Стр.
Владимир Кушнерук, руководитель КФХ:

«ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЕД!»

12-13

4

Получать меры поддержки и развивать свой
бизнес предпринимателям
помогает центр «Мой Бизнес» Так, Амурская региональная
микрокредитная
компания, действующая на
базе Центра, помогла получить микрозайм Елене Ветлугаевой. В прошлом году
предпринимательница
из
Благовещенска получила 3
миллиона рублей, которые
позволили «переехать» её
кафе в другое здание.
«Эти средства потратили
на ремонт и переоборудование помещений. Кроме того,
3 миллиона рублей помогли
покрыть долги, пополнить
оборотные средства и начать
работу на новом месте», –
прокомментировала Елена
Ветлугаева.
Чуть позже предпринимательница снова обратилась за поддержкой в
«Мой Бизнес», чтобы ей
сделали ребрендинг. Партнеры Центра разработали для амурчанки новые
буклеты, визитки, меню и
даже оформление страницы
в Инстаграме. Далее для
кафе создали сайт на условиях
софинансирования.
Владелица бизнеса заплатила всего 10% от стоимости
услуги. Остальные взяло на
себя государство.
Вместе с Центром развивает своё дело и Анастасия
Васильченко. Сначала амурчанка подписала договор на
брендирование, разработку
сайта и товарного сайта для
своего магазина.
«В центре помогают сделать необходимую работу,
чем я бы занималась этим
сама. При том, что здесь
предлагают уже проверенных специалистов, которые
помогают воплощать задуманное. Поэтому мы обратились за помощью в центр
во второй раз, чтобы создать
сайт и сделать брендирование для нашей кофейни.
Удобно, что специалисты
контролируют весь процесс
работы», – отметила предпринимательница.

Осуществить задуманное
при поддержке государства
удалось и Ирине Засельской. Женщина планировала
открыть свою сыроварню.
Для этого предпринимательница обратилась в региональную микрофинансовую
организацию на базе центра,
где ей удалось взять кредит
на покупку оборудования
для будущего производства.
«Здесь мне кредит оформили быстро. В банке процент был бы больше. Кроме
этого, мне дали отсрочку на
погашение займа и не пришлось искать дополнительные средства. Ещё центр
«Мой бизнес» помог с брендированием. Сейчас мы регистрируем свой бренд, идёт
сертификация продукции. В
скором времени надеемся
запустить производство», –
уточнила Ирина Засельская.
В прошлом году Амурская
региональная микрокредитная компания выдала 172
микрозайма предпринимателям на сумму 178 миллионов рублей. Поддержку
получили бизнесмены из 25
населенных пунктов Амурской области.
54 микрозайма на сумму
40
миллионов
рублей
выдано по программам поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, пострадавших в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.
По этой программе также
реструктурировано 43 договора микрозайма (30% от
действующего
количества
договоров).
Значимую поддержку в
2020 году бизнесу оказал и
Гарантийный Фонд области
– он выдал 65 поручительств
на сумму 406 миллионов
рублей, что позволило привлечь в амурский бизнес
больше миллиарда кредитных ресурсов. Средний
размер поручительства за
прошлый год составил 6,3
миллиона рублей, средний
размер
ответственности
Фонда составит около 37,3%.
Кроме того, получить
полезные услуги амурчане
могут благодаря работе
Центра поддержки пред-
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принимательства – только
за прошлый год он предоставил 5 295 услуг для предпринимателей и физических
лиц. Государственную поддержку здесь получили 3368
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
за
год Центр провел 50 образовательных и обучающих
мероприятий, осуществили
30 регистраций товарного
знака, «упаковал» девять
амурских франшиз и привлек больше трёх десятков
партнеров для оказания
услуг предпринимателям.
«Мы стремимся постоянно
наращивать базу наших партнеров – причем увеличиваются не только направления,
расширяется и география
наших партнеров. Сегодня
мы сотрудничаем как с компаниями Приамурья, так и
с организациями из других
регионов страны. На данный
момент Центр насчитывает
порядка 35 партнеров, в
2021 году мы планируем увеличить эту цифру минимум
до 50, – поделилась руководитель амурского Центра
«Мой Бизнес» Татьяна Ситникова. – Кроме того, дополнительные возможности для
бизнеса в 2021 году откроет
обновленный нацпроект по
малому и среднему предпринимательству. Ожидается,
что в этом году проект будет
нацелен на поддержку сразу
нескольких направлений –
это помощь самозанятым

гражданам,
социальным
предпринимателям, а также
работа в части акселерации
и вовлечения в предпринимательскую деятельность.
Причем работа будет строиться не только по принципу
точечной поддержки, но и
оказания комплексных услуг
тому бизнесу, который хочет
и готов работать над повышением конкретных показателей своего дела. Такая
работа будет вестись по
отдельным планам по итогам
скорингового анализа и станет новым уровнем наших
взаимоотношений с бизнесом».
Для справки: региональный Центр «Мой Бизнес»
объединяет все действующие
государственные
инфраструктуры поддержки
бизнеса и действует по принципу МФЦ – когда в одном
помещении находятся сразу
несколько
специалистов,
готовых помочь посетителям
по самому широкому кругу
вопросов. Это место, где действующие предприниматели
и граждане, только планирующие открыть свой бизнес,
получают все необходимые
услуги для начала и ведения предпринимательской
деятельности. Сегодня на
базе Центра предприниматели области могут получить
больше 100 различных услуг.
economy.amurobl.ru

КИРИЛЛ РАУХ:

«ГОД ДАЛ МНОГО НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
2020-й год был непростым для всех, в том числе и для банков. Об итогах года, планах и перспективах на будущее рассказывает управляющий РОО «Благовещенский» банка «Открытие»
Кирилл Раух.
В целом чистая прибыль
банка «Открытие» за 2020
года составила 81,5 млрд
рублей, что на 73% больше,
чем в 2019 году. По итогам
2020 года активы банка
«Открытие» выросли на 268
млрд рублей (+12%) до 2,6
трлн рублей.
Коронавирусный кризис
дал ценный опыт. Благодаря
ему банковская отрасль прошла через ускоренную цифровизацию. В банке «Открытие» 90% услуг сейчас можно
получить онлайн. Оставшиеся десять — это операции,
связанные с наличностью,
которые нужно осуществлять
в отделении.
Для
Благовещенского
отделения банка «Открытие»
год сложился удачно. Мы
выросли по всем показателям, особенно в ипотечном
кредитовании. Были спады
во 2 квартале, в 3-м ситуацию удалось выровнять и в
4-м показатели вернулись к
докризисным. Сейчас, несмотря на вторую волну коронавируса в стране, деловая
активность постепенно восстанавливается. Достаточно
заметную роль в процессах стабилизации ситуации
сыграли и меры господдержки.
Как банк мы прилагали
усилия для сохранения бизнеса наших клиентов. Еще
до момента введения мер
господдержки предложили
свои: в 2 раза уменьшили
стоимость эквайринга на
период пандемии, а также
предложили
осуществить
реструктуризацию кредитов
или, как вариант, перенести платеж по кредиту. Это
помогло сохранить клиентов
и привлечь новую клиентскую базу.
В феврале 2020 года в
Благовещенске был сформирован Центр по работе с

малым и средним
бизнесом,
который
возглавила
Юлия
Путилина.
На его базе стали
активно
кредитовать
предпринимателей. Заметно
прирос
портфель
привлеченных
средств, более чем в
два раза – на конец
года эта цифра
составила порядка
1,2 млрд рублей.
Развитие зарплатных проектов
— одно из приоритетных направлений бизнеса банка
«Открытие». За 2020
год новыми зарплатными
клиентами стали порядка 4 тысяч
человек.
Если говорить о розничном направлении, то
мы наблюдали некоторое
замедление роста объемов
выдачи
потребительских
кредитов, но при этом существенный рост показала ипотека. Несмотря на кризис,
ипотечных кредитов было
выдано в три раза больше.
Портфель
регионального
отделения по этому сегменту
бизнеса увеличился более
чем в 3 раза до 298 млн
рублей. Простимулировали
потребительский спрос государственные
программы,
такие как «Дальневосточная
ипотека», семейная ипотека
и «Программа – 2020».
Также особой популярностью среди розничных
клиентов пользовались кредитные карты, их продажи
выросли вдвое. Основным
драйвером такого роста
стала кредитная карта с
льготным периодом 120
дней. И, несмотря на низкие проценты по депозитам,
которые снижались вслед за

ключевой ставкой, портфель
привлеченных средств также
увеличился на 17%.
В период кризиса мы увидели много новых возможностей. Например, связанных
с организацией дистанционной работы. Часть сотрудников будет выведена на
удаленную работу и гибкий
график и в дальнейшем, на
постоянной основе. В целом
результатами работы Благовещенского отделения мы
довольны и с оптимизмом
смотрим на планы, стоящие
перед нашей командой на
2021 год.
Юлия Путилина, заместитель управляющего по
малому и среднему бизнесу:
– Нам удалось сохранить и
увеличить активную клиентскую базу. Учитывая непростую для бизнеса ситуацию,
ещё в апреле прошлого года
мы запустили специальные
программы поддержки по
РКО и кредитованию. Если
говорить о дальнейшей стратегии банка «Открытие», она
предусматривает увеличение скорости и повышение
качества обслуживания кли-

ентов, а также реализацию
передовых финтех-идей для
бизнес-сегмента.
Самый популярный кредит для бизнеса в «Открытии» называется Универсальный. Клиенты сегмента
малого и среднего бизнеса
(новые либо действующие
клиенты) могут взять кредит
на сумму от 300 тыс. до 1,5
млрд рублей на пополнение
оборотных средств, инвестиционные цели или рефинансирование. Ставка с госучастием – от 4,9% годовых.
Банк «Открытие» участвует
в большинстве госпрограмм,
что позволяет предлагать
клиентам
максимально
льготные процентные ставки.
Начинающим предпринимателям, в первую очередь,
актуально открытие счета и
его обслуживание. Открыть
счет у нас можно дистанционно, даже не приходя в
офис. Всего лишь за 1 день.
Заботясь о своих клиентах,
банк сделал возможным и
увеличил
продолжительность операционного времени: при платежах в рублях
до 23.00, в валюте – до 18.00
часов.
В дополнение к счету
выдается бизнес-карта, с
помощью которой можно
осуществлять платежи в
рамках предпринимательской деятельности. В момент
открытия расчетного счета
есть возможность оформить
овердрафт на сумму до 10
млн рублей без предоставления финансовых документов
и оформления залога.
Очень популярный и
высококонкурентный продукт
для
поставщиков,
исполняющих работы в рамках госконтрактов, и субъектов МСП, работающих с
крупными коммерческими
бенефициарами – экспрессгарантии. Одна экспрессгарантия может быть выдана
с лимитом до 150 млн рублей. Отличное предложение
для предпринимателей с
минимумом затрат для них.
Экспресс-гарантия оформляется онлайн, без визита
в банк в удобном личном
кабинете.
В нынешнем году мы продолжим активную работу с
малым и средним бизнесом,
предложив выгодные банковские продукты.
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* Людмила Буйницкая

КОМФОРТНАЯ МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

БУДЬТЕ ЛИДЕРОМ
Как стать успешной и независимой? Как сохранить семью
и построить карьеру? Все главные проблемы женщинпредпринимателей, страхи, предрассудки и комплексы женского
бизнеса и как от них избавиться?

тьем представлен
микс из товара
обеих групп.

С психологической точки
зрения, хотя стереотипы
это опровергают, управлять
заводом и управлять домашним хозяйством – одна
и та же психологическая
нагрузка. Вы делаете одну и
ту же работу. Речь идёт не о
том, в бизнесе женщина или
не в бизнесе, а о том, какой у
неё бизнес.
Казалось бы, мужчинам
проще продавать технику,
потому что от них это ожидаемо. Женщинам проще
продавать платья, квартиры
и т.д., но в жизни всё не так
просто.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВОЕЙ
ГЕНДЕРНОЙ РОЛИ
Если женщина продаёт
машины, то по статистике, у
неё покупают больше, хотя,
казалось бы, всё должно
быть наоборот. Это всё
по «дедушке Фрейду» – у
мужчины-покупателя идёт
выброс гормонов при виде
красивой девушки, и он
перестаёт критически воспринимать действительность.
Если вы используете гендерный принцип и, например, придёте в магазин
продавать платья, будучи
красивым юношей, то статистически у вас будут покупать чаще, хотя всем понятно,
что мужчины, работающие в
области моды, выглядят не
особо мужественно.

СТРАХИ ЖЕНСКОГО
БИЗНЕСА
Первый страх – не справиться. Как правило, у женщин нет опыта. Те женщины, у
которых он есть, подвержены
уже другим страхам.
Второй страх – потерять
свою женственность и привлекательность. В обществе
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гендерные роли распределяются так, что женщина
должна быть женственной,
а это предполагает некую
праздность. Несмотря на то,
что в современном мире
уже сложилось мнение, что
успешные женщины должны
работать, у нас ещё остался
образ содержанки из 90-х,
т.е. успешная женщина – эта
та, которую содержат, которая ничего не делает.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Одна из самых распространённых проблем у женщин, которые занимаются
бизнесом, – это то, что «я не
вытяну бизнес и ребёнка».
Существует страх остаться
без денег. Я боюсь идти в
бизнес, потому что у меня
маленький ребёнок. Чаще
всего такой страх распространён у одиноких женщин
или у женщин, уже переживших развод. Даже если есть
муж, который, может, неплохо
зарабатывает, она всё равно
не может решиться – боится
остаться без денег.

СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
СЛУЖИТ ЗАЩИТОЙ ДЛЯ
ЖЕНЩИНЫ
У нас в обществе очень
нестабильные семьи. Половина разводов приходится
на первые четыре года. Как
правило, дети остаются с
матерью. Поэтому женщинам
психологи советуют, если
чувствуете, что ваш брак скорее всего закончится разводом, подстрахуйтесь.

ВЫБИРАЕМ БИЗНЕС В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОИХ
ЦЕЛЕЙ?
Женщине надо выбирать
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бизнес грамотно, осознанно
определять критерии: что вы
хотите от работы? Это общее
для мужчин и женщин. Бизнес сам по себе – деятельность, направленная на получение прибыли. Но если вы
одинокая женщина и хотите
быстрее выйти замуж, идите
в бизнес, где много мужчин.
Чётко определите, чего вы
хотите: если выйти замуж –
вам надо идти в автомобильный бизнес, если вы хотите
стабильного дохода – то
займитесь продажей платьев,
косметики, потому что женщина женщину лучше понимает, чувствует, и ей проще
продать классические женские вещи. Но это удаётся,
конечно, не всем – тут ещё
важны личностные особенности.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРОДАЖАХ
Хорошо продают женщины с высокой самооценкой, потому что у них нет
соперничества с другими
женщинами, соперничества
между покупателем и продавцом. Они не будут советовать покупательнице товар,
который той не подходит. То
же бывает и у мужчин, когда
идёт прямое соперничество.
Но это вопрос самооценки.
Чем выше у человека самооценка, тем меньше он склонен к соперничеству вообще
и к соперничеству в скрытой
форме.

