота. 

В церемонии открытия 
крупного сельскохозяйствен-
ного объекта принял участие 
губернатор Амурской 
области Александр Козлов, 
исполняющий обязанности 
министра сельского хозяй-
ства области Андрей Таран. 

Как отметил Андрей 
Таран: «Строительство дан-
ного объекта даст серьезный 
социальный эффект. Так, 
на предприятии появится 
порядка 25 новых рабо-
чих мест. Кроме того, наши 
потребители смогут оценить 
по достоинству тысячи тонн 
высококачественной, эколо-
гически чистой и полезной 
продукции местного произ-
водства». 

Участники церемо-
нии открытия осмотрели 
помещения нового объекта. 
Генеральный директор 
ООО «Приамурье» Алек-
сандр Кочетков рассказал 
о том, что коровник пред-
усматривает беспривязно-
боксовое содержание на 8 
групп животных с выгуль-
ными дворами. Функцио-
нирует скреперная система 
навозоудаления. Кормление 
коров в новом молочном 
комплексе осуществляется с 
помощью кормораздачика-
смесителя, а доение – на 
доильной установке типа 
«карусель» на 24 места. Ком-
плекс оборудован програм-
мой управления стадом. 

На мероприятии было 
отмечено, что хозяйство 
продолжит развиваться. 
Здесь уже строится телятник, 
также в планах руководства 
построить 32–квартирный 
жилой дом для сотрудников. 

agroamur.ru

интернет вещей 
в СельСком хозяйСтве

Развитие сельского хозяй-
ства в ближайшем будущем 
станет одним из перспектив-
ных мировых направлений. 
Через 20 лет для того, что-
бы прокормить все мировое 
население, понадобится на 
70% больше еды. Снижение 
количества плодородных 
земель, перемена климата, 
высокая стоимость энерго-
носителей – все это будет 
серьезно препятствовать 
производству достаточного 
количества продуктов пита-
ния. Повысить урожайность и 
сократить издержки в таких 
условиях позволят умные 
технологии в сельском хо-
зяйстве.

О модернизации и инно-
вационных технологиях в 
сельском хозяйстве расска-
зал помощник Президента  
Ассоциации «Росспецмаш», 
модератор сессии «Умные 
технологии в машинах 
для села» на Российском 
Агротехническом Форуме, 
Вячеслав Пронин.

– Как умные технологии 
влияют на развитие сель-
ского хозяйства?

– На сегодняшний день 
успешность компании в 
отрасли определяется 
ее успехами в обла-
сти НИОКР, инноваций, 

внедрения современных 
технологий в производ-
ство. Потребитель уделяет 
этому большое внимание,  
особенно на западном 
рынке. В России все более 
популярны технологии 
точного земледелия, 
дистанционного сервиса, 
дистанционной настройки 
машин – это повышает 
эффективность ведения 
сельского хозяйства. Нема-
ловажный момент: данные 
технологии позволяют 
снижать зависимость от 
квалификации персонала. 
Развитие новых техноло-
гий позволяет увеличить 
производительность, сни-
жать себестоимость произ-
водства, а также улучшать 
качество продукции.

Ключевая тема обсуж-
дения в этом году – 
направление интернет 
вещей. Большое раз-
витие эта тема получила 
в сельхозмашиностро-
ении. Интернет вещей 
– это сбор, передача и 
обработка данных на 
всех циклах производ-
ства продукции. Данная 
технология в сельском 
хозяйстве решает сразу 
несколько задач, среди 
которых: контроль плодо-
родия земель, контроль 
урожайности и обработки 
растений, сокращение 
операционных расходов, 
себестоимости выращи-
вания продукции, ресур-
сосбережение, улучшение 
урожайности. Ключевым 
аспектом решения этих 
задач выступают беспи-
лотные технологии, кото-
рые зависят от Интернета, 
систем навигации.

 спРаВочно: по оцен-
кам аналитической органи-
зации Future Market Insights, 
к концу 2016 года мировой 
рынок интеллектуальных 
сельскохозяйственных 
решений оценивался при-
мерно в $13 млрд

 
–  Технологии имеют 

большое значение для про-
движения сельского хозяй-
ства на следующий уровень. 
Как быстро окупаются 
данные разработки?

– По-разному. Для 
каждого хозяйства и для 
каждой культуры свои рас-
четы. Важно понимать, что 
не бывает неэффективных 
технологий. Любая техно-
логия эффективна, но ее 
эффективность определя-
ется полнотой исполнения. 
Если досконально и полно 
выполнять технологии 
минимальной обработки или 
высокоточного земледелия, 
то в конечном счете  они 
окупятся: повысится плодо-
родие земель, увеличится 
урожайность. Но это не озна-
чает, что данная технология 
единственно верная. Любая 
технология, выполняемая в 
полном объеме, окупается. 
Умные технологии дорогие, 
но при этом они позволяют 
сокращать расход топлива, 
расходных материалов, 
потерю при уборке, потерю 
простоя машин. 

 
– Дают ли российские 

умные технологии пре-
имущество на экспортном 
рынке в сельхозмашиностро-
ении?

– Умные технологии в 
Европе и Северной Америке 
– устоявшийся тренд, в кото-
рый вкладываются милли-
онные средства. В России же 
сельское хозяйство только 
набирает свои обороты и 
становится одной из главных 
отраслей. К сожалению, не 
все российские компании 
вкладывают средства в раз-
витие умных технологий. Но 
те компании, которые давно 
занимаются экспортом, 
понимают, на сколько это 
важно.

agroxxi.ru
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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

Послевсходовый гербицид для защиты посевов сои. Высокоэффективен 
против широкого спектра однолетних злаковых и двудольных сорняков. 
Сдерживает развитие многолетних сорных растений, в том числе осота 
желтого и пырея ползучего. Обладает двойным механизмом действия 
на сорняки – через корневую систему и листья. Обеспечивает длительную 
гербицидную защиту культуры за счет остаточной почвенной 
активности. Высокотехнологичен, благодаря повышенной концентрации 
действующего вещества в препаративной форме экономит расходы 
при транспортировке.

Идеальная 
чистота посевов 

Парадокс®

имазамокс, 120 г/л
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о техничеСких 
решениях 

Большой шаг в направ-
лении повышения произ-
водительности комбайна 
TUCANO компания CLAAS 
сделала, увеличив до 570 мм 
диаметр ротора в роторной 
сепарации ROTO PLUS, что 
создает большую центро-
бежную силу и обеспечивает 
эффективную сепарацию 
зерна даже на невысоких 
оборотах. При этом для 
максимальной гибкости и 
адаптации к различным 
культурам частота вращения 
плавно регулируется в тер-
минале управления CEBIS от 
480 до 920 об/мин.

теперь имеет гидравличе-
скую регулировку. Это дает 
возможность корректиро-
вать качество измельчения 
в CEBIS непосредственно 
во время работы и момен-
тально реагировать на 
меняющиеся в ходе уборки 
условия. 

Кроме того, непо-
средственно из кабины с 
использованием системы 
CEBIS можно переключать 
измельчитель соломы из 
режима укладки в валок на 
распределение измельчен-
ной массы. Такая регу-
лировка занимает всего 
несколько секунд и, в зави-
симости от потребностей 
фермера, солома может 
выгружаться по-разному.

Также в LEXION был 
увеличен объем зернового 
бункера до 13 500 л, что 
еще больше повышает 
общую эффективность 
комбайна. При этом ско-
рость выгрузки зерна до 
130 л в секунду сокращает 
время, которое требуется 
для полного освобождения 
бункера, и позволяет уве-
личить производительность 
комбайна.

об электронике
Одним из главных пре-

имуществ зерноубороч-
ного комбайна TUCANO, 
обеспечившим ему 
популярность в России, 
являются его результатив-
ность и универсальность. 
Он одинаково эффек-
тивно может работать 
при уборке самых разных 
культур – от пшеницы до 
риса. Несмотря на то, что 
работа с разными куль-
турами требует внесения 
множества изменений 
в настройки машины, с 
этого года во всех моделях 
TUCANO предусмотрены 
запрограммированные 
на заводе-изготовителе 
настройки для работы с 
35-ю культурами (по 8-ми 
ключевым параметрам). 
Сам механизатор имеет 
возможность сохранить 
собственные, получен-
ные в результате работы, 
значения, создать списки 
избранных настроек и 
моментально вызывать их 
через поворотный пере-
ключатель меню быстрого 
доступа HOTKEY.