КОМПЛЕКСЫ ЖЕНСКОГО
БИЗНЕСА И КАК ОТ НИХ
ИЗБАВИТЬСЯ
У женщин есть в бизнесе
придуманная проблема – им
будто бы сложно добиться

признания мужчин, завоевать их уважение. Но это
комплекс неполноценности.
Тут надо просто поднимать
самооценку женщины.
Во-первых, не нужно
комплексовать. Стереотипы
тут, конечно, мешают. Если я
считаю, что мужчины будут
смотреть на меня, как на неудачницу какую-то, которая не
может «склеить» нормального мужика и поэтому изображает из себя бизнес-леди,
то тогда меня так и будут воспринимать, а как меня ещё
оценивать, когда я сама себя
так подаю.
Во-вторых, необходимое
адекватное восприятие себя,
своего возраста, своих особенностей даже из позиции
сексуального объекта поможет выиграть. Ведь бизнес –
это сфера деятельности, где
конкретный результат – прибыль.
Бизнес – это очень хорошая штука для женщины
любого возраста, любого
социального
положения,
потому что вы работаете на
себя, вы работаете в условиях, удобных вам. Можно
это делать с ребёнком, через
Интернет, у вас всегда будет
кусок хлеба, независимо от
действий супруга. Все преграды женщина ставит себе
сама, когда говорит о невозможности ведения бизнеса
из-за того, что она женщина.
Всё внутри нас. Общественное мнение можно тоже
сформировать. Будьте лидером.
zen.yandex.ru

ВЫБОР БОГАТ
– Мы принципиально работаем
с мебелью только
российского производства.
При
этом
специализируемся на продаже модульной
мебели. Она позволяет сформировать
дизайн офиса или
домашних помещений в зависимости от их формы,
площади,
интерьера. Благодаря
этому наша мебель
способна удовлетСветлана Черватюк-Баскова,
ворить индивидуруководитель сети салонов мебели
альные
запросы
«Композиция» и «DaVita-мебель»
покупателей.
А
Когда 20 лет назад перед
выбрать им есть из чего.
Светланой
Викторовной
Офисная мебель предвстала дилемма – открыть
ставлена
несколькими
собственное дело или пойти
линейками для обустройв наемные работники, она
ства рабочего пространства
выбрала самостоятельный
и руководителя, и персонала.
путь. К тому времени уже был
Причем, по каждой позиции
опыт работы по реализации
предлагаем ряд серий, имеофисной мебели, это и стало
ющих к тому же различную
определяющим в выборе
цветовую гамму. Клиент по
бизнес-ниши. Так в Благовежеланию может приобрещенске родился салон офиссти как скомпонованный в
ной мебели «Композиция».
одном стиле комплект кабиЧерез пять лет стала
нета для руководителя или
официальным
партнером
персонала, так и поштучно –
Томской фабрики мебели
столы, кресла руководителя,
«Витра», объединяющей проофисные кресла и стулья,
изводство и продажу коркомплектующие к ним и т.д.
пусной мебели для дома и
И неслучайно многие
офиса под товарным знаком
работающие в регионе ком«DaVita».
пании, когда появляется
– Сотрудничество оказанадобность с нуля обставить
лось плодотворным. Вмеофис мебелью или докупить
сте с фабрикой мы стали
что-то, приходят к нам. Среди
развиваться и расти. Если
наших клиентов: корпорации
поначалу у нас был склад в
«Газпром», банки, комерче9 кв. м и выставочный зал
ские организации, компании
в 25 квадратов, то теперь у
Циолковского. Уже не один
фирмы три магазина – один
год сотрудничают с нами
из них специализируется на
многие другие компании
продаже офисной мебели, в
области.
другом реализуется только
В наших салонах предмебель для дома, ну а в треставлена и вся планка кор-

ТАКТИКА ЛОЯЛЬНОСТИ
Бренд «DaVita-мебель»
заботится о том, чтобы быть
в постоянном диалоге с клиентом, причем, обоюдовыгодном.
– В наших салонах регулярно проходят объявленные производителем акции,
как правило, – это скидки,
которые достигают 40, а то и
50 процентов.
Если в том, что касается
этого бренда, я, как дилер
связана стандартами производителя, то как учредитель
и владелец «Композиции»
могу проводить в своей
фирме автономную политику повышения лояльности
постоянных клиентов, предо-

ставляя им персональную
скидку, – констатирует Светлана Викторовна.
НОВИНКИ
Ассортимент
салонов
«Композиции» и «DaVitaмебели» постоянно обновляется. Раз в полгода «Витра»
выпускает новые изделия,
выполненные в соответствии
с мировыми мебельными
тенденциями. Естественно,
учитываются и запросы
потребителя.
– Мода прослеживается
не только в одежде, но и в
оформлении интерьера в
мебели. Очень долгое время
у покупателей в приоритете
была мебель темных оттенков. Сейчас, как видно по
продажам, возрастает интерес к более светлым тонам
как офисной, так и домашней
мебели.
– Людям хочется радости?
– Да.
Салоны мебели
«Композиция»
и «DaVita-мебель»:
ул. Мухина, 120, 3-й этаж
(мебель для офиса)
тел. 35-62-89, 35-45-46;
ул. Калинина, 116, 3-й этаж
(мебель для офиса и дома)
тел. 35-66-60;
ул. Мухина, 110
(мебель для дома)
тел. 8 963 801 4176
www.davitamebel.ru
www.co-mebel.ru
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Марта Белоконь, психолог, кандидат психологических наук,
писатель, эксперт ведущих телеканалов

пусной мебели для дома:
детские, спальни, кухни,
гостиные, молодежные комнаты, прихожие, обеденные зоны; в продаже также
столы различного назначения, мебель для сидения,
напольные вешалки – всего
более сотни видов различного товара.
Сегодня
большинство
потребителей не будут платить деньги исключительно
за бренд, а постараются
найти то соотношение ценыкачества, которое их устроит.
Немаловажно, что на мебель
«DaVita» даётся гарантия до
8 лет (исключая комплектующие), – рассказывает Светлана Викторовна.
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* Людмила Буйницкая

«ФОРМОЗА ДВ»:

8

За без малого 18 лет
работы
торгово-производственная
компания
«Формоза-ДВ»
зарекомендовала себя
как надежный партнер,
гарантирующий
безукоризненное во всех
отношениях выполнение
заказов любой сложности.
Приоритетными
направлениями деятельности этого многопрофильного предприятия
являются:
строительство систем
вентиляции и кондиционирования;
огнезащита
металлических и деревянных
конструкций;
оснащение и строительство современных
уличных игровых и спортивных площадок, стадионов.
Фирма
занимается
также поставкой современного оборудования
для организации образовательных процессов во
все учреждения области.
Сейчас для бизнеса –
непростые времена, но
компанию это не останавливает, она развивается, а ее руководитель
смотрит в будущее с
оптимизмом. Сегодня о
«Формозе-ДВ» знают не
только в Амурской области, но и за ее пределами.

СТУПЕНИ РОСТА
Отсчет своей «биографии» «Формоза -ДВ» ведет
с 2002 года, когда в Белогорске был открыт филиал сети
«Формоза» с центральным
офисом в Благовещенске.
Основным видом деятельности фирмы тогда была продажа компьютерной техники.
– Мы стартовали с компьютерного
направления,
которое динамично развивалось и привело нас к
большим успехам. Вернее,
залогом успеха была самоотверженная работа нашего
дружного коллектива, готового на любые подвиги! Идея
диверсифицировать бизнес
в климатическое направление пришла в 2006 году.
Именно благодаря высокой
лояльности наших клиентов
мы были уверены, что новое
направление будет востребованным! Очень ценим
слова основателя компании
«Формоза» Буйлина Андрея
Борисовича, сказанные на
праздновании
15-летнего
юбилея фирмы: «Я рад и
горжусь тем, что мои ученики переросли своего учителя», – рассказывает Ольга
Гусарова, руководитель ООО
«Формоза-ДВ».
Рост компании, действительно, впечатляет. 15 лет
назад «Формоза-ДВ» начала
свой путь на климатическом рынке Дальнего Востока, занимаясь продажей и
монтажом кондиционеров,
а сегодня компания реализует большие по масштабам и сложностям проекты,
связанные с обеспечением
зданий системами вентиляции и кондиционирования.
Заметим, что выбор бизнесниши не был спонтанным.
Его определили
профессиональные
компетенции
супруга Ольги
Гусаровой,
Кирилла, обучавшегося в
университете по специаль-

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Ольга Гусарова,
руководитель ООО «Формоза-ДВ»
ности в области физики и
техники низких температур.
Новый виток развития
фирма получила, став участником государственной программы поддержки бизнеса,
которая обеспечивала софинансирование при расширении производства. Благодаря этому в 2015 году
компания приобрела современное автоматическое оборудование для изготовления
комплектующих систем вентиляции . На предприятии
начали изготавливать прямоугольные и спиральнонавивные
воздуховоды,
была запущена в работу и
установка плазменного раскроя металла – одна из лучших в своем классе. Наличие
собственной производственной базы стало отличительной чертой предприятия. В
настоящее время в своем
сегменте «Формоза-ДВ» –
одна из ведущих компаний
региона.

– Мы предоставляем
полный цикл услуг по созданию и поддержанию качественного
микроклимата
на объектах любого уровня
сложности и назначения. Техническая оснащенность компании и высокая квалификация специалистов позволяют
выполнять проектирование,
монтаж и наладку инженерных систем жизнеобеспечения с высоким качеством,
– отмечает Ольга Евгеньевна.
И фирма неоднократно
доказывала это, работая на
многих стратегически важных объектах. В числе клиентов компании – корпорации
«Транснефть-Дальний Восток», «Ростелеком», «ДРСК».
Назовем и несколько крупных реализованных силами
компании
«Формоза-ДВ
проектов». Это ЦКР и ФОК в
Белогорске; спортивный бассейн в Свободном; хирургический корпус АОДКБ, в этой

НЕ ПОДВЕСТИ
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА
– Я считаю, что если
заключен договор, то взятые
обязательства должны быть
реализованы
безусловно.
Мы не имеем права подвести партнера. Оценивая тот
или иной проект, думаем,
сумеем ли выполнить требуемый объем работ без того,
чтобы не подвести заказчика.
Особенно если есть риски,
что после нашей работы
что-то придет в негодность
по причинам, от нас не зависящим. В компанию много
предложений поступает, но
не за каждое мы беремся.
Для нас значимо, чтобы
бизнес приносил не только
деньги, но и моральное
удовлетворение.
Чтобы
людям было приятно пользоваться тем, что мы сделали,
чтобы им хотелось и дальше
сотрудничать с нами. И как
правило, у нас устанавливаются дружеские отношения с
заказчиками, – говорит Ольга
Евгеньевна.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
ЭТО ВАЖНО
Честная игра на рынке,
расширение ассортимента
услуг, нацеленность на качественное выполнение работ
– неотъемлемые составляющие успешной предпринимательской деятельности.
Но вместе с тем, по мнению
Ольги Гусаровой,
бизнес
должен нести и социальную
нагрузку. В «Формозе-ДВ»
следуют этому принципу.
Компания 10 лет курировала
Белогорский детский дом,
внесла существенный вклад
в фонд строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса г. Белогорска, оказывает посильную помощь
детскому спорту, помогая
выезжать талантливым ребятам на соревнования различного уровня, поддерживает
образовательные и медицинские учреждения в решении их вопросов.
– Я верю в баланс получать и отдавать! Считаю, что
любая уважающая себя компания или просто успешный
человек обязаны часть своей
прибыли отдавать на благие дела. Мы не стараемся
всегда информировать об
этом, освещать свою благотворительность, это поступки
для души, а не для рекламы.
Но всё же, если немного рассказав об этом, мы станем

для кого-то примером, то счастливых людей станет
больше, и меня
это очень радует,
– улыбается Ольга
Евгеньевна.
СИЛА
ХАРАКТЕРА
Накануне Международного женского дня было бы
неправильным хотя
бы в нескольких
фразах не представить саму Ольгу
Гусарову.
– Я могу охарактеризовать себя одним словом –
трудоголик. С самого детства
во мне было желание работать и быть финансово независимой, – признается она.
Женщина-руководитель – что
ж такого? Этим уже никого не
удивишь. И зачастую компании, где именно женщина
является
руководителем,
показывают более высокие
результаты труда, команда
там мотивированнее и работоспособнее. Что и демонстрирует
«Формоза-ДВ».
Правда, Ольга Евгеньевна
отмечает, что в работе она
опирается на крепкие мужские плечи мужа Кирилла и
ведущих специалистов предприятия.
– В компании я скорее
идейный вдохновитель и

финансовый директор, а еще
человек, который берет на
себя всю ответственность за
принятые решения, – отмечает Ольга Евгеньевна.
Однако,
женщина –
активный
общественник
уже давно воспринимается как что-то само собой
разумеющееся. Но вот что
по-настоящему удивляет в
Ольге Евгеньевне, этой хрупкой на вид женщине, – так
то, что она – мать четверых
детей! Старшей дочери 25
лет, сыновьям – 14, 11 и 4
годика. Есть у Ольги Евгеньевны и внучка двух с половиной лет.
– Больше всего я горжусь тем, что у меня большая и счастливая семья.
Мне нравится быть заботливой мамой и женой. Я так
себя организовала, что бизнес, общественная работа и
семья – в такой связке, что
одно другому не мешает, а
наоборот – помогает.

Амурская, область,
г. Благовещенск,
ООО «Формоза-ДВ»
пер. Ромненский, 14,
3 этаж, офис 5.
тел. (4162) 77-00-91;
г. Белогорск,
ул. Скорикова, 18,
тел. (41641) 2-23-99
www.formozadv.ru
@formozadv
@formoza-shop
e-mail:
gysarova@formozadv.ru
vit@formozadv.ru
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ФОРМУЛА УСПЕХА

же больнице в настоящее
время заканчиваются работы
по ремонту вентиляции отделения
онокогематологии;
закончены работы в детской
поликлинике Тынды; ведётся
строительство систем вентиляции и кондиционирования
в больнице Свободного и
хирургического корпуса в
Тынде.
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К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР!

В наше время все
чаще можно заметить,
что женщины стремятся быть сильными и
независимыми. Однако
в бизнесе недостаточно
быть просто уверенной
в себе.
Успешная
бизнеследи должна уметь гармонично сочетать женственность с твердым
характером и придерживаться нескольких
простых правил, о которых нам рассказывает
бизнес-коуч, дипломированный экономист,
основатель и директор
женского
тренингового центра Екатерина
Федорова.

Делай, что любишь, и
люби то, что делаешь
Это самый простой и
эффективный
лайфхак.
Любая известная женщина
на все 100% мотивирована
своей деятельностью, которая приносит ей не только
доход, но и удовольствие.
Конечно, есть и свои минусы
– стрессы, ненормированный график, загруженность.
Будьте готовы жить своей
работой и любить ее, тогда
вы сможете быстрее достигать свои цели. С кого стоит
взять пример и на кого ориентироваться? Мария Склодовская-Кюри – женщина,
которая достигла небывалых высот в физике и химии,
посвятила им всю свою
жизнь и дважды получила
Нобелевскую премию. Коко
Шанель, которая разрушала
гендерные стереотипы и
основала самый известный
дом моды. Или знаменитая
Валентина Терешкова, которая в одиночку совершила
космический полет. Нужно ли
говорить о том, что у каждой
из них была цель, которой
они отдавались без остатка?
Учись новому
«Ученье – свет, а неученье – тьма». Чтобы к вам
относились с уважением, как
руководство, так и коллектив,
нужно
совершенствовать
свои навыки на постоянной
основе. Мало иметь знания из
школьной и университетской
программы – вы должны следить за тенденциями в своей
сфере, повышать квалификацию, читать и посещать
курсы или тренинги. Все это
в комплексе будет работать и
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В мыслях обывателя аудитор приравнивается к ревизору: возникает внезапно, ведет проверку
финансовой и хозяйственной деятельности, в то время как главбух и бухгалтер с опаской ждут
приговора. Опровергаем устоявшееся мнение с исполнительным директором
ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Интеллект» Александрой Владимировной Поповой.

помогать вам расти не только
по карьерной лестнице, но и
как человеку.
Завершай начатое
Вы хотите достичь своей
цели? В таком случае
никогда не останавливайтесь. Не прекращайте попыток и ищите другую дверь,
если одна закрылась. Чтобы
достичь успеха, важно не
бояться препятствий и уметь
выходить из зоны комфорта.
Однако мужчины ошибочно
полагают, что женщины не
способны занимать руководящие должности. Да,
мы эмоциональны и наше
настроение может поменяться по щелчку пальца,
но мы умеем этим распоряжаться в свою пользу. И,
как мы уже можем заметить,
мужчины зря нас недооценивают!
Распределяй свое время
разумно
Успешная женщина, без
преувеличения, успевает все.
И завтрак детям приготовить,
и с собакой погулять, и провести время с мужем. Само
собой, на работе рутиной
заняться и сделать несколько
шагов к своей цели. Если вам
это кажется чем-то нереальным, то вы не умеете грамотно распределять свое
время. Подумайте и расставьте приоритеты, заведите
ежедневник или скачайте
приложение на телефон, где
сможете записать абсолютно
все детали своего дня. Начните с малого – и в дальнейшем сможете строить планы
на год вперед!

Используй и развивай
воображение
Все гениальное – просто,
если у вас есть воображение
и хорошо работает фантазия,
ведь любой колоссальный
проект рождается в процессе
визуализации мечты. Воображение, как и любой другой
навык, можно развивать. Для
это существуют упражнения
и даже тренинги. Читайте
книги, общайтесь с интересными людьми и обязательно
записывайте любые, даже
самые странные мысли, ведь
обычно именно такие идеи
являются залогом успеха!
Окружай себя единомышленниками
Вы – это среднеарифметическое пяти людей, с которыми проводите большую
часть времени. Окружите
себя единомышленниками,
ведь 50% успеха зависит
от тех, кто рядом. Достичь
успеха в одиночку сложно, а
иногда и вовсе невозможно.
Поэтому формируйте свое
окружение из приятных,
целеустремленных людей,
которые положительно влияют на вас.
Делись успехом
Успех – это благо не для
одного, а для многих. И поэтому, делясь с ближними своими радостями, вы получаете
дополнительную поддержку:
ваше окружение начинает
так же «болеть» за бизнес,
как и вы сами. У щедрых
и добрых людей намного
больше
дополнительных
привилегий и уважения.
vc.ru.

– Александра Владимировна, развенчайте миф о
профессии. Кем в действительности является аудитор, чем он занимается и
отличается ли по функционалу от бухгалтера?
– Аудитор не появляется
на предприятии просто так.
Мы приходим только по
согласованию с собственниками бизнеса и по предварительно заключенному
договору.
Возможно, по причине
неширокой распространенности профессии многие
считают, что аудит – это некое
карательное мероприятие по
типу ревизии или налоговой
проверки.
Функции аудита в широком понимании состоят не
в том, чтобы покарать, а в
том, чтобы выявить ошибки
и предложить клиенту пути
разрешения ситуации. В этом
смысле аудитора можно
сравнить одновременно с
адвокатом, консультантом и
юристом.
Стоит четко понимать,
что вложения в аудит будут
эффективными, если правильно
сформулирована
цель проверки. Аудитор независим в своих суждениях,
соответственно,
результат
проверки является объективным. Рекомендации специалистов помогут разрешить
спорные
экономические,
отдельные
юридические
вопросы, минимизировать
риски заключения сомнительных сделок и потери
деловой репутации. Обобщенно говоря, аудитор –
профессиональный помощник и защитник интересов
компании, задача которого
– предупреждение кризисного финансового состояния
предприятия.
В чем же отличие бухгалтера от аудитора? Это
две родственные профес-

сии. Часто главные
бухгалтеры
с высоким уровнем
подготовки
являются правой
рукой
руководителя предприятия.
Переход в аудит —
один из вариантов
логичного развития
карьеры состоявшегося
главного
бухгалтера. Аудит
– это высший пилотаж бухгалтерского
учета.
– Из чего складывается
стоимость аудиторских
услуг?
–
Стоимость
проведения аудиторской проверки
определяется множеством
различных факторов, однако
ключевым
параметром
является общий объем трудозатрат на осуществление
проверки. Вид деятельности,
организационная структура и
иные показатели деятельности аудируемой организации
определяют продолжительность, объем аудиторских
процедур и, соответственно,
их стоимость. Ценообразование в аудите не может быть
фиксированным.
– На что обратить внимание при выборе аудитора?
– В первую очередь следует убедиться, что аудиторская организация соответствует
законодательно
установленным требованиям.
Компания должна быть внесена в реестр аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов.
Эту информацию можно проверить на сайте Минфина РФ.
Также крайне целесообразно
обратить внимание на опыт
аудиторской организации, в
том числе на продолжительность ее деятельности на
рынке аудиторских услуг.

– Какие услуги сопутствующего характера оказывает
компания помимо аудита?
– Перечень услуг строго
регламентирован:
восстановление и ведение бухгалтерского и налогового
учета, налоговое консультирование, бухгалтерские и
судебные экспертизы, юридическая помощь в областях,
связанных с сопутствующими услугами аудиторской
деятельности.
ООО «Аудиторская фирма
«Бизнес-Интеллект»
оказывает все перечисленные
услуги, предоставляя заказчику комплекс работ «под
ключ». География наших
контактов не ограничивается Благовещенском и даже
областью. Мы работаем с
предприятиями в Райчихинске, Белогорске, Свободном,
практически в каждом районе области есть наши клиенты, сотрудничаем также с
организациями в ЕАО.
– Есть мнение, что многие компании недопонимают
значимость этой услуги,
верно? И что сегодня наи-

г. Благовещенск,
ул. Ленина, 40, 1 этаж.
тел.: 8 914 550 5193,
8 914 550 5219,
8 914 395 5583
e-mail:
biznes-audit@mail.ru
www.b-intelekt.com
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ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС

ДЕЛАЙ,
ЧТО ЛЮБИШЬ,
И ЛЮБИ ТО,
ЧТО ДЕЛАЕШЬ

более востребовано со стороны клиента?
– Самой распространенной услугой считается ведение бухгалтерского и налогового учета малого бизнеса.
Ведь в этом случае собственник не несет затраты
на штатного бухгалтера в
виде налоговых отчислений
с заработной платы, а это,
поверьте мне, не маленькая
сумма в год. При этом получая
квалифицированного
специалиста и гарантии в
правильности учета.
На второе место я бы
отнесла запрос на определение налоговых рисков и
консультирование в этой
области. По первой части
вопроса скажу, что руководители считают затраты на
аудит лишними лишь до тех
пор, пока не столкнутся со
значительными
финансовыми потерями. К примеру,
излишне уплаченными налогами или кражей имущества.
Тогда приходит понимание,
что затраты на проведение
качественного аудита один
раз в год не являются обременением, а напротив, экономят финансы.
– Каким был ваш личный
путь в аудит?
– В 2020 году я приняла
не легкое для себя решение
— изменить жизнь и уйти из
государственной службы в
бизнес, поэтому формально
моя карьера в области аудиторских услуг только начинается. Для личных достижений
мне предстоит немало потрудиться, и мой опыт работы в
государственной структуре
будет весьма полезен. В
отличие от меня, наши аудиторы и наша компания работают на рынке аудиторских
услуг 18 лет — это помогает
нам завоевывать доверие
новых партнеров и расширять географию присутствия
в регионе.
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* Петр Андреев

ВЛАДИМИР КУШНЕРУК:

ческих сроков посева, ухода
за растениями, внесения
необходимых
удобрение,
гербицидов, севооборот –
это не обсуждается. И обязательно следить за новыми
технологиями,
применять
опыт успешных хозяйств – не
стоять на месте, не бояться
трудностей. Тогда и успех
обязательно придет.

2020 год был для
Владимира
Кушнерука, руководителя
КФХ Кушнерук, не
совсем
обычным.
Осенью он отметил
60-летний
юбилей,
а в декабре, прямо
перед Новым годом,
Владимиру
Тарасовичу была вручена
губернатором области
Василием Орловым
высокая награда –
серебряная медаль
«За вклад в развитие
агропромышленного
комплекса
России»
за заслуги в агропромышленном производстве, активную
общественную работу
и многолетний плодотворный труд. Но
награда – не повод
расслабляться, а стимул идти вперед, считает аграрий.

– Планы, которые мы ставили перед собой на 2020
год, в основном, выполнены. Урожайность зерновых составила 23 центнера
с гектара, сои – 15. Хотелось
бы, конечно, иметь цифры
повыше. Но погодные условия все-таки дают о себе
знать. Вроде бы принимали
все необходимые меры, все
сроки соблюдали. Тем не
менее, 200 гектаров пшеницы так отвоевать у воды и
не удалось.
Крестьянско-фермерское
хозяйство Кушнерук появилось более 20 лет назад. Его
создали братья Александр и
Владимир. На ходу пришлось
перестраиваться и обучаться
аграрному делу, постигать
премудрости возделывания
пшеницы и сои. За эти годы
КФХ стало одним из самых
успешных в Белогорском
районе, не раз выходило
победителем
районного
соревнования.
Основные
культуры – пшеница, соя,

кукуруза. Посевная площадь
– 3 тысячи гектаров. Расширять границы земледельцы
не планируют, отдавая приоритет качеству.
– К качеству продукции
предъявляется сейчас все
больше требований. Один
из основных показателей
качества сои – содержание
протеина. От этого зависит во многом цена продукции. В нынешнем году
мы решили стать экспортерами. Стремимся расширить
рынок сбыта и продавать
сою в Китай. Это более рентабельно и перспективно,
т.к. есть возможность получить более высокую цену.
Понятно, что предстоит много
поработать над качеством,
улучшением товарного вида
сои, упаковкой, маркировкой.
Мы к этому готовы. Хотим
все делать цивилизованно,
разработали и регистрируем
сейчас свою торговую марку,
чтобы отличаться от других
поставщиков и отвечать за

свое качество. Я считаю, что
нужно двигаться вперед, не
бояться сложностей. У нас все
есть – хороший коллектив,
большой опыт, современная
техника, технологии, желание развиваться, – говорит
Владимир Тарасович.
Добиваться
хороших
урожаев
земледельцам
помогает
многолетнее
сотрудничество с известным
амурским ученым И. Г. Ковшиком. Каждый год перед
посевной кампанией Иван
Григорьевич составляет список рекомендаций, которым
в хозяйстве неукоснительно
следуют. Вместе закладывают
опыты, экспериментируют,
добиваются лучших результатов. Благодаря совместной
работе удалось значительно
увеличить урожайность сои
и пшеницы. Растениям не
хватает минеральных удобрений, особенно фосфорных, поэтому их применение
стало обязательным.
– По зерновым у нас все

Глава Белогорского
муниципального округа
Денис Инюточкин:

Владимир и Александр Кушнерук
получилось, добились нужной урожайности. Над соей
все еще работаем. Хотим,
чтобы урожайность была 20
центнеров на круг, но пока
не получается. В этом году
появилась еще одна проблема – дефицит фосфорных
удобрений, не можем пока
приобрести то, что требуется. Надеюсь, еще удастся

закупить, иначе соя не получит всех необходимых ей
питательных веществ. Также
будем заниматься выращиванием кукуруы, она сейчас
востребована. Пока посеем
50 гектаров, посмотрим, как
пойдет. Соседи наши давно
ее практикуют, поучимся у
них. С семенами тоже постоянно экспериментируем. В

основном больше работаем
с амурскими, в нынешнем
году хотим поработать и с
канадскими.
– Владимир Тарасович,
на ваш взгляд, что нужно
фермеру для достижения
высоких результатов? Ведь
погодные условия в основном
у всех одни, а урожайность
резко отличается.
– Я, наверное, ничего
нового не скажу. Нужно
больше внимания уделять
земле, на которой работаешь. Соблюдение агротехни-

– КФХ Владимира Кушнерука – одно из лучших
не только среди хозяйств
наших поселений, но и всего
Приамурья. Могу сказать, что
этого крепкого хозяйственника совершенно смело
можно назвать новатором
в области сельского хозяйства. Он применяет новые
подходы в работе, внедряет
прогрессивные технологии,
обеспечивает
рабочими
местами своих односельчан.
За добросовестное отношение к работе мы неоднократно отмечали Владимира
Тарасовича благодарностями
и грамотами. Поздравляем
Владимира Тарасовича с
получением такой высокой
награды. Желаем успехов в
работе, новых побед, здоровья и благополучия!

АПК ПРИАМУРЬЯ

АПК ПРИАМУРЬЯ

«ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЕД!»

От редакции:
Поздравляем Владимира Тарасовича с наградой! Желаем
так держать, покорять новые вершины, двигаться только вперед, а также крепкого здоровья и счастья!
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АМУРСКОМУ ОВОЩУ – СЕЙЧАС ВРЕМЯ?
Во всех статьях по правильному и рациональному питанию диетологи советуют обязательное
употребление овощей. Но вот беда, эти важные составляющие рациона, похоже, могут совсем из
него исчезнуть. По крайней мере, у многих амурчан, особенно преклонного возраста. Если, конечно,
нет своих садовых запасов. Цены на овощи и картофель в этом году рекордно идут вверх, особенно
сейчас, весной. Уже не удивляемся моркови и картофелю по цене более 100 рублей за килограмм.
Будут ли когда-нибудь у нас свои местные овощи по приемлемой цене? Об этом – наш круглый
стол, в котором участвуют:

14

Евгений Соколовский,
КФХ СЕВ

Корр.: В чем, по-вашему,
кроются причины резкого
повышения цен на овощи?
В. Юсупов: – Почти год мы
живем в условиях пандемии,
что привело к закрытию границы с Китаем – основным
поставщиком овощной продукции. В результате этого
цены резко взлетели вверх.
Сыграли свою роль также
такие факторы, как очень
дождливое прошлое лето,
постоянно растущие цены на
топливо, удобрения и т.д.
Корр.: – Не самое ли время
развернуться амурским фермерам?
П. Жирнов: – Теперь, в
свете развития ситуации с
коронавирусом и серьезным
ростом стоимости поставки
продукции из Китая, с повышением курса юаня следует
полагаться большей частью
на собственные производственные мощности, чтобы
обеспечить небогатое наше
население дешевой и качественной овощной продукцией. Вынесенный областными властями на повестку
дня лозунг увеличить втрое к
2025 году производство ово-

Владимир Юсупов,
исполн. директор
амурского отделения
Ассоциации КФХ и с/х
кооперативов России

щей и картофеля в области
крайне актуален.
Корр: – Насколько реально
его выполнение? Много ли
у нас фермеров, какая у них
база?
Е. Соколовский: – Выращиванием овощей и картофеля
в Амурской области занимаются 104 сельскохозяйственных предприятия, из них 57
занимаются выращиванием
картофеля, 5 – овощами и 42
- картофелем и овощами. В
2020 году было произведено
19,9 тыс. тонн картофеля и
8,4 тыс. тонн овощей открытого грунта. Овощей закрытого грунта произведено 3,3
тыс. тонн.
Для нашего региона это
крайне мало. Достичь увеличения производства овощей или хотя бы прекратить
деградацию отрасли можно
только за счет массивных и
системных мер поддержки.
В 2020 году были объявлены
следующие
направления
господдержки производителей овощей: субсидирование строительства (модернизации) овощехранилищ,
субсидирование приобрете-
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Павел Жирнов,
кандидат
с/х наук