зерноуборочные комбайны ClaaS 
– традиции и инновации в мире 
Сельхозтехники

Главным 
принципом 
компании CLAAS 

на протяжении 
многих лет работы 
является стремление 
к постоянному 
совершенствованию 
технологий и 
развитие инноваций 
при создании 
сельскохозяйственной 
техники. Именно это 
позволяет комбайнам 
CLAAS из года в 
год поддерживать 
высокие 
показатели по 
производительности 
и низкие затраты на 
каждую собранную 
тонну зерна. 
что предлагают 
инженеры-
конструкторы CLAAS 
для аграриев в 
текущем уборочном 
сезоне, рассмотрим в 
этой обзорной статье.

Более высокая произ-
водительность комбайна 
означает, что за меньшее 
количество времени он спо-
собен обработать большую 
площадь. Чтобы обеспечить 
более длительную работу 
комбайна, CLAAS оснастила 
модели TUCANO 580, 570 
и 450 зерновым бунке-
ром объемом 10 000 л. 
При этом, чтобы сократить 
время выгрузки, был также 
на 50% увеличен и диаметр 
зернового шнека и усилен 
привод. Благодаря этому 
даже при высоком урожае 
сельхозкультуры TUCANO 
обладает резервом для 
достижения максимальной 
производительности.

Флагманом линейки 
комбайнов по-прежнему и 
по праву остается LEXION. 
В нем всегда воплощаются 
новейшие достижения науч-
ных исследований в сфере 
механики и электроники. 

Среди интересных инно-
ваций в комбайне LEXION 
можно отметить повыше-
ние удобства настройки 
качества измельчения. 
Терочное днище в новом 
измельчителе соломы 
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«Один в поле не воин», – 
гласит народная мудрость. 
Так и комбайн не может 
работать в поле сам по 
себе без обеспечения 
транспортной логистики. 
Это становится особенно 
сложно, когда в поля 
выходит несколько единиц, 
а то и десятков комбайнов. 
Современные интернет-
технологии позволяют не 
только видеть, но и контро-
лировать и организовывать 
слаженную работу всей 
техники в логистической 
цепи. Для своих клиентов 
компания CLAAS разрабо-
тала специальное приложе-
ние FLEET VIEW, которое в 
режиме реального времени 
информирует всех механи-
заторов об уровне запол-
нения бункера и месте 
расположения всех машин 
парка. Таким образом 
время простоя комбайна с 
полным бункером можно 
свести к нулю.

На все 100% исполь-
зовать весь потенциал 
комбайна LEXION позво-
ляет разработанная CLAAS 
система CEMOS AUTOMATIC. 
Она непрерывно, самосто-
ятельно и автоматически 
определяет оптимальные 
настройки работы всех 
агрегатов и компонентов 
комбайна, а это в общей 
сложности порядка 50 
параметров. Регулируя про-
цессы обмолота, сепарации 
и очистки, адаптируя работу 
машины к меняющимся 
условиям уборки, CEMOS 
AUTOMATIC автоматически 
решает главные задачи, 
стоящие перед механизато-

ром: повышение произво-
дительности, обеспечение 
высочайшего качества 
зерна и минимизация 
расхода топлива. С этого 
года управление системой 
можно осуществлять непо-
средственно через установ-
ленный на машине тер-
минал управления CEBIS. 
Также у механизатора есть 
возможность выбрать одну 
из четырех стратегий опти-
мизации: максимальная 
производительность, мини-
мальный расход топлива/
качество соломы, высокое 
качество обмолота, сбалан-
сированное соотношение 
параметров работы. Меха-
низатору требуется лишь 
задать системе желаемый 
результат, а все настройки 
CEMOS AUTOMATIC выпол-
нит самостоятельно.

жатки. о техничеСких 
решениях

Процесс технологиче-
ского совершенствования 
затронул и используемые с 
комбайнами жатки нового 
поколения MAXFLEX, VARIO 
и СERIO. Жатки MAXFLEX 
– это отличное решение 
для уборки низкорастущих 
культур. Уникальная пригод-
ность жаток для обработки 
сои и зерновых обеспе-
чивает высокую гибкость, 
комфорт и минимальные 
потери при уборке благо-
даря гибкому режущему 
аппарату, работающему в 
диапазоне 180 мм. Оптими-
зированное мотовило сни-
жает вероятность наматы-
вания стеблей на граблины, 

гибкие пальцы позволяют 
работать вплотную к почве. 
Перенастройка жатки 
с уборки сои на уборку 
зерновых культур занимает 
несколько секунд благодаря 
электрогидравлической 
блокировке/разблокировке 
гибкого режущего аппарата 
из кабины. У жаток серии 
VARIO и СERIO увели-
чена производительность, 
улучшен поток раститель-
ной массы, повышена 
надежность и уменьшена 
трудоемкость техобслу-
живания, они стали более 
адаптированы к различным 
условиям эксплуатации. 
К примеру, их переобо-
рудование на уборку рапса 
теперь занимает всего 
несколько минут. Для этого 
требуется переключателем 
из кабины посредством 
электрогидравлического 
привода выдвинуть инте-
грированный в жатку 
рапсовый стол. А также 
заменить стеблеотделители 
на рапсовые ножи – и все 
это без использования 
каких-либо инструментов, 
при помощи двух специ-
альных быстрозажимных 
приспособлений.

Специалисты компании 
CLAAS отмечают, что в 
текущем сельскохозяй-
ственном сезоне наблюда-
ется повышенный интерес 
российских аграриев к зер-
ноуборочным комбайнам 
TUCANO. Это связано с тем, 
что произведенные на крас-
нодарском заводе «КЛААС» 
комбайны TUCANO в 2017 
году реализовываются на 
российском рынке со скид-

кой в 15-20% благодаря 
включению их в перечень 
техники, на которую рас-
пространяется действие 
программы субсидирования 
производителей сельско-
хозяйственной техники 
в рамках постановления 
Правительства Российской 
Федерации № 1432.

Также с 2016 года 
комбайны TUCANO реа-
лизуются компанией АО 
«Росагролизинг» по системе 
федерального лизинга со 
сроком договора до 10 лет, 
первоначальным взносом 
от 7% и удорожанием в год 
от закупочной цены – от 2%. 

Более подробно со 
всеми инновационными 
решениями, внедренными в 
зерноуборочных комбайнах 
TUCANO/LEXION, а также 
их техническими характе-
ристиками можно ознако-
миться в дилерском центре 
в Амурской области, а также 
на традиционных Днях поля 
и полевых мероприятиях 
CLAAS.

Компания 
ооо «агроресурс» 

является официальным 
дилером компании CLAAS 

в амурской области.

Мы находимся по адресу: 
г. благовещенск, 

11 км трассы 
благовещенск–

Райчихинск,
тел.: 8 (4162) 579-579, 

www.ag-res.ru
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Диапазон положения режущего аппарата

Жатка VARIO Жатка MaxFlex

Изгиб режущего аппарата 180 мм
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организаторами 
мероприя-
тия выступили  

ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследователь-
ский институт сои» и 
ФГБНУ «Дальневосточный 
научно-исследовательский 
институт механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства». В конференции 
приняли участие более 200 
человек, среди них – пред-
ставители научно-исследова-
тельских и образовательных 
учреждений, специалисты 
сельскохозяйственных пред-
приятий и исполнительных 
органов власти области, 
учёные из КНР.

В рамках конферен-
ции прошел день поля с 
посещением селекционных 
и семеноводческих питом-
ников, опытных полей 
селекционного центра 
ФГБНУ ВНИИ сои, демон-
страцией образцов техники.

 В совместной экспо-
зиции ФГБНУ ДальНИ-
ИМЭСХ и ООО «Русское 
поле» были представлены 
современные высокопроиз-
водительные машины для 
возделывания сои и других 
сельскохозяйственных 
культур – тракторы, почвоо-
брабатывающие и посев-
ные комплексы, опрыски-

в центре внимания – Соя

ватели и зерноуборочные 
комбайны.

Второй день конферен-
ции продолжился пленар-
ным заседанием и работой 
на секциях: «Биология, 
селекция и семеноводство 
сои, технологии хранения 
и переработки сельхоз-
продукции» и «Техника и 
оборудование для произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции».

Около 20 докладов 
было посвящено вопросам 
современного состояния 
и перспективам развития 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 
разработке новых способов 
возделывания сои, совер-
шенствованию технологии 

технологии возделывания Сои и новинки Селекции были в центре внимания  научно-практичеСкой 
конференции «Современные технологии производСтва и переработки Сои на дальнем воСтоке».