ния машин для овощеводства и погектарная субсидия
на овощи открытого грунта.
На деле по субсидированию
строительства овощехранилищ не только не
выделено ни рубля, но даже
не приняты Порядки… По
направлению приобретения
техники в 2020 году просубсидировано 0 специализированных машин для овощеводства. По погектарной
поддержке из выделенных
12 миллионов рублей только
10% из 47 овощеводческих
хозяйств смогли получить
субсидию 3,5 млн рублей
на всех. Предприниматели,
не получившие предназначенные для них средства, уверены, что причина
– в неадекватных критериях,
установленных для получателей поддержки! Порядки
по хранилищам на сегодняшний день не приняты,
разработанный Минсельхозом Проект Правил субсидирования овощехранилищ
практически не выполним и
существенно удорожает как
само строительство, так и
подготовку проектной доку-

Наталья Пиджукова,
корреспондент
журнала
Деловое Приамурье

ментации, фактически удваивает сроки строительства и
делает обращение фермера
за субсидией малореальной
и неэффективной! На 2021
год критерии погектарной
поддержки вновь ужесточаются.
Корр. – А что необходимо
фермерам в 2021 году для
развития овощеводства?
Е.
Соколовский:
–
Во-первых, погектарная субсидия не менее 20 тысяч рублей на гектар, выдаваемая
всем овощеводам в максимально ранние сроки: мартапрель, поддержка строительства овощехранилищ по
правилам, соответствующим
Градостроительному кодексу,
а также системные меры
по продвижению амурских
овощей в бюджетные учреждения и торговые сети. Необходимо расширение списка
субсидируемой техники за
счет включения в него сеялок точного высева, сажалок,
машин для междурядной
обработки и уборочной техники.
А. Корнеев: – Принято
считать, что овощеводство –

Картофель – не соя и не зерновые, посадочный материал
его дорог и очень капризен к
условиям транспортировки,
и неизвестно, в каком состоянии приедут – в вагоне или
автомобильной фуре – закупленные семена. Нужно на
месте, в хранилище, посмотреть, что приобретаешь, а
потом уже брать.
Элитные семена дороги,
чтобы их охотно приобретали, необходимо компенсировать стоимость прибавки
к цене за высокие сортовые и посевные качества. В
прежние годы из областного
бюджета субсидировалась
покупка элитных семян,
хозяйства покупали такие
семена по цене товарного
зерна, а разницу оплачивал
областной бюджет. Хозяйствам это было удобно,
однако сейчас такого нет.
Помимо семян, необходимо удешевлять себестоимость и других элементов
производственного процесса
– пестицидов, затрат ГСМ,
оплату труда, амортизацию.
Для этого служит погектарная финансовая поддержка
хозяйств, выделенная в прошлом – 2020 году. Должна
она сохраниться и в текущем
году.
Средства вышеуказанной
поддержки должны быть
перечислены получателям
не позднее первого-второго
квартала года предоставления помощи, иначе неизбежно придется брать кре-

диты, которые отразятся на
себестоимости продукции.
Однако
государственную
поддержку
стоит
предоставлять только тем
предприятиям,
которые
используют семена, соответствующие посевным стандартам. Например, в Благовещенском районе в 2020 году
64% высаживаемых семян
картофеля были несортовыми, 22% семян не прошли
клубневой анализ. Сомнительного качества семена
не дадут ожидаемого урожая, значит средства будут
вложены впустую. Это правило необходимо отразить
в порядках предоставления
средств областного бюджета
на поддержку овощеводства
и картофелеводства.
Корр.: – Аркадий Петрович, вы сказали, что для вас
хорошая отпускная цена–
20-25 рублей за килограмм.
Между тем в магазинах цены
в 4-5 раз выше. Почему так
происходит? Работали ли вы
с торговыми сетями напрямую, был ли удачный опыт?
А. Корнеев: – У меня нет
удачного опыта работы с
торговыми сетями. У них свои
требования: непрерываемые
поставки, возврат непроданной продукции, входящий
НДС. Все это нам сложно
выполнить. Я давно понял,
что сетям выгоднее и проще
работать с посредниками,
которые специализируются
на продажах. А фермеры
больше занимаются произ-

водством. Вот поэтому, пока
овощи дойдут от поставщика
к покупателям, они дорожают
в 4-5 раз. Мы, конечно, торгуем напрямую – у нас есть
свой павильон, в хозяйство
люди по осени приезжают
закупить овощи на засолку.
Стараемся реализовать все в
феврале. Потому что дальше
условий для хранения нет.
Корр.: – Нехватка овощехранилищ – одна из самых
больших проблем, тормозящих овощеводство. Как ее
решить?
В. Юсупов: – Мощности
хранилищ в области рассчитаны на 36 тысяч тонн,
овощей – 5,1 тысяч тонн,
картофеля – 22,1 тысяч тонн,
основная проблема – отсутствие современных хранилищ, отвечающих необходимым нормам. По мнению
специалистов министерства
сельского хозяйства Амурской области, надо строить
новые хранилища и закупать необходимое кондиционерное оборудование.
Под такие проекты намечалось 50% субсидирование
капзатрат. Инвестированный
цикл нового строительства
составляет как минимум 2
года и потребует от 30 млн
руб. Не каждый фермер к
таким затратам готов. В 2020
году ни одного объекта не
было построено. Есть другой подход, который наша
ассоциация реализовала в
одном из районов области. Суть состоит в прове-
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Аркадий Корнеев,
КФХ Корнеев

очень прибыльное дело. Но
почему-то за время своей
работы (занимаюсь выращиванием овощей уже более
20 лет) я не наблюдаю, чтобы
список желающих специализироваться на овощах
увеличивался,
наоборот,
многие овощеводы переключились на производство
более прибыльной сои. Мы
подвержены всем рискам –
неблагоприятным погодным
условиям,
подорожанию
удобрений, семян, топлива.
Ежегодно все дорожает, а
овощи продаем по старой
цене. Лишь прошлой осенью отпускная цена была
неплохой – 20-25 рублей за
кг моркови, капусты, свеклы.
Видимо, цена эта сложилась
из-за закрытия границы с
Китаем.
Поддержка, которую мы
получили в 2020 году, – 20
тысяч рублей на гектар–
очень нам помогла. Дело
это нужное, думаю, эффект
будет, если она продолжится
несколько лет подряд. Но,
увы, я слышал, что в этом
году планируется отменить
областную поддержку.
П. Жирнов: – Чтобы обеспечить требуемое кратное
увеличение
производства
продукции, финансовая поддержка потребуется комплексная. Для выращивания
высоких урожаев и при этом
сохранения плодородности
почв необходимо компенсировать часть стоимости вносимых минеральных удобрений. Чтобы удобрять было
выгодно, а не разорительно.
Необходима
финансовая
поддержка семеноводческих
предприятий, причем их, для
обеспечения конкуренции,
а значит – автоматического
снижения цены на семена,
должно быть несколько.
Например, некоторые фермеры-картофелеводы
с
небольшими объемами производства не хотят закупать
элитный посадочный материал картофеля из-за отсутствия в регионе достаточного
предложения необходимых
им
сертифицированных
сортов. И ежегодно высаживают несортовой картофель.

15

функционирования овощехранилищ.

От редакции: мы приглашали к участию в круглом столе
представителей минсельхоза Амурской области. торговых
сетей Благовещенска, ООО «Тепличный». К сожалению, от участия они отказались, но ответы на наш запрос прислали. Вот
они.

действовать следующие меры государственной поддержки с
регионального бюджета: удешевление стоимости создания и
(или) реконструкции хранилищ путем возмещения части фактических затрат в размере 50% на создание (реконструкцию) и
оснащение их соответствующим технологическим оборудованием (в том числе холодильным), обеспечивающим срок хранения различных видов овощей и (или) картофеля не менее
9 месяцев; поддержка на 1 гектар посевной площади, занятой
картофелем, где показателем, необходимым для достижения
результата предоставления субсидии, является увеличение
валового сбора картофеля по сравнению с годом, предшествующем предоставлению субсидии, рассчитанного в зависимости от установленной Правилами урожайности;
поддержка на 1 га прироста посадочной площади, занятой картофелем, в году предоставления субсидии по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии.
Генеральный директор ООО «Тапличный» Андрей Лозовский:
– В планах компании – увеличение объемов производства
овощей. Планируется строительство комплекса теплиц площадью 3 гектара.
Проект создания нового комплекса получил одобрение Госэкспертизы и уже реализуется. Проведены земляные
работы, забиты сваи. Надеемся, что этот проект позволит нам
хотя бы частично удовлетворить спрос амурчан на местные
овощи.

АПК ПРИАМУРЬЯ
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Министерство сельского хозяйства Амурской области:
Согласно разработанной стратегии к 2025 года, в области
планируется увеличить производство овощей и картофеля в
сельскохозяйственных предприятиях и КФХ: картофель до 63
тыс. тонн или в 3,2 раза, овощи – до 23 тыс. тонн или в 2,9 раза.
Для этого в хозяйствах, которые занимаются производством
картофеля и овощей, имеются свободные посевные площади
для увеличения данных культур. Вторая цель – к 2025 году увеличить урожайность картофеля до 200 ц/га и овощных культур до 300 ц/га за счет применения высокоурожайных сортов,
внесения минеральных удобрений, применения высокопроизводительной техники. Для длительного хранения овощей и
картофеля в ряде хозяйств на перспективу планируется строительство овоще- и картофелехранилищ для круглогодичного
хранения.
Также будут предусмотрены меры областной государственной поддержки для увеличения посевных площадей и производств овощных культур и картофеля.
В области активно реализуются меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся
выращиванием картофеля и овощей, а именно поддержка в
части элитного семеноводства; возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
(картофелеуборочной техники, оборудования для приема, подработки и реализации овощной и картофельной продукции)
– 50%, а также на приобретение оборудования для мойки и
упаковки овощей и картофеля – 70%; поддержка производства овощей открытого грунта – 20 тыс. рублей на 1 гектар;
грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и
кооперативов; грантовая поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы; возмещение части затрат на приобретение
электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели.
Кроме этого, сельхозтоваропроизводители, используя
механизм льготного кредитования, получают краткосрочные
и инвестиционные кредиты, в т. ч. на развитие картофелеводства и овощеводства по ставке не более 5%. В текущем году в
области на развитие картофелеводства и овощеводства будут

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Представитель сети магазинов «Авоська»:
– Условия работы нашей торговой сети с продукцией местного производства: поставщик должен быть плательщиком
НДС, вести поставку на регулярной основе, продукция должна
быть проверенного качества, необходим пакет соответствующих документов. В основном работаем через посредниковпоставщиков, которые отвечают всем этим требованиям, а не
непосредственно с фермерами, которые порой бывают очень
непредсказуемы. Овощи могут не соответствовать тому качеству, которое заявлено, их зачастую не бывает в наличии, словом, нет гарантии, что продукция будет поставлена в нужном
количестве и соответствующего качества. Поэтому торгуем картофелем из Кемерово, огурцами из Китая, но завоз китайских
овощей и фруктов сейчас тоже проблематичен из-за ограничений по коронавирусу, поэтому китайская продукция тоже
дорогая.
Мы бы с удовольствием закупали местную продукцию,
зачем везти из центра России, если бы она соответствовала
всем нашим требованиям.

Также благодарим за комментарий министерство экономического развития Амурской области:
Принципиально важно, чтобы на прилавках магазинов круглый год были амурские картофель, морковь, свёкла и другие
овощи, причем соответствующего качества.
В этих целях в министерстве экономического развития и
внешних связей области под председательством министра
Л. С. Старковой состоялась встреча представителей торговых
сетей Амурской области и сельхозтоваропроизводителей
овощной продукции по вопросу поставок в торговые объекты
овощей местного производства.
В ходе данной встречи торговые сети области отметили
готовность принятия в магазины торговых сетей овощной продукции местного производства от фермеров. Главное – гарантия качества товара, регулярность поставок, а также внешний
вид продукции для покупателя.
Кроме этого, на встрече были выработаны концептуальные
предложения и результативные меры по обеспечению населения области качественной овощной продукцией местного производства.
Когда верстался номер, на сайте правительства Амурской
облатси появилась следующая новость:
По инициативе Василия Орлова сельхозпредприятия Приамурья впервые получат субсидию на создание и реконструкцию овощехранилищ.
– Субсидию мы утвердили соответствующим постановлением правительства области, послужит она для удешевления стоимости строительства или реконструкции хранилищ.
Получить поддержку из областного бюджета могут амурские
сельхозпредприятия, которые намерены обустроить склады,
которые позволят обеспечить хранение продукции не менее
9 месяцев со дня закладки овощей или картофеля. Субсидия
будет составлять 50 % от фактических затрат на создание или
реконструкцию хранилища без учета налога на добавленную

стоимость, но не более 9500 рублей за 1 тонну мощности хранилища», – пояснил губернатор Василий Орлов.
Получить субсидию могут сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляющие
свою деятельность на территории области.
Важно, что субсидию можно получить и при условии, что
строительство или реконструкция началась до введения меры
поддержки. Деньги аграрии могут получить при условии, что
создание или реконструкции хранилищ начались не более
чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии.
Отбор заявителей для предоставления субсидии осуществляется министерством сельского хозяйства. Объявление о
проведении отбора разместят на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации (http://budget.gov.ru), а также
на официальном сайте министерства по адресу:
http://agro.amurobl.ru не менее чем за 3 рабочих дня до
начала срока приема заявлений.
От редакции: Тема, затронутая в нашем круглом столе
– очень своевременна и актуальна. Овощи должны быть
доступны населению, как важная часть рациона. Самое время
сейчас развернуться нашим амурским фермерам. Но без господдержки фермерам им не обойтись.
«Нужно проанализировать эффективность наших мер поддержки. Если не все они популярны – задуматься о смягчении
требований, ведь задача не сэкономить, а вложить их в развитие важных для нас отраслей сельского хозяйства. И если
у наших производителей картофеля и овощей есть предложения, давайте их рассматривать, совместно формулировать», –
мнение губернатора Амурской области Василия Орлова.

Поздравляем юбиляра!
65 лет отметил С. А. Ткаченко, директор ООО «Байкал»
Тамбовского района. Сергей Александрович много лет возглавляет предприятие, вывел его в передовики производства.
От души поздравляем с 65-летием! Пусть как можно
меньше в вашей жизни будет разочарований и невзгод!
Пусть с вами рядом по жизненному пути всегда идет
удача! Благополучия во всех начинаниях! Здоровья, верных
товарищей, счастья и денежного достатка!

Что пожелать вам в этот деньВсех благ земных, земного счастья,
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи всегда
С улыбкой вас везде встречали!
И чтоб в кругу родных, друзей
100-летний справить юбилей!
Деловое Приамурье
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1.10.12.001-022».
Как
показала практика, затраты
при достижении искомого
выполнения
нормативов
были в 2 раза меньше, чем
по направлению реконструкции, в 3 раза меньше чем по
новому строительству. Срок
выполнения составил
5
месяцев вместо 2 лет.
Очевидная
эффективность, но она не была принята региональным минсельхозом. Вызывает сожаление,
что министерство не утвердило Правила субсидирования по улучшению работ.

дении комплекса работ по
утвержденной ПСД, направленной на коренное улучшение свойств хранилища.
Речь идет о восстановлении
потребительских
свойств
хранилища после проведения капремонта. Заметим,
не реконструкции, это важное замечание в соответствии с градостроительным
кодексом. В нем прописаны
процедуры
объективной
классификации таких работ.
Критерием успешного пуска
являются нормы Минсельхоза РФ по работе овощехранилищ «НТП АПК2002-
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Технические характеристики
lely Juno
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Будущее животноводства –
за новыми технологиями
Эффективность
молочного животноводства напрямую зависит от здоровья и
продуктивности животных.
Одним из определяющих
факторов является качество
кормления коровы и его
частота, поэтому на кормовом столе в зоне доступности для коровы всегда
должен быть корм. Регулярное питание способствует
поддержанию pH-баланса в
пищеварительной системе
коровы. Когда корова не
может получить своевременный и быстрый доступ к еде
в течение дня, уровень pH
резко снижается, это может
повлечь за собой проблемы
со здоровьем – ацидоз, кетоз,
которые в свою очередь
повлекут потери в денежном
эквиваленте. Важность поддержания животных в хорошей форме определяет процесс кормления, а в большей
степени постоянное наличие
доступного сбалансированного корма в течение суток.
В традиционном хозяйстве обязанность пододвигания корма выполняется
специальным сотрудником,
у которого есть еще множе-

ство других задач. Кроме
того, реальная российская
действительность
такова,
что желающих работать на
ферме мало. И получается,
что экономические показатели и состояние животных
сильно зависят от человеческого фактора: в хорошем
ли настроении работник,
вышел он на работу к своим
обязанностям или заболел,
пододвигает он корм в ночное время или уснул, а может
быть он занят какими-то важными и «более срочными
работами» и т. д.
Пододвигать корм – простая, но монотонная задача,
однако от ее регулярности
и частоты зависит объем
молока, получаемого от
коровы, а для фермы –
это реальная прибыль и
финансовые
показатели.
Все больше амурских ферм
используют в своей работе
роботов. Недавно произошел
запуск очередного роботаподталкивателя Lelу Juno в
ООО «МиС Агро» Серышевского района. Процесс пододвигания корма автоматизировали с помощью робота
голландской фирмы Lely. У
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фермеров Амурской области
он получил нежное и ласковое прозвище – «Лелик».
– Мы очень рады, что
на ферме появился такой
помощник, – говорит директор ООО «МиС Агро» Татьяна
Михайленко. – Коровам он,
похоже, понравился, они
проявляют
любопытство,
интерес, чаще подходят к
еде. Поедаемость корма увеличилась на 15%, уменьшились остатки корма, увеличилась конверсия корма.
Робот прост в управлении, он программируется и
настраивается с помощью
приложения Lely Control
Plus, устанавливаемого на

смартфон, управляется со
смартфона с помощью блютус соединения. Автоматическим пододвигателем можно
одновременно управлять с
разных устройств, создавать
и настраивать маршруты
движения. Робот позволяет
обеспечить
регулярный
доступ животных к корму в
любое время, Lely Juno пододвигает корм до 10-15 раз в
сутки, человеку это физически нереально успеть. Кроме
того, у коров вырабатывается
рефлекс к кормлению, когда
они слышат звук приближающегося робота.
Уже первые недели запуска робота в ООО «МиС

Агро» дают хорошие результаты, коровы повысили
надой в среднем до двух
литров молока в сутки. От
350 коров за месяц прибавка
составит
более 20 тонн
молока, в денежном выражении это более 700 тысяч
рублей дополнительной прибыли в месяц, это в десять
раз больше, чем ежемесячные лизинговые выплаты за
приобретенного помощника.

– Данный робот был
приобретен по программе
лизинга Lely Finance, оформление произошло быстро,
никакого залога не потребовалось. Лизинг на два года,
удорожание небольшое, чуть
больше 1% в год. Пока робот
установлен в одном литере, –
рассказывает Татьяна Александровна. – Но мы планируем и дальше проводить
роботизацию
комплекса.

Причем, цель, которую мы
преследуем, – повышение
продуктивности,
увеличение прибыли, а не сокращение работников. У скотников работы хватает – это
и навозоудаление, и чистка
коровника. Теперь у них появилось больше свободного
времени на уход за животными. Внедрение роботов на
ферме – это уже производство другого уровня, боль-

шой шаг вперед. Отставать
сейчас нельзя, технологии
развиваются очень быстро.
Современная ферма – это
ферма, оснащенная новыми
технологиями и автоматизированными процессами,
от пододвигания корма до
чистки коровника и доения
коров. Будущее – за новыми
технологиями.

Резюмируем преимущества использования Lely Juno:
• Увеличение надоя от 0,5 литра в сутки
• Увеличение прибыли хозяйства на 5-10%
• Расходует не более 1 кВт в день
• Экономия времени от 180 часов в год
• Увеличение мясной массы животных
• Поддержание здоровья животных
• Поддержание PH баланса в пищеварительной системе
коровы
• Обеспечивает чистоту кормовой аллеи
• Стимулирует частое потребление корма животными
днем и ночью
• Исключает риск человеческого фактора в процессе
кормления
• Окупаемость от 3-х месяцев
Чтобы получить индивидуальный расчёт и получить
консультацию по оборудованию для автоматизации ферм вы
можете обратиться к официальному представителю Lely
на Дальнем – ООО «ЭкоАгро»

Татьяна Михайленко, директор ООО «МиС Агро»

Теперь лопаты больше не нужны!

тел.: 8 914 556 0121
8 800 25 05 612
тел/факс: (4162) 226-936,
226-937
эл. почта:
ecoagrodv@gmail.com
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Диаметр ..................................................................... 110 см
Высота ................................................................. 110-177 см
Масса ........................................................................... 620 кг
Высота подравнивающей пластины ....................... 63-67 см
Привод ......................................... электрический двигатель
Скорость ................................................................. 12 м/мин
Аккумуляторные батареи ...................................... 128/55Ач
Определение направления
движения ........................................... гироскоп и ультразвук
Максимальный наклон ........................................... 15% (8,5)
Минимальная ширина
кормового стола .............................. 1.25 м + ширина корма
Количество выездов на маршрут ................. до 48 раз/сутки
Время работы без подзарядки ..................................... 1 час
Максимальная дистанция .............................................. 1 км
Допустимая рабочая температура ......................... –20…+50
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* Людмила Буйницкая

«АМЕТИС»:
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Компания «Аметис»
действует с 1998 года.
Сегодня это крупнейшее
высокотехнологичное
предприятие России по
производству уникальных природных субстанций,
извлекаемых
при комплексной переработке растительного
сырья – лиственницы
даурской, коры березы и
чагового гриба.
Диапазон применения продукции «Аметиса» достаточно широк
- пищевая, фармацевтическая,
косметическая
промышленность.
Но,
пожалуй, натуральные
препараты
компании
наиболее востребованы
в сельском хозяйстве. И
на
производственных
площадях, и в демоопытах, и в лабораторных условиях и они
демонстрируют широкий
спектр действия на различных агрокультурах.
Это обеспечивает инновационным разработкам
«Аметиса» в области
сельского хозяйства всё
большую популярность
как в России, так и зарубежом.

УСТРАНИТЬ НЕГАТИВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Для Амурской области
характерно
интенсивное
земледелие – с низким
севооборотом и активным
использованием
средств
химизации.
Это приводит к значительному загрязнению почв,
снижению их плодородия,
массовому развитию заболеваний культур, и как следствие, к потере урожайности.
В такой ситуации становится актуальным внедрение системы органического
земледелия, при котором
особое внимание уделяется
охране окружающей среды и
использованию натуральных
методов ведения хозяйства.
Она является экологически безвредной вследствие
минимизации
обработки
почвы и ограниченного
использования пестицидов,
гербицидов и синтетических
препаратов.
Для устранения негативных последствий интенсивного землепользования компания «Аметис» разработала
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природные препараты, которые повышают устойчивость
сельхозкультур к стрессовым
факторам и стимулируют их
продуктивность с максимальной экономической выгодой.
Основное отличие продукции «Аметиса» от биопрепаратов, поступающих в
область из других регионов
России, а то и из-за рубежа,
в том, что что она естественным образом приспособлена
к сложным природно-климатическим условиям региона,
так как производится на территории Амурской области,
из местного растительного
сырья.

ВЕРНЫЕ СОЮЗНИКИ
Специально для повышения урожайности сои и зерновых культур предназначены сравнительно новые
«БиоЛарикс» и «ЭкстраКор».
Аналогов этих препаратов не
существует.
«БиоЛарикс» – регулятор
роста растений с высокой
фунгицидной активностью.
Он представляет собой водо-

растворимый
концентрат
лиственничной смолы. Препарат используется как для
обработки семян, так и для
обработки растений по вегетации.
Опытным путем доказано,
что этот природный регулятор роста растений прекрасно действует и в качестве гербицидного антидота,
снижая токсическое воздействие химических средств на
сельскохозяйственные культуры.
«ЭкстраКор» – регулятор роста растений с антистрессовым действием. Это
водорастворимый экстракт
лиственничной коры. Инновационный продукт повышает энергию прорастания
семян и их всхожести; способствует быстрому восстановлению растений после
воздействия
различных
стрессовых факторов; стимулирует устойчивость растений к заболеваниям.
Амурским
сельхозпроизводителям уже хорошо
знаком регулятор роста
растений с фунгицидным
действием
«ЭкоЛарикс».
Комплексное воздействие
препарата на агрокультуры
обеспечивают соединенные
в определенном соотношении
дигидрокверцетин и
арабиногалактан – вытяжки
из древесины лиственницы
даурской.
Препаративная
форма «ЭкоЛарикса» – водорастворимый порошок.
На протяжении нескольких лет в компании отмечают
увеличение спроса на микробиологическое удобрение
«БиоБеСтА», применяемое

для инокуляции семян сои.
Этот препарат совместим со
многими
протравителями,
увеличивает количество клубеньков на сое, тем самым
повышает ее урожайность.
Опытным путем установлено,
что в дальневосточных условий возделывания сои «БиоБеСтА» является наиболее
продуктивным.
Инновационный природный адъювант «Аметиса»
«Арабиногалактан» предназначен для снижения гербицидной нагрузки на сельскохозяйственные культуры.
Новейшим
продуктом
АО «Аметис» является биологический фунгицид «БиоФунгин». В настоящее время
заканчивается работа по
его регистрации. Препарат
хорошо показал себя и в
лабораторных, и в полевых
испытаниях.
Он предназначен для
повышения
урожайности
сои, зерновых и корнеплодов. Этот биофунгицид пригоден для обработки семян
и посадочного материала и
обеспечивает защиту полевых культур от большинства
присущих им болезней. Одно
из достоинств нового препарата в том, что он оздоравливает и повышает плодородие почвы, особенно
той, что была истощена при
отсутствии севооборота или
при большой гербицидной
нагрузке.
– Для получения наиболее высоких урожаев и
максимальной защиты растений от болезней мы рекомендуем использовать наши
препараты в комплексе, –

говорит главный агроном АО
«Аметис» Юрий Секрет.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДТВЕРЖДАЮТ
ИСПЫТАНИЯ
– Испытания продуктов
«Аметиса» на эффективность не прекращаются даже
после их государственной
регистрации. В минувшем
полевом сезоне, как и в
предыдущих,
действенность препаратов компании испытывалась в ходе
демонстрационных опытов,
которые проводило ФГБУ
«Россельхозцентр». Результаты показали, что обработка
семян и опрыскивание по
вегетации пшеницы стимуляторами роста «ЭкстраКор»
и «Эколарикс», «БиоЛарикс»
и «Арабиногалактан» повысили её урожайность на 4 и 6
ц/га, оказали воздействие на
качество зерна. Содержание
белка по сравнению с контролем увеличилось на 12%,
а сырой клейковины – на
3%. Энергия прорастания и
всхожесть семян повысилась
на 9-15 % в сравнении с контролем. Общая зараженность
снизилась на 11-13%.
Что касается сои, то в
схеме «БиоБеСтА» + «ЭкстраКор» + «ЭкоЛарикс» на сорте
«Умка»
зарегистрирована
урожайность 21,2 ц/га, что на
3,8 ц/га выше в сравнении
с контролем хозяйства и на
18,9 ц/га выше в сравнении
с контролем без обработки.
Такие результаты получены
за счет увеличения количества бобов и повышения

испытывать действенность
препаратов компании на
картофеле в хозяйствах Тамбовского и Благовещенского
районов. Применение схемы
«БиоФунгин» + «ЭкстраКор»
+ «ЭкоЛарикс» позволило
получить не только прибавку
урожайности, но и снизить пораженность клубней
болезнями, сохранить «лежкость» корнеплода. Серьезным преимуществом наших
препаратов являются низкие
затраты при их использовании на всех агрокультурах.
На картофельных полях при
одинаковом урожае затраты
на 1 гектар оказываются в
3-4 раза ниже, чем при применении химических фунгицидов, – констатирует главный агроном предприятия.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Инновационные высокотехнологичные проекты АО
«Аметис» получили грантовую поддержку ФГБУ «Фонд
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере».
На средства гранта компанией приобретено оборудование, что позволяет предприятию выпускать больший
объем природных препаратов, способствующих росту
урожайности агрокультур.
Как говорят на предприятии, они не собираются
останавливаться на достигнутом. И на самом деле, здесь
с каждым годом расширяется линейка производимой
природной продукции для
повышения продуктивности
земледелия.
В настоящее время с этой
целью в «Аметисе» разрабатывается ряд новых препаратов.
АО «Аметис»
г. Благовещенск,
ул. Набережная, 68.
Тел. (4162) 33-34-42
e-mail:
agronom@ametis.ru
www.ametis.ru
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АПК ПРИАМУРЬЯ

АПК ПРИАМУРЬЯ

ПРИРОДНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ АГРОКУЛЬТУР

массы 1 000 семян на 20-23
грамма в сравнении с контролем.
Препараты
компании
испытывалась также в демоопытах трех хозяйств холдинга Иркутского МЖК: ООО
«Приамурье», ОАО «Байкал»
и ООО «Имени Негруна».
Обработки пшеницы регуляторами роста «БиоЛарикс»
и «Арабиногалактан» повысили её урожайность на
6 ц/га, а также позволили
получить семена выше по
всхожести на 10-13% по
сравнению с контролем.
На сое схемы с применением «БиоБеСтА» + «ЭкстраКор»+
«Арабиногалактан»
дали небольшую прибавку
– в 1,5-2 ц/га, но позволили
повысить содержание протеина в бобах на 1-3% к
контролю, – отмечает Юрий
Секрет.
Эффективность применения продукции «Аметиса»
подтверждают многие сельхозпроизводители региона. В
ООО «Красная звезда» (Ромненский район) урожайность
сои увеличилась на 2,9 ц/га.;
в СПК «Корфовский» (Тамбовский район) – на 1,7 ц/га.;
глава КФХ Нилов В. Н. (Константиновский район) отметил повышение содержания
протеина в соевых бобах на
2-3% при применении схемы
«БиоБеСтА»+«ЭкоЛарикс»,
урожайность
увеличилась
на 1,7-3,2 ц/га. Значительная прибавка урожая получена также в ряде хозяйств
Белогорского, Ивановского и
Мазановского районов.
– В минувшем полевом
сезоне мы продолжали
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Льготные «короткие» и
инвестиционные
кредиты
(по ставке от 1 до 5% годовых) теперь будут доступны
на оцифровку агропредприятий, закупку оборудования
для маркировки и многие
другие цели. Об этом говорится в приказе Минсельхоза
РФ.
По нему, в частности,
инвестиционные
кредиты
на льготных условиях аграрии смогут получить на приобретение и дооснащение
сельхозтехники системами
автоматического вождения,
точечного внесения (удобрений, семян и средств защиты
растений),
картирования
урожайности, точного земледелия (основанными на
искусственном интеллекте)
или оборудованием.
Кроме того, можно будет
взять инвесткредит по ставке
до 5% на приобретение
спецоборудования для точного земледелия, которое
используется для отбора
почв или уточнения границ
полей (цифровое геодезическое оборудование). Льготные инвесткредиты дадут
также на строительство и
оснащение беспроводных
систем, включая
строительство базовых станций,
приобретение и установку
коммуникационного
оборудования для расширения
зон покрытия для развития
инфраструктуры
точного
земледелия. Предусмотрены
те же условия на покупку
и внедрение программных
продуктов, техники и оборудования (включая обеспечение широкополосного
доступа в интернет) для цифровизации сельхозпроизводства и переработки агропродукции.
Сельхозпредприятия смогут воспользоваться льготными «короткими» кредитами на сопровождение и
поддержку
программных
продуктов для цифровизации сельхозпроизводства и
переработки агропродукции,
а также на обслуживание
цифровой техники и оборудования.
Молокозаводы
смогут

взять льготные краткосрочные кредиты на приобретение и нанесение кодов
маркировки на отдельные
виды молочной продукции, а
также сопровождение аппаратно-программного
обеспечения для маркировки.
Инвестиционные кредиты по
льготной ставке можно будет
получить уже на покупку
оборудования для нанесения и считывания средств
идентификации, внедрение
аппаратного обеспечения и
программных продуктов для
маркировки молочной продукции.
Льготные инвестиционные кредиты также расширят
на предприятия по глубокой
переработке зерна и льна.
Взять «короткие» кредиты по льготным ставкам
на покупку кормов, (включая зерно, шрота и жмыхи,
а также премиксы, витамины, аминокислоты) смогут аграрии, занимающиеся
молочным
скотоводством.
Приобрести сырье для производства кормов на тех же
условиях возможно будет
и предприятиям по переработке растениеводческой
продукции. Допуск к льготным краткосрочным кредитам на закупку зерна и
муки, кроме производителей
муки и хлеба, получит также
и макаронная промышленность.

ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК
В МИРЕ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ НА 3 МЛН ТОНН
В 2020-21
По данным Министерства
сельского хозяйства США
(USDA) мировое производство яблок в сезоне 2020/21
гг. сократится на 3,3 млн тонн
до 76,1 млн тонн. Экспорт
сохранится на уровне 5,8
млн тонн.
Урожай яблок в Китае в
сезоне 2020/21 гг. сократится
на 1,9 млн тонн до 40,5 млн
тонн из-за сильных заморозков в северных провинциях
страны. Прогнозируется, что
в связи с этим сократятся
поставки китайских яблок
хорошо качества, но увеличатся объемы поставок яблок
более низкого качества на
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ассортимента выращиваемых сортов. Экспорт турецких яблок увеличится на 40
тыс. тонн до 250 тыс. тонн за
счет увеличения производства.
agronovosti.ru

рынки Юго-Восточной Азии
до 1,2 млн тонн. Импорт снизится на 20 тыс. тонн до 80
тыс. тонн.
Производство яблок в ЕС
увеличится на 500 тыс. тонн
до 12,2 млн тонн. Экспорт
вырастет на 100 тыс. тонн до
1,1 млн тонн благодаря росту
производства в Польше.
В США производство
яблок сократится на 150
тыс. тонн до 4,7 млн тонн, так
как ураган повредил сады в
штате Вашингтон, а в штате
Мичиган яблоневые сады
пострадали от заморозков.
Экспорт снизится до 815 тыс.
тонн, а импорт увеличится
до 120 тыс. тонн благодаря
росту поставок из Канады и
Южного полушария.
Прогнозируется, что в
Чили производство яблок
увеличится на 46 тыс. тонн до
1,2 млн тонн. Экспорт увеличится на 5 тыс. тонн до 655
тыс. тонн. В Мексике урожай
яблок сократится на 80 тыс.
тонн до 680 тыс. тонн из-за
неблагоприятных погодных
условий. Импорт останется
на уровне 250 тыс. тонн. В
Новой Зеландии производство яблок составит 583 тыс.
тонн в сезоне 2020/21 гг.
Экспорт сократится до 390
тыс. тонн.
В ЮАР производство
яблок увеличивается третий
год подряд. Новые яблоневые сады и современные
системы орошения позволят
нарастить урожай яблок на
18 тыс. тонн до 960 тыс. тонн.
Экспорт увеличится до 510
тыс. тонн.
Урожай яблок в Турции в
сезоне 2020/21 гг. вырастет
на 680 тыс. тонн до 4,3 млн
тонн благодаря закладке
новых садов и расширению

МЕЛКОКАЛИБЕРНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ СОБИРАЕТСЯ
ВОЙТИ В АССОРТИМЕНТНУЮ МАТРИЦУ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
Картофель малого размера, 35-55 мм, не уступает
по качеству крупному. Такую
точку зрения высказал председатель
Картофельного
союза Сергей Лупехин.
Участники рынка хотят
предложить торговым сетям
снизить требования для продукции, включив в ассортимент более мелкий картофель. Цена на картофель
меньшего диаметра будет на
15-20% ниже цены корнеплодов диаметром 50-70 мм.
«Картофель
калибра
35-55 мм не уступает по
качественным
характеристикам более крупному. Это
та же картошка, просто другого размера – не гнилая или
проросшая, а самая обычная.
Она весьма востребована,
например, для запекания, что
является наиболее здоровым
способом
приготовления
и потребления», – считает
Лупехин.
По его словам, для того,
чтобы ввести ее в ассортимент по требованию сетей
участники союза готовы
идти на дополнительные
издержки. Так, для того чтобы
исключить пересортицу, картофель будет мелко расфасован по 2,5-3 кг в сетке.
«Хочу отметить, что это
оптимальная упаковка для
потребителя, которая позволяет оценить качество и свежесть продукции», – отметил
глава союза.
Он добавил, что включение в ассортиментную
матрицу торговых сетей
качественного
картофеля
малого размера позволит
расширить
предложение
для потребителей, увеличить
сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей и сократить их издержки, а также
сдержать цены.
agroxxi.ru

ОПЕРЕ ЖАЙТЕ
В РЕШЕНИЯХ ВМЕСТЕ
С «АВГУСТОМ»
Новый контактно-системный фунгицидный
протравитель для защиты семян сои от основных
грибных болезней, а также бактериозов
Преимущества:
• высокая эффективность против фузариозной корневой
гнили, фузариозного увядания, аскохитоза, плесневения
семян, церкоспороза и возбудителей бактериозов;
• сочетание двух действующих веществ системного
и контактного действия;
• надежная защита от патогенов в почве
и подавление развития внутрисеменной инфекции;
• предотвращение развития резистентности у патогенов.

Тирада®
тирам, 400 г/л +
+ дифеноконазол, 30 г/л

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

avgust.com
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ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В РОССИИ ПРЕВЫСИТ
36 МИЛЛИОНОВ ТОНН К
2025 ГОДУ
Это
примерно
соответствует 245,5 литрам на
человека, чему будет способствовать постепенный рост
потребления молокоемких
продуктов – сливочного
масла и сыра, прогнозирует
Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По
сравнению со странами ЕС
потребление этих продуктов
остается на относительно
низком уровне
По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в последние годы
потребление
животного
белка неуклонно растет.
В 2020 году общее потребление белка выросло до 25
кг на человека в год. При этом
потребление белка из яиц
выросло до 2,1 кг на человека, бройлера – до 5,9 кг на
человека, индейки – до 0,4 кг
на человека, потребление же
белка из свинины выросло
до 3,9 кг на человека.
«Долгое время основным драйвером этого про-

цесса было птицеводство
– производство бройлеров
и индейки, а начиная с 2015
года стала увеличиваться
роль свинины как источника
белка. Молочная отрасль в
перспективе станет главным
драйвером
потребления
животного белка в России»,
– прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы
Россельхозбанка
Андрей Дальнов.
Потребление молока уже
увеличилось в минувшем
году – примерно до 239
литров на душу населения и
продолжит расти к 2025 году
до 245,5 литров. Россия пока
не достигла нормы потребления молока на человека
в соответствии с рекомендациями Минздрава – фактическое потребления отстает
на 30%, указывает Центр
отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
«В 2020 году цены на
молочные продукты показали динамику ниже среднегодового уровня продовольственной
инфляции
3,6% против 4,9% в целом
по товарам и услугам, что
способствовало росту спроса
на молочные продукты. Мы
прогнозируем, что по мере

восстановления экономики
и повышения уровня жизни
конкуренция между различными источниками белка
будет усиливаться», – отметил Андрей Дальнов.
Молочная отрасль остается одной из немногих
отраслей, где сохраняется
потенциал
импортозамещения. В 2020 году доля
импорта молочной продукции составила около 18% и
в перспективе до 2025 года
сократится до 16%.
По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка,
долгосрочный
потенциал ввода новых
молочных комплексов превышает 5 млн т. В ближайшие два года прогнозируется
реализация новых проектов
суммарной мощностью 1,2
млн т сырого молока.

КИТАЙ ВВОДИТ НОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ-ЗА
COVID-19
Китай планирует ввести
дополнительные требования
к упаковке импортируемой
пищевой продукции, которая

расфасовывается в мешки.
Согласно нововведению,
она, а также товары, которые нужно разгружать вручную, должны поставляться в
закрытых контейнерах или
на поддонах.
При этом уполномоченные органы Китая пока не
отправили
официальное
уведомление об изменении требований к упаковке
в Россельхознадзор, так как
они не вводились Главным
таможенным управлением
КНР были приняты в ряде
провинций как локальные
нормативные акты.
Это связано с мерами,
которые принимает Китай по
борьбе с распространением
коронавирусной инфекции.
В связи с ужесточением
контроля за импортируемой пищевой и сельскохозяйственной продукцией, с
конца прошлого года ряд
поставляемых из России грузов, в том числе с зерновой
продукцией, задерживается
на прохождении контроля
китайской стороной.

ОПЕРЕ ЖАЙТЕ
В РЕШЕНИЯХ ВМЕСТЕ
С «АВГУСТОМ»
Концентрированный фунгицидный протравитель
семян сои для борьбы с широким спектром
болезней, передающихся с семенами и через почву
Преимущества:
• продолжительный период защиты от фузариозной
корневой гнили, аскохитоза, фузариоза и плесневения
семян;
• сдерживание почвенных патогенов;
• иммуномодулирующее действие, обеспечивающее
устойчивость проростков к заражению болезнями,
способствующее повышению энергии прорастания
и всхожести;
• регистрация и на других культурах – зерновых
и картофеле.

Поздравляем юбиляра!
65 лет исполнилось В. А. Бобрикову, генеральному директору ООО «Амур»
Тамбовского района. Владимир Андреевич – опытный аграрий, хорошо знающий производство, умеющий нацелить коллектив на дружную и сплоченную
работу.
Поздравляем юбиляра с 65-летием! Желаем побольше солнечного настроения, радостных улыбок, успехов в делах, прекрасных событий, душевного равновесия, уюта в доме и полную чашу достатка! Пусть здоровье будет непоколебимо крепким, мечты сбываются, а жизнь радует новыми необъятными
горизонтами свершений!

65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Представительство компании
«Август» в Благовещенске

Синклер

®

флудиоксонил, 75 г/л

тел./факс: (4162) 22-19-28;
моб. тел.: (914) 554-22-33,
(914) 564-95-17,
(914) 045-36-73

Деловое Приамурье

avgust.com
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ТРЕНДЫ 21 ВЕКА

НОВОСТИ

Традиционный
подход
к аграрной сфере давно
остался в прошлом, ведь
этот рынок – наиболее благоприятный для внедрения
технологий. Именно поэтому
большинство
IТ-стартапов
движутся в этом направлении. Разработки касаются
технологий точного земледелия или машин для внесения
препаратов. Ведь все детали
ухода за посевами помнить одновременно трудно.
IТ-разработчики
создают

специальные
мобильные
приложения или онлайнплатформы, которые облегчают эту задачу аграриям.
Поэтому первый тренд
агробизнеса
заключается
в диджитализации земледелия, который уже сейчас
имеет большое влияние
даже на малые хозяйства.
Сюда входят продукты для
контроля посевов, внесения
СЗР или удобрений, анализ
распространенности вредителей по участку или контроль погоды. Глобальная
цель таких инструментов
– сделать технологии более
простыми, более точными и
доступными.
Компьютеры и смартфоны упрощают ведение
хозяйства. Например, в прошлом году на рынок Украины
вывели программу, которая
помогает аграрию принимать решения на основе
искусственного интеллекта.
Она предоставляет детальный анализ участков поля с
указанием их высокой или
низкой производительности.
Приложение может просчитать риски возникновения
болезней или вредителей.
Загрузив фото в облачный

сервис, программа дает подробную информацию по
болезням или вредителям,
которые могут быть распространены на определенном
участке поля. А еще с помощью приложения можно
идентифицировать содержание азота и степень повреждения поверхности листьев,
просто сделав фото.
Тренд второй: внедрение
дронов и IТ-девайсов. Этот
тренд является логическим
продолжением
первого,
но касается масштабной
сферы применения. Реальное воплощение и интен-

сивность этого тренда будет
зависеть от того, насколько
быстро будет дешеветь софт
и техника. Ведь стоимость
процесса разработок и деталей – главная проблема внедрения технологий точного
земледелия.
Дроны проводят быстрые
и точные замеры площади
поля; способны создавать
3D-модели местности на
основе фото из воздуха в
высоком качестве; могут разработать план развития территории. Например, по документам у агрария есть 100
гектаров поля, а в реальности
20 из них заросло лесом и
еще 5 затоплены. Дрон измеряет фактическую посевную
площадь и фиксирует пределы, чтобы предоставить
рекомендацию: обрабатывать следует 75 гектаров. Это
позволяет аграриям не тратить лишних средств.
Тренд третий: переход от
индивидуального к кооперативному ведению хозяйства. Достичь успеха, когда ты
один – тяжело. Быть успешным бок о бок с другими –
реально, особенно при изготовлении и сбыте продукции.
Аграрии могут выгоднее

приобрести технику, СЗР или
семена. Под большие объемы урожая легче получить
кредит и его легче сбыть.
Например, несколько физических лиц могут скооперироваться вокруг однотипной деятельности: собирать
молоко, ягоды или фрукты.
Эти товары можно продавать
одной партией, чтобы каждый член кооператива был
должен надбавку к основной
прибыли. Позже – приобрести дополнительное оборудование, как охладители или
тара для транспортировки.
Когда кооператив оформится
в устойчивое объединение,
можно самостоятельно создавать готовую продукцию
собственными
усилиями.
Ведь то, что не может один
аграрий, могут несколько,
когда сотрудничают вместе.
Тренд четвертый: инвестиция в лабораторные
разработки. Из-за изменения окружающей среды
меняется и биологическое
строение почвенных вредителей. Поэтому с заботой
об аграриях и о конечных
потребителях производитель
должен инвестировать средства в лабораторные разработки. Предел современности продукта на аграрном
рынке – несколько лет, ведь
действенность любого препарата можно исследовать
только во времени. Обычно в
первый год запуска продукта
аграрии редко соглашаются
отойти от традиционных
средств обработки посевов.
Новые препараты вызывают
много вопросов: будут ли
они эффективны наравне
со старыми и действительно
ли дополнительные свойства действуют на практике?
После публикации статистических
исследований
за прошедшую посевную и
отзывов других аграриев на
второй год появляется большее количество желающих
протестировать препарат. На
третий год продукт получает
массовое применение.
Может случиться, что
средства защиты растений,
которые были эффективны
в прошлом сезоне, в следующем могут просто не оправдать ожиданий. Чтобы такого
не случилось, производитель