послеуборочной обработки 
зерна, прикладным раз-
работкам дальневосточных 
учёных и перспективам их 
внедрения в сельскохо-
зяйственное производство 
региона. 

Интересный доклад 
сделал представитель 
фирмы CNHI International 
SA (Швейцария). Винченцо 
Черрано поделился личным 
опытом выращивания сои 
в странах Европы, Америки 
и на юге России. По его 
мнению, основной про-
блемой хозяйств Дальне-
восточного региона при 
возделывании сои является 
отсутствие севооборотов. 
Многолетние посевы сои по 
сое приводят к истощению 

почвы и накоплению в ней 
семян сорных растений, 
возбудителей болезней 
и вредителей растений. 
Применяемый на Дальнем 
Востоке рядовой способ 
посева сои не позволяет 
проводить механическую 
обработку междурядий и 
требует широкого приме-
нения химических средств 
борьбы с сорняками 
и вредителями. Пред-
лагаемые иностранным 
специалистом технология 
и средства механизации 
возделывания сои позволят 
улучшить структуру почвы 
и повысить ее плодородие, 
обеспечивая в почве пра-
вильный водно-воздушный 
баланс и упрощая борьбу с 
болезнями и вредителями, 
что положительно скажется 
на урожайности и себесто-
имости производства этой 
важной сельскохозяйствен-
ной культуры.

В ходе выступлений 
учёные и аграрии обсудили 
вопросы селекции, семе-
новодства, технического 
обеспечения и агротехники 
возделывания и перера-
ботки сои, а также наме-
тили дальнейшие перспек-
тивы научного обеспечения 
производства данной 
культуры.
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«мир» пришел в новые 
магазины 

Продавцы обязаны 
с 1 октября обеспечить 
покупателям возможность 
расплатиться картой «Мир», 
если их оборот за предше-
ствующий год достигал 40 
миллионов рублей.

Эта норма введена 
поправками в закон о 
защите прав потребителей. 
Они учитывают массовый 
выпуск карт «Мир», кото-
рыми до середины следу-
ющего года должны быть 
обеспечены все бюджет-
ники страны, а затем и пен-
сионеры, а также быстрое 
расширение сети приема 
карт в магазинах.

До 1 октября обеспе-
чивать прием карт «Мир» 
должны были продавцы 
с оборотом свыше 120 
миллионов рублей. При 
этом с 1 июля прием карт 
«Мир» уже обязателен в 
том случае, если продавец 
принимает к оплате карты 
Visa и MasterCard.

«40 миллионов – это 
хороший оборот, банки, как 
правило, охотятся за такими 
клиентами и наперебой 
предлагают поставить 
POS-терминалы», – отме-
чает президент «ОПОРЫ 
России» Александр Кали-
нин. – «Поскольку договоры 
банковского обслуживания 
долгосрочные, издержки 
на перенастройку этих 
устройств легли на банки, – 
сказал он. – Для них, впро-
чем, это не стало пробле-
мой, поскольку комиссии 
за транзакции довольно 
высокие. Определенные 
расходы пришлось понести 
лишь тем торговым точкам, 
которые сами купили тер-
миналы, чтобы сэкономить 
на банковском обслужива-
нии, но их немного – около 
5 процентов».

Количество POS-
терминалов, по данным 
Банка России, уже превы-
сило 1,9 миллиона единиц 
– оно растет на 200–300 
тысяч ежегодно, еще стре-
мительнее увеличивается 
количество безналичных 

операций с использова-
нием банковских карт – в 
2015 году оно составило 
9,5 миллиарда, в следую-
щем –  уже превысило 14 
миллиардов, а по итогам 
этого года приблизится к 
20 миллиардам. Новые тре-
бования несколько ускорят 
этот процесс.

Закон разрешает про-
давцам не принимать 
национальные платежные 
инструменты, если у торго-
вой точки отсутствуют для 
этого технические возмож-
ности – нет сотовой связи 
или доступа в Интернет. 
Контролировать, как 
соблюдается требование о 
предоставлении покупате-
лям возможности исполь-
зовать национальные 
платежные инструменты, 
будет Роспотребнадзор в 
ходе плановых и внепла-
новых проверок. Именно 
туда надо обращаться, если 
у продавца есть терминал 
для приема карт, но он не 
обслуживает карты «Мир».

Не принимать «Мир» 
разрешили только тор-
говым точкам без сото-
вой связи или доступа в 
интернет

Rg.ru

роССельхозбанк 
Снизил Ставки 
по ипотеке до 9% 
годовых

Россельхозбанк снизил 
ставки по ипотечным про-
граммам. В среднем сни-
жение процентных ставок 
составило 0,55 пп.

Минимальная ставка 
составляет от 9% годовых и 

действует в рамках специ-
альных условий для моло-
дых семей на вторичном 
рынке. На первичном рынке 
установлены ставки от 9,1%.

Банк уделяет особое вни-
мание социальной стороне 
вопроса ипотечного креди-
тования населения, предо-
ставляя наиболее выгодные 
условия молодым семьям 
и работникам бюджетной 
сферы.

рСхб предоСтавил 
100 млрд рублей по 
программе льготного 
кредитования

В рамках механизма 
льготного кредитования 
объем средств, предостав-
ленных Россельхозбанком 
сельскохозяйственным 
производителям и пред-
приятиям АПК, достиг 100 
млрд рублей. РСХБ является 
ключевым банком – партне-
ром Минсельхоза России по 
данной программе, обе-
спечивая основной объем 
выдач льготных кредитов по 
ставке не выше 5% годовых.

Существенная доля 
средств – порядка 30% – 
предоставлена Банком на 
развитие растениеводства, 
что способствовало общей 
интенсификации данной 
сферы и, как следствие, 
повышению урожайно-
сти зерновых и бобовых 
культур в 2017 году. По 
прогнозам Минсельхоза 
России, урожай текущего 
года может стать рекорд-
ным за последние 100 лет 
и составит порядка 130 млн 
тонн.

Поддержкой Банка в 
рамках нового механизма 

воспользовались порядка 
2000 тысяч заемщиков.

пресс-служба банка

кредиты бизнеСу 
под 6,5% будут 
доСтупны для четырех 
отраСлей 

– В рамках программы 
льготного кредитования 
малого и среднего биз-
неса «6,5 процента» будет 
выбран узкий круг отрас-
лей, – рассказал  генераль-
ный директор АО «Кор-
порация МСП» Александр 
Браверман.

«Думаю, что нам 
придется обращаться к 
Правительству Российской 
Федерации с тем, чтобы 
был поддержан узкий круг 
отраслей. Это биотехно-
логии, микроэлектроника, 
робототехника, машино-
строение с высокой долей 
добавленной стоимости, 
то есть то, что определяет 
технический прогресс и 
прогресс страны. Если пра-
вительство сочтет это воз-
можным, то эта программа 
может заработать до конца 
2017 года», – конкретизи-
ровал он.

Кроме этого Корпорация 
МСП разработала специ-
альную линейку продуктов 
для Дальневосточного 
федерального округа.

«Линейка тесно связана 
с четырьмя особенностями 
округа – это дальневосточ-
ный гектар, свободный 
порт Владивосток, ТОСЭРы 
(территории опережаю-
щего социально-эконо-
мического развития) и 
приграничная торговля», – 
проинформировал Бравер-
ман.

Конечная ставка, – если 
кредит взят с инвестицион-
ными целями, колеблется 
от 8,9 процента на срок 7 
лет до 10,6 процента, если 
это оборотные средства. До 
конца года будут органи-
зованы 22-24 удаленных 
рабочих места и в части 
регионов округа такие 
кредиты уже можно будет 
получить.

Rg.ru
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123557, Москва,

ул. М. Грузинская, 38

тел.: (499) 253-46-36,

(499) 255-56-44

е-mail: traktor@grand.ru

www.chetra.ru, www.chetra-im.com

НАДЁЖНОСТЬ. МОЩЬ. ВЫГОДА.