СЗР улучшает формуляцию
имеющихся. Более эффективным
является
поиск
новых комбинаций среди
уже известных, подтвердили
себя на практике, чем вводить препарат без особого
спроса или потребности.
Например, производитель
может выпустить препарат
с бентазоном и имазамоксом в составе. Эти вещества
известны и присутствуют на
рынке давно. Однако формуляция гербицида будет
новой, что будет лучше всего
сочетать эти действующие
вещества вместе для достижения максимальной отдачи
каждого из них. Кроме действующих веществ достичь
наилучшего
результата
помогают
органические
растворители, которые способствуют лучшему проникновению препарата через
кутикулярный слой листа
сорняков. Растения уплотняют кутикулу, чтобы предотвратить излишнее испарение
влаги, когда температура
высокая или недостаточно
водного питания. И одно
действующее вещество было
бы бессильно, потому что или
скатывается, или просто оседает на поверхности листа,
не проникая в растение
сорняка. В этом и заключается инновация – совместить
базовые элементы таким
образом, чтобы усилить действие каждого из них.
Тренды в агробизнесе
– только векторы развития.
Некоторые остаются постоянными, например оцифровка агробизнеса. Некоторые уступают место более
новым идеям. Так было с
ручными орудиями труда для
обработки больших участков
земли. В них просто исчезла
потребность, ведь появились
комбайны.
Можно спорить о том,
каким будет мир, обусловленный реализацией трендов: плохим или хорошим,
останется ли место человеку
или нет. Технологии – это
лишь инструменты, расширяющие пространство возможностей. И аграрная сфера не
является исключением.
propozitsiya.com

ОПЕРЕ ЖАЙТЕ
В ЗАЩИТЕ
ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»
Компания «Август» представляет свои новые
и востребованные препараты для профессиональной
системы защиты сои:
• фунгицидный протравитель семян для борьбы с болезнями,
передающимися с семенами и через почву, Синклер;
• контактно-системный фунгицидный протравитель для защиты семян
от основных грибных болезней и бактериозов Тирада;
• гербицид для уничтожения широкого спектра однолетних двудольных
сорняков Когорта;
• системный гербицид с почвенным действием для борьбы
с однолетними двудольными сорняками и коммелиной Плектор;
• экономичный гербицид против однолетних и некоторых многолетних
двудольных сорняков, в т. ч. устойчивых к 2,4-Д, Алсион;
• гербицид с длительным почвенным действием для подавления
однолетних двудольных и злаковых сорняков Трейсер;
• гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми
и некоторыми многолетними двудольными сорняками Корсар Супер;
• гербициды для контроля однолетних и многолетних злаковых сорняков
Квикстеп, Миура;
• двухкомпонентный фунгицид для защиты от комплекса важнейших
болезней Колосаль Про;
• трехкомпонентный инсектицид против всех основных насекомыхвредителей Борей Нео.

Система
защиты
сои

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

avgust.com
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АПК ПРИАМУРЬЯ

ВИРУС ЗАКУКЛИВАНИЯ ПОРАЖАЕТ
КУКУРУЗУ И ОВЕС

28

В Приамурье в посевах кукурузы и овса иногда
можно встретить отдельных
представителей этих полезных для народного хозяйства растений, при первом
взгляде на которые можно
подумать про происки нечистой силы. Кукуруза, вместо
того чтобы вонзить в небо
раскидистую
метелку и
выпустить молодые початки,
вдруг, на середине жизненного пути выпускает не одну,
а целый веер метелок, причем метелки в этом странном
букете чередуются с молодыми листьями. Рост растения в высоту прекращается,
дальше зреет лишь странный
букет. Такое заколдованное
растение початков и зерна,
конечно, не производит. У
овса сначала на листьях
появляются штрихи и пятна
светло-зеленого цвета, а
затем вместо 2-3 стеблей у
растения вдруг образуется
их до 60 штук. Листовые пластинки у такого овса – ёжика
становятся
красноватыми,
а впоследствии коричневыми и жесткими. Метелки у
больных растений или отсутствуют, или формируются
редкие и мелкие. Иногда
овес поражается уже на стадии образования колосьев,
тогда число цветков в колосьях увеличивается в два-три
раза. Такие гипертрофиро-

ванные колосья полноценных семян не дают.
Но на самом деле такое
поражение растений вовсе
не вызвано мистическими
причинами, наследственной
мутацией или действием
химических веществ. Причина – проникновение в
растения вируса закукливания овса (Oat pseudorosetter
habdovirus)
или
вируса
сибирской мозаики овса
(Oat Siberian mosaic virus).
Эти вирусы распространены
во многих сельскохозяйственных районах Сибири
и Дальнего Востока. Они
не попадают на растения с
потоками воздуха или через
почву. Разносит их малюсенькое и вроде бы безобидное насекомое – Тёмная
цикадка (Delphax striatella
Fallen). Размер взрослого
насекомого – всего 3,5-5 мм.
Зимует вирус в многолетних
злаковых травах, обычно это
пырей ползучий и костер.
В июне-июле, напившись
зараженного вирусом сока
многолетних злаковых трав,
цикадки перелетают на ближайшие поля овса или кукурузы и разносят вирус уже
среди них. Картина поражения зависит от стадии
развития растения овса или
кукурузы, на которой тёмная
цикадка погрызёт листья растений и занесет тем самым
туда вирус. При раннем
поражении
наблюдаются
вышеуказанные симптомы,
при позднем – растения просто снижают продуктивность,
не изменяя внешнего вида.
Передается вирус только
через укусы насекомых –
переносчиков. Через остатки
растений,
пораженных
вирусом, их семена, почву с
остатками вирус не передается, поэтому, например, на
приусадебном участке пораженные растения кукурузы
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достаточно удалить из почвы,
чтобы они зря не поглощали
питательные вещества, затем
закомпостировать или сжечь.
При массовом развитии
вирус закукливания овса
– опасный патоген растений, заболевание способно
перейти в эпифитотию, когда
будут поражены все растения на поле. Массовому развитию заболевания способствуют большое количество
темных цикадок, нахождение посевов вблизи заросших сорняками пустырей,
посевов многолетних трав,
несоблюдение севооборота,
распространение на полях
многолетних сорняков. Разреженные посевы более
благоприятны для распространения
закукливания,
ведь там из-за обилия сорняков создаются лучшие условия для жизнедеятельности
цикадок.
Меры борьбы с закукливанием овса – это глубокая
зяблевая вспашка, когда в
почву вместе с растительными остатками заделываются
насекомые-пере-

носчики,
формирование
оптимальной густоты посева,
соблюдение
севооборота,
борьба с сорняками, опрыскивание посевов инсектицидами. Проблема закукливания овса пока не стоит
остро в Приамурье, ведь у
нас мало посевов зерновых,
а в севообороте зачастую на
одно поле под зерновыми
приходится три и более
полей сои, не поражающейся этим вирусом. Однако
в полевых севооборотах у
нас практически перестала
использоваться
отвальная
вспашка, с полным оборотом пласта, губительная для
любого вида вредителей и
болезней культурных растений. Паровым полям в севооборотах зачастую просто
дают зарасти бурьяном, который уничтожают только осенью или следующей весной,
инсектициды на зерновых не
применяют. Эти факторы способствуют распространению
вируса закукливания овса
и других вирусов, передающихся насекомыми-вредителями, распространенными, в
отличие от темной цикадки,
повсеместно – жуками-щитниками, тлями, трипсами и
многими другими.
Применяя вышеуказанные методы борьбы, можно
снизить вредоносность не
только вирусов на овсе и
кукурузе, но и вредоносность
вирусных и грибных болезней на других видах зерновых, сое, овощных культурах
и картофеле.

Вендетта®
Фунгицид
Новый двухкомпонентный фунгицид для борьбы с основными
болезнями подсолнечника, сои и картофеля
• Прогрессивная комбинация контактного и системного
действующих веществ
• Защитное и лечебное действие
• Европейское качество производства

Павел Жирнов, начальник
Благовещенского районного
отдела Амурского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»,
кандидат сельскохозяйственных наук

www.fmcrussia.ru
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АгроЦентр BASF Благовещенск, 2020 г.

СТАНДАК® ТОП –

ТОПОВАЯ ЗАЩИТА ВСХОДОВ СОИ

Развитие агропромышленного комплекса Дальнего Востока сегодня является одной из приоритетных
задач, которые стоят перед
Правительством Российской
Федерации. Дальний Восток
выращивает до 40% российской сои, она занимает
более 60% посевных площадей региона. Большую часть
ее производит Амурская
область.
Безусловно, задача глобальная – к 2024 году в 2,5
раза увеличить урожаи сои
по сравнению с 2018 годом,
несмотря на достаточно
сложные условия возделывания. Необходимо вложение средств для того, чтобы
на Дальнем Востоке получать
максимальные урожаи сои.
Вследствие
благоприятных
экологических
и
почвенно-климатических
условий для возделывания
сои в посевах широко распространены болезни и вредители. В результате их деятельности снижается урожай

ЗАО р (НП) Агрофирма
«Партизан», Амурская область,
Тамбовский район, 2020 г.

этой культуры, существенно
замедляются рост и развитие вегетирующих растений,
а в отдельные годы урожай
может быть почти полностью
уничтожен.
Для защиты посевов от
почвообитающих вредителей и контроля болезней
компания BASF выпустила на
рынок протравитель с инсектицидным
компонентом
СТАНДАК ТОП. Он содержит
как фунгицидные действующие вещества (пираклостробин и тиофанат-метил),
так и инсектицидный компонент (фипронил), и позволяет
достичь сразу нескольких
целей:
• защитить посевы сои от
аскохитоза, фузариоза всходов, фузариозного увядания,
церкоспороза и плесневения
семян;
• обеспечить эффективный контроль комплекса
всеядных почвообитающих
вредителей, таких, как ростковая муха, проволочники,
клубеньковые долгоносики,

майский хрущ и дополнительно снизить затраты на
защиту от почвообитающих
вредителей в последующей
культуре севооборота;
• улучшить всхожесть
семян и обеспечить равномерность всходов;
• раскрыть биологический
и генетический потенциал
культуры.
А ещё СТАНДАК ТОП —
это выгодно. Препарат имеет
рекомендуемую
норму
расхода 1,5 л/т и при этом
решает сразу несколько проблем, увеличивает урожайность, повышает качественные характеристики сои и
снижает затраты на СЗР.
Производитель рекомендует использовать СТАНДАК
ТОП в сочетании с бактериальным инокулянтом ХАЙКОУТ® СУПЕР СОЯ. Такой
агроприем позволит обеспечить сое полноценное
питание азотом без внесения
азотных удобрений.

Контроль
ОТЗЫВЫ АГРАРИЕВ
Ковляков Леонид Владимирович, главный агроном
ЗАОр (НП) Агрофирма «Партизан», Амурская область,
Тамбовский район:

СТАНДАК ТОП
1,5 л/т

- Посевная
площадь
хозяйства составляет 28 000
гектаров, из них соя занимает 18 500 га, под зерновую
группу отведено 8 000 га,
остальную площадь занимает кукуруза на зерно и
силос, однолетние и многолетние травы для животноводства.
Последние
два
года
мы начали обрабатывать
семена сои инокулянтом

СТАНДАК ТОП 1,5 л/т +
ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ 1,42 л/т

На варианте без обработки
видны вредители на корневой
системе сои
Совместное применение системы для обработки семян компании BASF (протравитель
СТАНДАК ТОП + инокулянт ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ) позволило защитить посевы сои от
комплекса заболеваний и почвообитающих вредителей и обеспечить сое полноценное
питание без внесения азотных удобрений.
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ДЭЛИТ ПРО 0,5 л/т + Тиаметоксам (350 г/л), 0,5 л/т

СТАНДАК ТОП 1,5 л/т (слева),
СТАНДАК ТОП 2,0 л/т
(справа)

На контрольном варианте (фото 1) видны поражение как вредителями, так и болезнями. На втором варианте (фото 2) присутствуют корневые гнили. На третьем варианте (фото 3) корневые гнили также присутствуют, но уже в меньшей степени, чем
в предыдущем варианте. На варианте с применением СТАНДАК ТОП (фото 4) в норме расхода 1,5 л/т поражение корней отсутствуют, также не обнаружены повреждения вредителями. При норме расхода СТАНДАК ТОП в 2,0 л/т заметна более мощная корневая система, так как пираклостробин усиливает ростовые процессы за счет AgCelence-эффекта. В результате, обработка семян
комбинированным протравителем (фунгицидный + инсектицидный компоненты) привела к увеличению урожайности на 1,4 ц/га по
сравнению с контрольным вариантом.
Производственный опыт,
Приморский край, 2020 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
АО «Луч», Амурская область, Ивановский район, 2020 г.
КОНТРОЛЬ

Флудиоксонил (25 г/л) +
мефеноксам (10 г/л), 1,5 л/т +
Тиаметоксам (350 г/л), 0,5 л/т

КОНТРОЛЬ

личными грибными
заболеваниями и
поражаются вредителями с каждым
годом всё больше и
больше, что значительно снижает урожай, и чтобы этого
избежать, у нас в
хозяйстве в обязательном
порядке
проводим протравливание препаратом СТАНДАК ТОП,
который совместим
в баке с инокулянтами. В 2020 году
наш урожай сохранился только благодаря протравке
семян фунгицидом
СТАНДАК ТОП и
ранней обработке
всходов
препаратом ОПТИМО®.
Поле, где применяли СТАНДАК ТОП,
в этом году было
чистым,
выхода
гусеницы не было,
препарат сработал
эффективно.