ООО «ГРАНД-РЕСУРС», 

официальный дилер АО «ЧЕТРА-Промышленные машины» 

www.grandtractor.ru

 

428022, Чебоксары, пр. Мира, 1

тел./факс: 8 (8352) 62-60-16, 8 (8352) 62-50-18

196158, Санкт-Петербург,

Московское шоссе, 13, тел.: 8 (812) 676-86-30

на дальнем воСтоке 
откроют центр 
поддержки инноваций

Дальневосточный 
федеральный университет 
(ДВФУ) и Роснано откроют 
первый на Дальнем Вос-
токе Центр поддержки 
инноваций, сообщила 
пресс-служба вуза. Центр 
должен помочь коммерци-
ализировать научные раз-
работки и выводить их на 
рынок. Это особенно важно 
для вывода на рынок абсо-
лютных новинок, напри-
мер, нанотехнологичной 
продукции, уточнили в 
ДВФУ. «Зачастую иннова-
ционные предприятия не 
обладают компетенциями, 
чтобы самостоятельно 
разработать стандарт, 
провести сертификацию и 
испытания, оценить риски 
вывода продукции на 
рынок. Весь этот комплекс 
поддержки высокотехноло-
гичных предприятий будет 
предоставляться в центре в 
режиме «единого окна», — 
рассказали в пресс-службе. 

Планируется, что новый 
региональный центр в 
ДВФУ заработает до конца 
2017 года. Подобные цен-
тры нормативно-техниче-
ской поддержки инноваций 
сегодня созданы в Ростове-
на-Дону, Екатеринбурге и 
Красноярске.

цифровые 
бриллианты

Дальневосточная инве-
стиционная платформа 
«Восход» первой в России 
начнёт торговать крипто-
активами D1 Coin на базе 
блокчейн, обеспеченными 
бриллиантами. Стоимость 
всех драгоценных акти-
вов оценивается в 1 млрд 
рублей, запуск проекта 
намечен до конца 2018 
года. Базовым активом 
«бриллкойнов» станут 
бриллианты АЛРОСА. 
«Цифровые бриллианты» 
выпустит сингапурский 
инвестфонд Diamundi 
Pte Ltd. Каждый D1 Coin 
содержит 1/1000 карата 
эталонного бриллианта и 

выпускается в количестве, 
рассчитанном нейросетью 
D1 Matrix на основе ряда 
характеристик и анализа 
рынка. Все драгоценные 
камни сертифициро-
ваны и будут храниться в 
Сингапуре и Швейцарии. 
Владелец криптоактива 
может обменять их на 
выбранный бриллиант в 
любое время. Все данные о 
переданных камнях можно 
будет узнать на сайте. «На 
Дальнем Востоке сосредо-
точено более 40% миро-
вых запасов алмазов и 
треть их мирового произ-
водства, — отметил глава 
Фонда развития Дальнего 
Востока Алексей Чекун-
ков. — Проект D1 явля-
ется хорошим примером 
реализации колоссального 
потенциала территории и 
позволит привлечь новые 
инвестиции на Дальний 
Восток России. Российские 
бриллианты могут стать 
инвестиционным активом 
мирового значения». Ранее 
Центробанк разрешил 
«Восходу» первыми в 

России работать с крип-
товалютами. Торговая 
площадка ориентирована 
на привлечение венчур-
ного капитала в Дальний 
Восток. Она представляет 
собой сайт с информацией 
об эмитенте, где можно 
пройти удалённую иденти-
фикацию и купить бумаги. 
К размещению на «Вос-
ходе» допускают только 
проверенные предприятия, 
реализующие важные для 
регионов проекты. Новости 
Около 70 тысяч жителей 
Якутии остались без света 
из-за энергоаварии 07:20 
На Камчатке поселилась 
медведица с редким двух-
цветным окрасом 06:22 
Жительница Приморья 
неделю блуждала по тайге 
05:09 На Дальнем Востоке 
откроют Центр поддержки 
инноваций 03 Октября 
Между Челябинском и 
Владивостоком запустят 
прямое ж/д сообщение 03 
Октября Все новости Реко-
мендуемые материалы

https://dv.land/news
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– Владимир, что главное 
для современного руково-
дителя? Иметь  сильный 
характер? Или важнее уме-
ние нестандартно мыслить, 
быть профессионалом?

– Руководитель должен 
сочетать в себе мотива-
ционные качества лидера 
и структурный подход в 
ведении дел. Без умения 
последовательно, струк-
турно, спокойно решать 
задачи руководитель не 
сможет двигаться и раз-
вивать компанию. Важно 
сочетать их в себе и пере-
ключаться в зависимости от 
ситуаций.

Необходимо уметь 
договариваться с рядовым 
сотрудником, клиентом, 
поставщиком, с партнером. 
Для этого нужно понимать 
потребности и мотивацию 
людей.

Руководитель должен 
быть готов брать на себя 
ответственность: не бояться 
ошибаться и отвечать за 
свои ошибки. Уметь контро-
лировать даже дистанци-
онно, выстраивать рабочий 

процесс так, 
чтобы всем 
было удобно: 
делегирование 
полномочий, 
разделение 
ответствен-
ности. Мыслить 
нестандартно 
– это важное 
качество для 
руководи-
теля. Если это 
качество у вас 
развито недо-
статочно, то 
нужно специ-
ально уделять 
время, силы для 
его развития.

 
– А умение продавать 

– качество врожденное 
или этому можно легко 
научиться?

– Возможности человека 
безграничны. Это не пустая 
фраза, это реальность. 
Каждый может при огром-
ном желании и президентом 
страны стать, а уж овладеть 
навыками продаж совсем 
несложно. Причем, навыки 
эти необходимы не только 
тем, кто непосредственно 
работает в сфере продаж, 
они универсальны и нужны 
вам, чем бы вы ни занима-
лись: продаете ли собствен-
ную  квартиру, строите дом 
или общаетесь с подрядчи-
ками, руководите компанией. 
Какие для этого нужны 
качества?  Гибкость мышле-
ния, умение подстраиваться 
под клиента, умение гасить 
конфликты, системность.  Не 

надо плыть по ветру или  
против ветра. Надо плыть 
туда, куда вам нужно. 

– Где можно научиться 
искусству продаж?

– К сожалению, в институ-
тах этому не учат.  Можно 
читать специальную лите-
ратуру, больше наблюдать, 
анализировать, ходить на 
тренинги. Краткосрочное 
обучение на тренингах дает 
возможность перезагру-
зиться, по-новому взглянуть 
на подход к продажам и 
научиться нужным навыкам. 

Как развивать качества? 
Если вы понимаете, зачем 
вам это надо, тогда найдете 
необходимый инструмен-
тарий. Многое могут дать 
активные действия, YouTub.  
В первую очередь нужно 
желание. Если надо, характер 
появится, если нет – сиди 
грибом, смотри «Дом-2», лай-
кай в Инстаграме. А между 
тем жизнь идет. 32 тысячи 
дней – это вся наша жизнь.

– Как вы оцениваете 
эффективность ваших 
тренингов? Помогают ли 
они людям? 

– Для того, чтобы это 
знать, я делаю следую-
щее. Оставляю участникам 
тренингов свои контакты,  
чтобы они имели возмож-
ность написать мне.  Прошу 
присылать небольшой отчет 
о том, что сделано. Вот хоро-
ший пример. Я проводил 
тренинг в Новосибирске, из 
Уфы приехал предпринима-
тель, чтобы познакомиться, 

владимир якуба: 

«дейСтвовать и жить надо 
прямо СейчаС»

Эффективность 
продаж в 60% 
российских 

компаний очень 
низка. Малый и 
средний бизнес 
перебивается 
крохами, едва 
стоит на ногах и 
тратит силы на всё 
что угодно, кроме 
главного. а мог 
бы зарабатывать 
хорошие деньги на 
самом простом и 
базовом, что есть в 
бизнесе — продажах 
Как научиться 
эффективно 
продавать? Как 
сделать компанию 
успешной? простые и 
в то же время очень 
действенные советы 
дает  известный 
бизнес-тренер 
Владимир Якуба, 
который провел 
два тренинга в 
благовещенске: 
«профессия: 
директор. 36.6 
приемов «трабл»-
менеджмент», 
«Дожим клиента. 28 
способов продавать 
день в день». 
организатором 
семинаров  
выступила компания 
«Консультантплюс». 
с Владимиром 
беседует 
корреспондент Дп. 

владимир якуба, бизнеС-тренер
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пообщаться со мной. Смо-
трел мои видео и применял  
рекомендации на практике: 
вел переговоры с клиентами, 
учитывая мои советы.  После 
этого в его бизнесе про-
изошли большие изменения, 
он рассказал о том, что смог 
продать, как сэкономил свои 
средства. Он весь светился 
от счастья, мне, разумеется, 
было очень приятно узнать о 
его успехах.

На тренинге в Благо-
вещенске «Профессия: 
директор. 36.6 приемов 
«трабл»енеджмента» мне 
удалось договориться о 
погашении дебиторской 
задолженности по просьбе 
одного из участников меро-
приятия. Деньги, разуме-
ется, в зал не принесли, но 
переговоры прошли очень 
конструктивно, надеюсь, 
обещание,  данное мне  
должником, будет выпол-
нено. Обратная связь для 
меня очень важна, поэтому  
я никогда не отказываю в 
консультациях, советах.

– Как определить грань 
между  профессионализмом в 
продажах и навязчивостью?

– Это очень тонкая грань 
и важно ее не пересту-

населения и на способах 
продаж. Моя задача – быть  
максимально универсаль-
ным. Это сложно, но я к 
этому стремлюсь.

– Большая проблема для 
Приамурья, как и для других 
дальневосточных регио-
нов, кадры. Работодатели 
сетуют на сложности с 
подбором квалифицирован-
ных сотрудников, выпускники 
вузов не могут найти подхо-
дящую работу. Как решить 
эту проблему?

– На мой взгляд, про-
блема не существует, если 
действовать по правильной 
схеме. Работодателю – 
эффективнее использовать 
современные технологии, 
возможности интернета, 
аутсорсинг. Почему бы не 
нанимать сотрудников уда-
ленных? Допустим, нужный 
вам человек находится в 
Тынде, это мама маленького 
ребенка, она в декрете, 
она отличный специалист, 
ей нужно зарабатывать. 
Нанимайте ее на работу, 
для многих специальностей 
совсем необязательно каж-
дый день ходить в офис и 
видеть босса, можно отлично 
работать удаленно. Тем, кто 

владимир якуба

«бИЗнес-тРенеР ГоДа В сФеРе HR» 2014 г. Самый 
известный в России специалист по хедхантингу. Автор 
4 книг, 5 обучающих фильмов. Единственный в России 
ведущий тренингов в формате «Реалити». 

Занимает 1-е место среди авторов ЦБО по итогам голосо-
вания клиентов. 

опыт: в 2003 году консультант по подбору персонала в 
RC Group. Через год руководитель регионального офиса 
Human Power Strategic, затем департамент управления 
персоналом ОАО «МТС». В 2006 году приобрел опыт 
работы в качестве эксперта по внутренней оценке руко-
водителей. С 2007 г – директор Tom Hunt. 

тРенИнГИ: драйв-лидерство, реалити-продажи, дожим 
клиента: 28 способов продавать день в день, 
Personal Branding, Продажи и бренд в социальных сетях. 

сРеДИ КлИентоВ: Лукойл, Северсталь, Газпром, 
Сбербанк, Home Credit Bank, СКБ Банк, Росгосстрах, Вым-
пелком, Ростелеком, MERZ, Abbott, Baker Huges, Луидор, 
Связной, Lafarge, Lacoste, М.Видео, NESTLE

ищет работу, советую тоже 
рассматривать различные 
варианты, в том числе и 
удаленные, более правильно 
преподносить свои возмож-
ности работодателю. Одним 
словом, меняйтесь вместе со 
временем! 

– При этом необяза-
тельно дальневосточникам 
уезжать в западные города 
страны? 

– Это иллюзия, что где-то 
вы будете зарабатывать 
больше. Если вы правильно 
действуете и мыслите, то 
будете состоятельным чело-
веком и жить там, где вам 
комфортно.  Могу сослаться 
на свой опыт. Я не учился 
за рубежом. И первый свой 
бизнес открыл в Нижнем 
Новгороде. Потом переехал 
в Москву, это прекрасный 
город, но сейчас я живу в 
Сочи, потому что там мне 
комфортнее. Поэтому тем, 
кто подумывает о переезде, 
советую хорошо взвесить 
все плюсы и минусы и 
делать правильные выводы. 
Зарабатывать можно везде. 
А действовать и жить надо 
прямо сейчас.

беседовал  
петр андреев

пать. Несмотря на то, что я 
рекомендую использовать в 
переговорах определенные 
скрипты, иногда можно от 
них и отступать. Необяза-
тельно твердить весь текст 
по сценарию, можно делать 
паузы, прислушиваться к 
собеседнику, импровизиро-
вать.  В диалоге важны не 
только правильные слова, 
но и интонации. Нужно 
стараться быть деликатным,  
выбирать правильные  слова, 
быть корректным, не надо 
поучать собеседника.

– Вы ведете тренинги по 
всей стране и за границей. 
Насколько отличаются их 
участники? 

– Могу сказать, что 
потребности у людей почти 
не отличаются. Задают 
похожие вопросы, примерно 
одинаково реагируют на 
одни и те же слайды, шутки. 
В чем разница? В каждом 
регионе свои приоритеты. В 
Амурской области – аграр-
ное направление,  соя, 
большое значение имеет 
близость Китая,  туристиче-
ское направление, то есть 
везде свои сферы деятель-
ности.  То, чем живет регион, 
отражается на ментальности 



В сентябре в сто-
лице Приморья 
прошла ХХ даль-

невосточная выставка-
ярмарка «Печатный двор». 
На площадке научной 
библиотеки ДВФУ были 
представлены более 50 
издательско-полиграфиче-
ских компаний, вузовских 
издательств, творческих 
союзов и общественных 
организаций Амурской, 
Сахалинской, Магадан-
ской областей, Республики 
Саха (Якутия), Камчат-
ского, Хабаровского и 
Приморского краев. В 
работе выставки-ярмарки 
участвовали специалисты 
книжной отрасли Даль-
него Востока, гости из 
Австралии, Южной Аме-
рики, Канады, Японии, 
Китая.

Авторы и издатели 
Благовещенска предста-
вили на дальневосточной 
выставке-ярмарке десять 
изданий, пять из которых 
вышли в свет при под-
держке муниципального 
гранта в сфере культуры и 
искусства. 

В рамках выставки-
ярмарки «Печатный двор» 
прошел традиционный 
конкурс «Лучшая книга 
года».  В этом году в шести 
номинациях конкурса 
было рассмотрено 400 

книг – лучшее, что было 
написано и издано в 
дальневосточном реги-
оне. В число медалистов 
конкурса вошли и благо-
вещенские издатели.

В номинации «Публи-
цистика» серебряной 
медалью награждено 
издательство «Платина» 
за книгу Павла Савинкина 
«Неспешные прогулки». За 
эту же книгу издательству 
вручили диплом в номи-
нации «Фотоальбомы, 
юбилейные издания». 

Бронзовой медалью 
в номинации «Публици-
стика» отмечено издатель-

ство «Амурская ярмарка» 
за книгу Валентины Коб-
зарь «Благовещенскъ. До 
востребования…» Счаст-
ливое путешествие Антона 
Чехова на Дальний Восток 
в 1890 году». Кроме того, 
«Амурская ярмарка» полу-
чила специальный приз 
«За сохранение историче-
ского наследия региона». 

В номинации «Проза» 
за художественные досто-
инства рассказов и эссе 
и выразительное оформ-
ление с использованием 
рисунков автора в книге 
Николая Левченко «Напут-
ствие дилетантам» полу-

уСпехи амурСких издателей
чила награду издательская 
компания «РИО». Все три 
книги изданы на средства 
муниципального гранта 
Благовещенска.

В номинации «Тема-
тические краеведческие 
издания» бронзовой 
медалью отмечено изда-
тельство «Царское слово» 
за книги серии «Пере-
селенцы» Виктора Роман-
цева.

В начале октября в 
Южно-Сахалинске прошла 
выставка-ярмарка «Книж-
ное ожерелье Тихого 
океана». В рамках этого 
мероприятия также про-
водился конкурс «Лучшее 
краеведческое издание», 
в котором было представ-
лено более восьмидесяти 
наименований.  

В номинации «История 
— наука для будущего» 
дипломом II степени отме-
чена «Амурская ярмарка» 
за книгу Валентины Коб-
зарь «Благовещенскъ. До 
востребования…» Счаст-
ливое путешествие Антона 
Чехова на Дальний Восток 
в 1890 году». 

Среди просвети-
тельских организаций, 
отмеченных наградами 
выставки-ярмарки, Амур-
ская областная научная 
библиотека имени Н. Н. 
Муравьева-Амурского. 
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качество

Адрес издательства: 
675000, г. Благовещенск, 

ул. Ленина, 40, 
тел./факс (4162) 77-11-72, 

8-924-677-9545.
 www.delp.ru

e-mail: delp@list.ru
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на «Медиавосток» 
приехали пред-
ставители 21 уни-

верситета из Хабаровска, 
Владивостока, Тюмени, 
Самары, Томска, Иркут-
ска, Барнаула, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Петро-
заводска, Калининграда, 
Харбина. Приамурье на 
форуме представили 
магистрантки Амурского 
государственного универ-
ситета Анна Балицкая и 
Александра Бородина, а 
также сотрудники отдела 
по связям с общественно-
стью вуза Евгения Ара-
пова и Анна Валова. 

Лекции и мастер-классы 
для участников форума 
проводили главный 
редактор Russia Beyond 
The Headlines, старший 
преподаватель кафедры 
журналистики МГУ Всево-
лод Пуля, корреспондент 
телеканала «Россия 24» 
Александр Лукьянов, руко-
водитель группы сбора и 
обработки информации 
по городам России и СНГ 
телеканала «Россия 24» 
Виталий Арутюнян, пред-
ставители МАСТ.

– Я всегда очень рад 
делиться своим опытом. 
Когда я начинал работать 
журналистом,  получал 
самообразование из  книг. 
С практическими советами 
было сложно. Все при-
ходилось подсматривать 
у своих коллег. И я пони-
маю, насколько подобная 
практическая информация 
нужна тем, кто сейчас 
только начинает работать. 
Некоторые журналисты 
говорят: «Зачем я буду 

сейчас чем-то делиться. 
Взращу себе конкурен-
тов и они займут мое 
место». А ведь чем больше 
будет профессионалов, 
тем будут интересней 
наши телеканалы, медиа, 
– высказался о важно-
сти форума Александр 
Лукьянов.

На мероприятиях опыт-
ное и молодое поколе-
ние журналистов вместе 
обсуждали вопросы соз-
дания собственных медиа, 
особенности деятельности 
в этой сфере, говорили 
о работе репортера в 
современных реалиях 
и выясняли, почему же 
теперь люди во всем мире 
читают новости по-новому. 
По-настоящему совре-
менной оказалась лекция 
Всеволода Пули. Главный 
редактор Russia Beyond 
The Headlines напомнил 
молодым специалистам, 
что журналистика и ее 
форматы должны посто-
янно меняться и использо-
вать тренды, но при этом 
медийщикам следует не 
забывать об аудитории и 
ее интересах.

–  К сожалению, есть 
достаточно распространен-
ная ошибка среди журнали-
стов – мы люди тщеславные 
и графоманы, мы любим 
писать и купаться в лучах 
какой-то славы, но мы не 
думаем об аудитории, кото-
рая будет все это читать, –  
высказался в самом начале 
лекции Всеволод.

Кроме теории органи-
заторы «Медиавостока» 
включили в программу 

амурСкий гоСуниверСитет 
на «медиавоСтоке»
В октябре сахалинский государственный университет принял большую делегацию 
студентов из разных уголков России. Десятки людей прибыли на остров ради 
Международного молодежного форума «Медиавосток», организованного вузом 
совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения (Маст). 

проектную работу. Всех 
участников разделили на 
10 команд и предложили 
придумать идею для соб-
ственного медийного про-
екта. К примеру, студентки 
Амурского государствен-
ного университета вместе 
с членами своей группы 
представили жюри проект 
онлайн-медиашколы. Курсы 
девушки предлагали рас-
пространять бесплатно для 
членов Международной 
ассоциации студенческого 
телевидения. Основной 
акцент в проекте был 
сделан на качество кон-
тента – желающим освоить 
ту или иную отрасль медиа 
не придется часами искать 
хорошие обучающие уроки 
и курсы на просторах 
Сети, при этом видео будут 
созданы с участием лучших 
экспертов. 

анна Валова,  
специалист по связям 

с общественностью амГУ

Делегация Амурской области
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применение плазмы, 
богатой тромбо-
цитами, давно 

и активно практикуется 
в лечении различных 
заболеваний в хирургии, 
кардиологии, ортопедии, 
косметологии, спортив-
ной медицине и дерма-
тологии. В косметологии 
прочно занимают позиции  
отечественная методика 
Плазмолифтинг, греческая 
методика АУТОСОМА и 
Швейцарская методика PRP 
терапии, первые две можно 
получить в клинике красоты 
«Ревиталь».

плазмолифтинг – это осо-
бая методика омоложения 
кожи, не требующая хирур-
гического вмешательства. 
Она заключается в ведении 
в кожу плазмы, насыщенной 
тромбоцитами. У пациента 
делается забор крови в 
специальные пробирки, 
затем с помощью специ-
ального оборудования из 
полученной плазмы готовят 
ваш «эликсир молодости», 
способствующий стимуляции 
работы клеток кожи и соеди-
нительных тканей.

Выделенная плазма вво-
дится под кожу при помощи 

инъекций, и в организме 
пациента запускается про-
цесс омоложения. Почему 
выделяются исключительно 
тромбоциты? Дело в том, 
что они содержат факторы 
роста, которые помогают в 
заживлении поврежденных 
тканей, стимулируют есте-
ственные механизмы реге-
нерации тканей: восстанав-
ливается работа клеток в 
«молодом» режиме, активи-

зируется синтез коллагена, 
эластина и гиалуроновой 
кислоты – веществ, отвеча-
ющих за свежесть, упру-
гость и увлажненность кожи. 
С помощью этого метода 
можно добиться не просто 
видимого эстетического 
омоложения кожи, а ее 

ние нового коллагена, и 
этот позитивный процесс 
продолжается в течение 
следующих 3 месяцев: 
эффект  нарастает, давая 
совершенно естественные 
результаты омоложения.

Благодаря тому, что для 
процедуры берется соб-
ственная кровь пациента 
(всего 8–32 мг), риск реак-
ции иммунной системы или 
инфицирование переноси-
мыми кровью болезнями 
полностью исключены.

показания к методике 
плазмолифтинг:
• усталая и сухая кожа, по- 
теря упругости кожи, нерав- 
номерная пигментация; 
• признаки увядания кожи; 
• алопеция или облысение; 
• повышенный риск аллер-
гических реакций; 
• морщины вокруг глаз; 
• темные круги вокруг глаз; 
• тяжелые носогубные 
складки; 
• оплывший овал лица. 

молодоСть в наС Самих!

современные  
косметологические 
процедуры 

воздействуют не только 
на внешние признаки, но 
и на глубинные причины 
старения, останавливают 
патологические 
клеточные процессы и 
способность клеток к 
регенерации. особенно 
перспективными для 
этих целей считаются 
методики, основанные 
на использовании 
собственной 
биоактивной 
обогащенной 
тромбоцитами плазмы 
пациента.

наталья денищик,
руководитель клиники краСоты «ревиталь»,
врач коСметолог-дерматолог

Кровь – это универсальная 
внутренняя среда организма, 
насыщающая органы необходимыми 
веществами. Именно в ней 
содержится все необходимое для 
красоты, здоровья и молодости.

‘‘
фактического возрождения, 
а также долгосрочной про-
филактики и защиты кожи 
от внешних (например, 
экстремальных темпера-
тур, физической нагрузки) 
и внутренних (например, 
гормональных изменений) 
воздействий.

В итоге кожа стано-
вится более увлажненной, 
улучшается ее структура, 
стимулируется образова-
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После инъекций 
тромбоцитов клетки кожи 
словно получают «вторую 
жизнь». Обновленные 
клетки фибробласты 
стимулируют рождение 
новых клеток в кож-
ных слоях. Именно они 
позволяют вернуть коже 
молодость и прекрасный 
внешний вид.

метод  aUToSoMa
Достаточно новая 

европейская авторская 
методика АУТОСОМА  
теперь доступна и у нас в 
клинике!

Его можно считать  раз-
витием метода  плазмо-
лифтинга, от которого он 
отличается более стой-
ким и продолжительным 
результатом по следующим 
основным причинам:

– улучшенный способ 
получения обогащенной 
тромбоцитами плазмы 
крови; 

– комбинированный 
способ введения плазмы 
в проблемные области в 
одной процедуре: запол-
нение морщин методом 
контурной пластики, мезо-
терапия и аутологичная 
маска; 

- возможно дальнейшее 
использование в качестве 
поддерживающего домаш-
него ухода уникального 
аутологичного крема, кото-
рый готовится непосред-
ственно при проведении 
процедуры.

Если классическая 
контурная пластика под-
разумевает использование 
готовых гелей, расфасо-
ванных производителем в 
шприцы от 0,5 до 2, 0 мл, 
то  AUTOSOMA  позволяет 
изготовить и ввести до 
10 мл филлера за одну 
процедуру! При этом не 
получая гиперкоррекции 
и не нанося вреда для 
организма!

Таким образом, за один 
сеанс можно проработать 
все области лица, тре-
бующие коррекции, без 
увеличения стоимости 
процедуры. 

Также при примене-
нии метода  AUTOSOMA 
отмечается двухэтапный 
эффект:

моментальный — благо-
даря мощному насыщению 
тканей влагой и микро-
элементами, витаминами, 
аминокислотами, которые 
в связанном состоянии 
находятся в нашей соб-
ственной плазме;

отсроченный (через 
1 — 2 недели) — благо-
даря образованию нового 
коллагена и эластина, а 
также стимуляции неоан-
гиогенеза (образование 
сосудов микроциркулятор-
ного русла).

Даже после первой 
процедуры отмечается 
идеальный результат.

безопаСноСть!
Забор крови осущест-

вляется из вены непосред-
ственно перед процедурой  
стерильным, одноразовым 
вакутайнером, исключа-
ющим контакт крови с 
внешней средой, в про-
цедурном кабинете. Далее 
проводится обработка 
забранной крови и выде-
ление богатой тромбоци-
тами плазмы по европей-
ской авторской технологии 
AUTOSOMA. 

Длительность проце-
дуры: от 60 до 120 минут.

 Результат виден сразу 
после процедуры и со вре-
менем усиливается. Яркий 
эстетический эффект, кото-
рый лишь усиливается на 
протяжении 3-4 недель.

При комбинации 
методик плазмотера-
пии с фракционными 
лазерными методиками, 
проводимыми в клинике 
красоты «Ревиталь», а 
также с нитевыми тех-
нологиями омоложения, 
можно достичь результа-
тов, приравниваемых к 
пластической операции, 
либо применение методик 
может быть отличным под-
готовительным или после-
операционным этапом, 
улучшающим эстетические 
характеристики кожи.

клиника красоты

Новые технологии 
преображения на немецком 

фракционном  эрбиевом 
лазере Asclepion Dermablate

Скидки на возраСт!
 Фракционный пилинг 

 Лазерная шлифовка кожи лица, 
тела и деликатных зон 

(веки, тыл кисти, шея, декольте, 
кожа вокруг губ)

ВыражеННый эФФект 
омоЛожеНия за 1 сеаНс 
без Наркоза и операций, 

короткий восстановительный период 
от 3 до 5 дней

 сокращение пор, лечение 
постугревых рубцов, 

застойных пятен, пигментации 
(консультации врача-дерматокосметолога 

перед процедурой бесплатно)

 инъекционные методы омоложения

 лечение растяжек, сокращение кожи 
живота (эффекта «печеного яблока») 

после родов, диет

амурская область, г. Благовещенск,
ул. 50 лет октября, 28, дом быта «Элегант», 

тел.: 58-88-59,        revital_clinic_blg

Проконсультируйтесь с врачом о возможных ПротивоПоказаниях
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за меСяц 
до нового года
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Когда выпадает 
первый снег, вокруг 
начинает царить 

предпраздничная суета и 
очень легко забыть о чем-то 
важном. на помощь приходит 
список дел с ответами на 
то, что нужно сделать до 
нового года, чтобы все 
успеть и ничего не упустить.
попробуйте начать 
воплощать свои мечты со 
списка ниже, где указано, 
что нужно сделать до 
нового года, чтобы под бой 
курантов чувствовать себя 
по-настоящему счастливым.
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1              уСтройте 
Семейный Совет

Соберите всю семью 
и обсудите, как вы хотите 
отпраздновать этот Новый 
год. На собрание возьмите 
листок бумаги и ручку, и 
записывайте все предло-
жения.

Обсудите меню, места, 
куда вы хотите съездить, 
развлечения и конкурсы, а 
также, кого пригласить или 
к кому пойти на праздник. 
Как вы хотите провести все 
каникулы – пусть вся семья 
чувствует, что это общий 
праздник, и мнение каждого 
важно и ценно!

2купите 
новогодние 
подарки!

 На Новый год принято 
дарить подарки. Позаботь-
тесь о презентах заранее, 
чтобы потом в предново-
годней суете не покупать 
первое, что попадется под 
руку. Сядьте, сосредоточьтесь 
и напишите список тех, кому 
вы бы хотели сделать пода-
рок. Определитесь с суммой, 
которую вы можете потра-
тить на это. Попытайтесь 
прямо или косвенно узнать, 
что именно хотели бы полу-
чить ваши друзья в подарок. 
И только после этого отправ-
ляйтесь в магазин.

Шуба – это, пожалуй, один 
из лучших подарков. Лучше 
него может быть или дорогое 
бриллиантовое колье, или 
дорогой автомобиль. Как 
показывает практика, боль-
шинство мужчин, которые 
дарят своим спутницам 
шубку, идут на этот шаг осоз-
нанно. Некоторым мужчинам 
даже больше, чем женщинам, 
хочется, чтоб их прекрасная 
леди облачилась в пушистый 
и пышных мех соболя, песца, 
чернобурки.  Для мужчины 
спутница в шубке из нату-
рального меха – это пока-
затель его статуса, высокого 
социального уровня, финан-
совых возможностей. Элит-
ная, красивая, качественная 

шуба стоит недешево, но она 
того стоит. 

Дарить желанные 
подарки – это настоящее 
удовольствие. И не забудьте 
купить подарок для себя.

3 запланируйте 
отдых

 
Обязательно нужно 

побывать в новом месте, в 
городе, где вы еще не были. 
Например  в Париже – мечта 
многих романтиков. Боль-
шой и шумный город в это 
время преображается, а 
главный его символ – Эйфе-
лева башня – смотрится осо-
бенно притягательно. Яркая 
иллюминация украшает 
улицы, наиболее эффектно 
выглядит галерея Лафайет, 
квартал Дефанс и знамени-
тые Елисейские поля.

Заядлым лыжникам стоит 
поехать на горнолыжную 
базу «Красная Поляна». 
Это очень комфортный и 
недорогой курорт, в котором 
обширная программа на 
все новогодние праздники, 
а именно: живописные 
прогулки, хорошие дорожки 
для лыж и сноуборда. Также 
можно сделать вкусный 
шашлык на природе и 
посетить спа-салоны. Еще 
одно место, где отмечать 
Новый год будет интересно 
и необычно, – Камчатка. 
Это страна рыбных дели-
катесов. Тут можно пола-
комиться разной рыбой и 
красной икрой. Женщинам 
понравится под бой куран-
тов лежать в термальных 
источниках, расслабляясь. 
Также интересно будет 
посетить гейзеры и вулканы. 
Любителям пальм и жар-
кого солнца можно заказать 
новогодний тур в Таиланд, 
Вьетнам, Индонезию, АОЭ,  а 
также на Кубу, в Доминикану, 
Мексику.  Неважно, какую 
локацию вы выберете для 
новогоднего путешествия — 
приключения в европейских 
городах, пляжный отдых, 
горнолыжные курорты или 
что-то другое, – впечатлений 
хватит на целый год.
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ооо «амурский хлеб»: г.  благовещенск, 
ул. Краснофлотская, 12/1,  тел.: 237-607,  237-647.

Фирменный магазин:  ул. Калинина, 1, тел. 230-742.

праздничные
юбилейные
сВадебные

детские

ТорТы

принимаем коллективные 
заявки от предприятий
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4 позаботьтеСь       
о Сладком

 
Отмечаете ли вы празд-

ник в семейном кругу или 
пригласили друзей в гости, 
торт всегда будет украше-
нием стола. Торт – кульми-
нация любого праздника.  
Перед таким сказочным 
праздником каждый хоть 
раз задавался вопросом: 
покупать торт, заказывать 
или испечь самостоятельно? 
Можно  испечь его самим. 
Одна хозяйка предпочитает 
готовить давно известные, 
проверенные на практике 
и любимые домашними 
шедевры. Другая стре-
мится найти и попробовать 
что-то новое, оригинальное. 
Домашним кондитерам 
никто не запретит использо-
вать самые разные способы 
для того, чтобы необычно 
украсить торт на Новый год. 
Благодаря этому торт, даже 
хорошо знакомый на вкус, 
может обрести неузнава-
емую праздничную внеш-
ность. 

 Наиболее стандартный 
ход — украсить свой кон-
дитерский шедевр кремом. 
Тут остается огромное поле 
для фантазии, да и свойства 
разных кремов диктуют раз-
личные декоративные реше-
ния. Используйте пищевые 
красители, кондитерский 
шприц или кулек, специаль-
ные насадки для рисования. 
Также красиво украсить торт 
можно фруктами и ягодами. 
Это ярко и полезно. 

Если вы хотите удивить 
гостей или своих домочад-
цев, а времени печь самим 
нет,  заблаговременно 
закажите торт в виде  ново-
годней символики: символа 
года – собачки,  елочки, 
снежинки, снеговичка, 
циферблата часов, елочной 
игрушки,  Деда Мороза и 
Снегурочки.  

Бывают ситуации, когда 
совершенно нет времени, 
чтобы готовить или приоб-
ретать торты на заказ. В этом 
случае ничего не остаётся, 
как купить уже готовый про-
дукт в магазине. Большой 

ассортимент кондитерских 
изделий на полках магази-
нов выручит вас.  

5 проСтите             
и отпуСтите 
обиды

Обида – это яд только для 
того, кто обижен. Не несите 
этот тяжелый и горький 
багаж в следующий год. 
Каждый человек совершает 
ошибки, и мы можем либо 
винить его всю свою жизнь и 
отдавать часть своей энергии 
и сил на то, чтобы сохранять 
в душе обиду, либо простить 
и освободиться в первую 
очередь самому.

Если вы в ссоре с кем-то 
из близких, сейчас самое 
время искренне поговорить 
и забыть старые конфликты. 
Если кто-то обижен на вас – 
тоже попросите прощения.

6 закажите  
новогодний 
корпоратив

У организаторов вече-
ринок для коллег часто 
возникает вопрос, где 
отметить корпоратив на 
Новый год. Сейчас рассмо-
трим несколько свежих идей. 
Организацию праздника 
лучше доверить профес-
сиональной организации, 
а вот место выбрать само-
стоятельно.  Если бюджет у 
праздника мал, то можно 
организовать фуршет прямо 
в офисе, дополнительно 
пригласив бармена, ди-джея 
или, например, какую-нибудь 
молодую поп или рок-группу. 
Такая вечеринка укрепит 
коллектив и сдружит новых 
сотрудников.  Как вариант, 
предлагаем пойти отметить 
новый год в популярный 
ресторан по месту житель-
ства. Ведь что может быть 
лучше красивой музыки, 
вкусных дорогих и изы-
сканных блюд, коллег в 
красивых нарядах и просто 
шикарной атмосферы.  Такая 
новогодняя встреча станет 
действительно незабывае-
мой, ведь подготовленная 
специальная развлека-
тельная программа не даст 
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здесь заскучать никому. А 
беззаботное веселье в кругу 
коллег  – неплохой способ 
продлить чудесные мгнове-
нья, сохраняя надолго заряд 
бодрости.

7 подправьте 
здоровье

Сейчас еще достаточно 
времени для того, чтобы 
заняться собой. Сделайте 
небольшую пробежку по 
врачам. Обязательно загля-
ните к дантисту и, если это 
необходимо, подлечите и 
отбелите ваши зубы, удалите 
зубной камень. Впереди 
больше недели празднова-
ний, поэтому подготовьте и 
вашу… печень. Профилак-
тический курс гепатопро-
текторов (особые средства 
защиты печени) и чистка 
печени не помешают даже 
абсолютно здоровому чело-
веку. Косметолог поможет 
справиться с прыщиками и 
проведет курс чистки лица. 
Запишитесь в солярий: 

красивая ровная кожа будет 
еще одним вашим украше-
нием в новогоднюю ночь. 

8СоСтавьте план 
на Следующий 
год!

Напишите, что вы хотите 
сделать в наступающем 
году? Не ограничивайте 
себя ни в чем: вы можете 
загадывать желания и 
масштабные события, такие, 
как «выйти замуж», «родить 
ребенка» или «найти новую 
работу». И вполне быстро-
выполнимые – записаться на 
курсы иностранного языка 
или на танцы, купить теле-
фон или машину, прочитать 
столько-то книг или похудеть 
на 5 кг.

Напишите все, чего 
вы хотите в следующем 
году. Это не просто список 
желаний – это руководство 
к действию, спокойно и пла-
номерно выполняйте пункты 
из этого списка. И через 
год вы удивитесь, как много 
желаний может исполниться 
всего за 12 месяцев!

Праздничная программа
с 22 по 30 декабря

Яркие новогодние праздники 

вместе !

г. Благовещенск, ул. Ленина, 121    
Тел.  (4162) 51-02-60. +7(924) 344-92-69. 

Часы работы с 11:00-01:00. 
www.nashrestoran.ru/facilities/209

Инстаграм   @imbir_cafe

КитайсКая 
      Кухня

 Живая музыКа

принимаем заявки на корпоративные вечера

Лицензия  ЛО-28-01-001349 от 15 июля 2016
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В экспозицию под 
названием «За 
камнем тянется 

сутаж» вошли 48 работ, на 
изготовление которых ушло 
1,5 года. 

Сутаж – это шелковый 
плетеный шнур, который 
используют для отделки 
женской и детской одежды, 
а также для создания 
бижутерии в сочетании с 
драгоценными и полудраго-
ценными камнями, бисером 
и бусинами. Марина  исполь-
зует в своих работах раз-
личные камни и минералы 
– яшма, малахит, родонит, 
лазурит и другие. Что-то 
автор заказывает в Интер-
нете, другие камни находит 
на улицах Благовещенска. 
«Для многих это обыч-
ные камни, но глаз у меня 
намётан. Бывает, идёшь, 
смотришь: великолепная 
яшма. Это мой самый 
любимый камень. Она 
бывает настолько разной, 
что ее можно перепутать и 
с малахитом, и с лазуритом, 
и другими. Она «дышит». 
Я нашла в Благовещенске 
хорошего камнереза, он 
для меня обрабатывает 
материал», – рассказала 
мастерица.

Благовещенка занима-
ется сутажем около пяти 
лет. История её увлечения 
началась, как у многих жен-
щин, в декретном отпуске.

«Я родила прекрасного 

парня и на полгода ока-
залась дома. Однажды в 
Интернете наткнулась на 
изделия из сутажа и решила 
попробовать сама. Нереаль-
ная красота! Я поняла, что 
я чувствую камни. Не зря я 
назвала выставку «За кам-
нем тянется сутаж», потому 
что камень остаётся главным 
в работе, и он диктует своё 
обрамление», – рассказала 
Марина. – Только Благове-
щенском сбыт у Марины Гар-
шиной не ограничивается. 
Украшения она выставляет 
на продажу в соцсетях, и 
большая часть отправляется 
в западную часть России, а 
также за рубеж. Комплекты 
носят модницы в Китае, 
Австралии и других странах. 
Гарнитур в среднем стоит 
15-20 тысяч рублей, серьги 
– 1,5-3 тысячи. Но работа 
штучная и кропотливая, 
поэтому какой-то большой 
коммерческой выгоды это 
хобби не приносит. Это увле-
чение больше для души.

На презентации выставки 
Марина устроила благо-
творительную лотерею. Все 
средства, вырученные от 
продажи билетов,  пере-
даны в общественную 
организацию «Мамонтёнок» 
для детей, оставшихся без 
попечения родителей

К открытию выставки  
ограниченным тиражом был 
выпущен авторский альбом.

 амур.инфо

«за камнем тянетСя Сутаж»
в благовещенСком доме ремеСел прошла необычная выСтавка, 
которую уСтроила марина гельдер

со
бы

тИ
е
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Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Пограничная, 159/1 (район «Сплавконторы»)

Тел. +7-920-469-0538
+7-914-618-9298

e-mail: 9204690538@mail.ru

Нории в лакокрасочном 
и оцинкованном 
исполнении

Воздушно решетная 
машина 

ВРМ-К52.7

Очиститель вороха 
стационарный

ОВС-25C

Блок триерный 
АЗТБ 07.800

Проточные  
зерносушилки

очиститель вороха 
самоПередвижной овс-25

Гк «аГрострой дв» осуЩествлЯет:
Производство зерноочистительного оборудования
Производство транспортно-зернового оборудования
строительство, реконструкцию зерноочистительных 
и зерносушильных комплексов

надежнаЯ зерноочистительнаЯ техника, 
ПровереннаЯ временем 

соБственноГо Производства

АгРОСТРОйдВ.Рф

зерноочистительный
комПлекс

Машина предварительной 
очистки зерна 

МПО-50