обработали им 20% посевной площади. Использовали
СТАНДАК ТОП на поздних
сортах сои, которые высеваются раньше других и
требуют более интенсивной
защиты в ранние фазы развития, так как сев начинается в начале мая, когда еще
возможно небольшое похолодание. Новый протравитель хорошо себя показал,
особенно понравилось, что
в нем имеется инсектицидСТАНДАК ТОП 1,5 л/т показал высокую
ная часть. В прошлом году у
эффективность против раннего сепнас стал местами появляться
проволочник и почвенториоза. На варианте со СТАНДАК ТОП
ные вредители в корневой
сохранены нижний ярус бобов и первые
системе из-за переувлажнелистья.
ния. В этом году на полях, где
применили СТАНДАК ТОП,
ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ + ХАЙРазлома
Юрий
Виктовсё было чисто, кроме того,
КОУТ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР и
рович, главный агроном
на этих участках мы полуотказались от применения
АО Луч», Амурская область,
чили один из самых лучших
удобрений. При этом полуИвановский район:
результатов по урожайночаем такой же результат по
– Посевная площадь в
урожайности, как соседнее
сти – 24 ц/га при средней
нашем хозяйстве составхозяйство, использующее
урожайности по хозяйству
ляет 19 000 га, соя занимает
аммофос в дозировке 60
19 ц/га. С основным заболе11000 га, то есть около 60%
кг/га на гектар. С использованием на ранних стадиях
посевов, по 20% пашни
ванием инокулянта у сои
развития растений – сепотведено под зерновые и
образуется очень много клуториозом – препарат тоже
кормовые
культуры.
В пробеньков, что дает прибавку
Мобильные
технические
консультации
BASF:
справился,
что было видно
шлом
году
попробовали
Белгород – 8 915 529 55 83, Воронеж – 8 910 738 17 23,
1-2 ц/га.
по
сохранности
нижних яруКурск
–
8
910
217
34
63,
Липецк
–
8
910
250
06
90,
новый протравитель СТАНПри сильном переувОрел – 8 919 267 84 31, Тамбов – 8 910сов
759 24
75
листьев,
соя развивалась
ДАК
ТОП,
который
наносили
лажнении посевы сои очень
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru
более интенсивно. Раньше,
вместе с инокулянтом и
болеют, т.е. поражаются раз-

когда мы использовали простые протравители, нижние
ярусы листьев всегда погибали от септориоза. Кроме
того, СТАНДАК ТОП способствовал
образованию
мощной корневой системы
и хорошей густоте стояния,
отсутствовали
корневые
гнили.
Мы уже давно работаем
с компанией BASF, около
50% всех средств химзащиты – препараты этой компании. В идеале, конечно,
применять оригинальные
препараты на 100% посевов, но они недешевые, поэтому в целях экономии мы
используем и дженерики,
в основном, на зерновых
культурах. Но если нужно
вылечить посевы, подтянуть,
спасти, то применяем только
препараты BASF. Если сеем
сою второй год после сои,
то на этих полях сохраняются и болезни, и вредители,
и тут нужна полная защита
препаратами BASF, начиная
от протравливания семян
и заканчивая фунгицидной
защитой вплоть до уборки.
Адрес представительства
BASF в г. Благовещенске:
пер. Св. Иннокентия, 13,
оф. 202.
Тел. 8-914-557-22-08
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АПК ПРИАМУРЬЯ

АПК ПРИАМУРЬЯ

Как снизить затраты на защиту от болезней и почвообитающих вредителей и максимально раскрыть биологический потенциал культуры
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ВО САДУ И В ОГОРОДЕ:

НОВОСТИ

В РФ РАЗРЕШАТ
ПРОДАЖИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОВ
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
В России снимут запрет на
продажу сельхозпродукции
на землях, принадлежащих
крестьянским, фермерским
хозяйствам, а также потребительским кооперативам.
Также им разрешат возводить на этой территории
временные торговые помещения.
В настоящее время такое
строительство
запрещено
законом и признается нецелевым
использованием
земель сельхозназначения.
Такой законопроект готовит
Минсельхоз, где считают, что
это позволит сельчанам снизить издержки, связанные со
сбытом их продукции. Инициативу министерства поддерживают в большинстве
фракций Госдумы и сами
жители деревни.
БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Минсельхоз предлагает
разрешить
крестьянским,
фермерским хозяйствам, а
также потребительским кооперативам организовывать
продажу собственной продукции на своей земле. Для
этого министерство предлагает внести изменения в
закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и другие законодательные акты.
– Вопрос обозначен фермерами, у которых имеется
потребность в возможности
реализации произведенной
ими продукции непосредственно на принадлежащих
им земельных участках сельскохозяйственного
назначения, на которых она была
произведена, – пояснили в
пресс-службе минсельхоза.
Там уточнили, что про-
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работка этого вопроса была
поручена правительству президентом в июне 2020 года.
Также он был обозначен в
общенациональном плане
действий кабмина, обеспечивающих восстановление
занятости и доходов населения, а также рост экономики.
– Законопроектом предусмотрена
возможность
осуществлять сбыт продукции, произведенной крестьянским
(фермерским)
хозяйством и сельскохозяйственным потребительским
кооперативом на принадлежащем ему земельном
участке, в нестационарных
объектах в виде временного
сооружения или временной
конструкции, не связанных
прочно с земельным участком и не подключенных к
сетям инженерно-технического обеспечения либо присоединенных к имеющимся
на таком земельном участке
сетям инженерно-технического обеспечения, – пояснили в пресс-службе.
Документ
планируется
внести в Госдуму в июле.
ДАВНО ПОРА
Законопроект уже готовы
поддержать в профильном
комитете нижней палаты по
аграрным вопросам, однако
с небольшими оговорками.
– Безусловно, такое разрешение должно появиться
на законодательном уровне.
Ведь и сегодня многие фермеры торгуют собственной
продукцией на своей территории. Хотя я бы при этом
отметил, что, должен остаться
государственный контроль за
качеством этой продукции,
чтобы не допустить, напри-
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мер, отравлений и сбыта
испорченного товара. Вот в
этом вся изюминка, – заявил
глава комитета, член фракции КПРФ Владимир Кашин.
По его словам, покупатели
должны быть уверены, что
эта продукция прошла все
необходимые для реализации сертификации.
Первый зампред фракции «Справедливой России»
Михаил Емельянов считает,
что инициатива Минсельхоза
запоздала. По его мнению, ее
давно нужно было принять,
особенно в условиях COVID19. Зампред фракции ЛДПР
Ярослав Нилов также считает, что законопроект можно
поддержать.
– Абсолютно правильная инициатива. Мы в ЛДПР
всегда говорили: не трогайте
рынки, которые за последние
годы были закрыты практически во всех городах России. Нас всех загнали в сети,
которые теперь диктуют свою
политику, играют с ценами
и зачастую порождают этим
социальную напряженность
в обществе, – заявил депутат.
По его словам, необходимо вернуть рынки и дать
возможность торговать на
них всем, кто производит
свою продукцию, без какихлибо ограничений. Потребители и продавцы сами
выстроят свои отношения:
у них будет возможность и
поторговаться, и побороться
за качество.
– Это будет только стимулировать развитие
и
сельского хозяйства, и внутреннего спроса, – убежден
парламентарий.
В «Единой России» обещали дать оценку законо-

проекту, как только он будет
внесен в Госдуму.
ХОТЬ ЧТО-ТО
РАЗРЕШИЛИ
Фермер Андрей Овчинников отметил, что и сегодня
собственники
хозяйств,
несмотря на существующий
запрет, ведут продажи своей
продукции, не вывозя ее в
магазины.
– Конечно, если для этого
будет официальное разрешение, это очень хорошо.
Потому что и на транспортировку, и на продажу у нас
из-за этого уходит очень
много сил и времени. К тому
же, чтобы нашу продукцию
взяли на реализацию, нужно
договориться с магазинами,
а это не всегда получается, –
пояснил эксперт.
По его словам, например, маленьким фермерам
сегодня не дают справки,
разрешающие реализацию
мяса, потому что у них нет
своей бойни, стоимость которой составляет около 2 млн
рублей.
Владелец крестьянского
хозяйства Владислав Хаустов также считает, что сельское население, особенно в
нынешних экономических
условиях, новому закону
будет радо.
– Хоть что-то разрешили!
Жизнь на селе легкой сегодня
не назовешь, зачастую заработать можно, только продавая то, что ты вырастил или
на земле, или на ферме. Поэтому, конечно, я за этот закон
обеими руками, – заявил он.
Фермер считает, что эта
инициатива поможет развитию конкуренции, а население будет делать выбор в
пользу экологически чистой
продукции.
agronovosti.ru

НОВОСТИ

ПРОДУКЦИЮ ORGANIC
ПОКУПАЮТ 82%
РОССИЯН
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Пока, правда, они путаются в терминах и свойствах,
не всегда различая «органические», «натуральные»,
«био» и «эко» продукты
Центр изучения потребительского
поведения
Роскачества (утвержденная
правительством России НКО
по проверке качества товаров FMCG) провел опрос
среди 1000 человек от 18
лет из городов с населением
от 100 тыс. человек во всех
федеральных округах. Организация выясняла, как наши
сограждане
потребляют
органические
продукты,
и умеют ли отличать их от
остальных.
• Опрос показал, что 82%
приобретают
«органик»продукты. Об этом говорится
в сообщении Роскачества.
Впрочем, большая часть
опрошенных не различают
терминов «органический»,
«натуральный», «био» и
«эко» продукт.
•
Среди
постоянных
покупателей органической
продукции – 28% мужчин
и 22% женщин. «Органик»продукция больше всего
интересна молодому поколению – 18-34-летним. Из всех
регионов страны чаще всего
склонны покупать такие
товары жители Сибири – их
приобретают 30% сибиряков.
Наименее популярны (22%)
organic food у россиян из
ЦФО.
• При этом у опрошенных
нет ясности в терминах. 66%
считают одинаковой «органическую» и «натуральную»
продукцию. 54% не видят
разницы между «органическими» продуктами и «эко».
• Наиболее часто люди
приобретают товары, которые называют «натуральными» – таких 64%. 27%
также предпочитают «био»,
22% – «эко» и 17% – «органические» продукты питания.
• Но в России сертифицируются
исключительно
органические
продукты.
Им соответствует обозначение «органический» или
«органик» на кириллице и

латинице. По федеральному
закону «Об органической
продукции…» только такая
маркировка отражает повышенные требования к качеству. Закон действует с 1
января 2020 года.
•
«Органик»-продукты
производятся без агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста,
гормональных и прочих препаратов, кроме разрешенных
законом. Выпуск такой продукции необходимо отделять от другой. При хранении и транспортировке тоже
нельзя смешивать «органик»
с другими продуктами.
• Также при производстве organic food исключено
клонирование, ГМО, гидропонный метод выращивания растений, ионизирующее излучение. Пищевые
добавки, усилители вкуса,
ароматизаторы, ферментные
препараты, микроэлементы
и витамины не должны
выходить за рамки ГОСТа по
«органике». Животные могут
находиться только в оптимальных санитарно-гигиенических условиях. Упаковка не
должна негативно влиять на
свойства товара.
• Ставить на свою продукцию национальный знак
«органик/organic» – квадрат
с салатовом фоном, белыми
листком и буквами – могут
те компании, которые включены в реестр Минсельхоза
после добровольной сертификации. Сейчас там 59
фирм. В ходе сертификации
исследуются семена, корма
и даже, скажем, происхождение пчел.
• Опрос показал, что
национальный знак вызывает доверие только у 63%
респондентов. 54% знают,
что это знак «органического
продукта».
• А вот продукты просто с обозначением на упаковке или этикетке слов
«bio», «organic», «eco», и
«био», «эко», «натуральный»,
«фермерский» и подобные
никак не проверяются властями. Часто такие слова
размещают на товаре без
сертификатов. Такая же ситуация со знаком «Евролиста»,
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утвержденным Евросоюзом
и внешне схожим с российским «Органик/Оrganic». Его
законность в России не проверяют. Роскачество утверждает, что выявляло подделки
еврознака – в том числе
обнаруживая в продуктах
с его обозначением пестициды.
agrotrend.ru

ПОЛНОМОЧИЯ
ПО НАДЗОРУ ЗА
БЕЗОПАСНЫМ
ОБРАЩЕНИЕМ
БУДУТ ПЕРЕДАНЫ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ
Минсельхоз разработал
положения о государственном контроле в области
безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами. Новая система коснется
порядка создания системы
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, регулирования их ввоза в страну,
формирования и ведения
реестра организаций, работающих с ними, также будут
контролироваться хранение,
реализация,
применение,
обезвреживание и утилизация этих товаров.
Закон о совершенствовании государственного контроля за обращением пестицидов и агрохимикатов был
принят в декабре прошлого
года. Документом предусмотрено определение правительством специализированных пунктов пропуска через
государственную
границу,
через которые будут ввозиться пестициды и агрохимикаты, а также прослеживаемость оборота пестицидов
и агрохимикатов, сведений о
них и операциях, связанных
с их оборотом.
Полномочия по надзору
за безопасным обращением
этих товаров будут переданы
Россельхознадзору. У ведомства были эти полномочия
и раньше, но в августе 2011
года их забрали, но при этом
никому не передали. Сейчас
Роспотребнадзор отслеживает лишь содержание пестицидов в плодовоовощной
продукции, но на деле при
обнаружении небезопасных
овощей и фруктов их иногда даже не успевают снять с
реализации.

Однако исполнительный
директор Российского союза
производителей
химических средств защиты растений, заместитель гендиректора фирмы «Август» по
общим вопросам Владимир
Алгинин считает, что эффективнее было бы ввести не
систему прослеживаемости,
а систему маркировки. «У
нас есть система маркировки
продукции, наработанная в
системе наших предприятий,
одобренная всеми компаниями союза и даже поддерживаемая крупными международными игроками. Мы бы
хотели предложить именно
эту систему. Когда начнется
разработка, мы попробуем
предложить ее, учитывая, что
она уже работает», – рассказал он.
По словам Алгинина, проверка сотрудниками Россельхознадзора будет проходить
с помощью специальной
программы на телефоне.
«Маркировка – это быстро
и, наверное, она принесла
бы положительный результат, в том числе и потребителям», – считает он. Если будет
введена система прослеживаемости, которая станет
работать в автоматическом
режиме, то никаких проблем
быть не может, продолжает
Алгинин. «Будем пытаться
вместе с контролирующими
органами выбрать систему,
которая бы так или иначе
помогала рынку, а не мешала
ему», – добавляет он.
К удорожанию нововведение тоже не должно привести, оценивает Алгинин.
«Конечно, система стоит
денег, но на сегодняшний
день наш рынок пестицидов и агрохимикатов высококонкурентный,
поэтому
вопрос повышения цены не
звучит вообще, – объясняет
он. – У нас каждый потребитель имеет предложения как
минимум от пяти-семи компаний, и у него всегда есть
возможность выбора, а качество и цена – это два основных фактора». При этом,
если наладится контроль
на границе, с рынка может
уйти немало некачественной
импортной продукции, считает Алгинин.
агроновости.рф
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ВЫРАЩИВАНИЕ
КАРТОФЕЛЯ ИЗ
«НЕЛЕГАЛЬНЫХ» СЕМЯН
МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ
ДЛЯ РОССИЯН
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Тем, кто собирается продать часть картофеля, придется купить специально
выращенные семена. В противном случае продавца
ждёт штраф: до 500 рублей
для граждан, до 1 тыс. для
должностных лиц и до 10
тыс. для юрлиц. Впрочем,
юристы поясняют, что санкции коснутся только тех, кто
занят в сельскохозяйственном бизнесе.
На этом драконовские
меры не заканчиваются.
Спорным вопросом остается
вырубка старых и больных
деревьев, за которую, по мнению некоторых экспертов,
положен штраф от 5 до 50
тыс. рублей. Однако это касается придомовых и жилищных комплексов, дачникам
пока бояться нечего. А вот
нелегальная заготовка дров
будет стоить гражданам до
5 тыс. рублей, а с использованием пилы она обойдется
в 50 тысяч для должностных
лиц и в 400-700 тыс. рублей
для юридических лиц.
Также
предусмотрено
наказание за сорные травы,
серьезно угрожающих земле:
от 20 до 50 тыс. рублей для
простых граждан, для предприятий от 50 до 100 тыс.
рублей

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
КНР В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Китай занимает первое
место в мире по производству и второе по импорту
сельскохозяйственной про-
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по землепользованию помогает грамотно использовать
сельхозугодья
высокого
качества и отводить участки
под застройку.
• В стране занимаются
развитием семенного фонда,
выведением новых сортов
и гибридов. С помощью ITрешений
минимизируют
человеческий труд.
• В общемировом производстве пшеницы Китай
занимает 17- 20%.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В
РОССИИ ПРЕСЛЕДОВАЛО
СОВСЕМ ДРУГИЕ ЦЕЛИ» –
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Экономист Дмитрий Прокофьев считает, что целью
импортозамещения
было
сокращение спроса населения на иностранные потребительские товары, обогащение владельцев крупнейших
российских агрохолдингов
и демонстративный отказ от
товаров из стран Восточной
Европы.
Такая стратегия управления рынком сельхозпродукции оказалась эффективной лишь в первых двух
пунктах, третий не совсем
удался. Полностью заменить
поставки основных категорией импортных продуктов
за счет внутреннего производства Россия не смогла.
Успешным
примером
стратегии управления рынком продовольствия эксперт
считает Исландию. Сельское
хозяйство власти там начали
поддерживать 40 лет назад,
выплачивая из бюджета фермерам просто за факт работы
в этой сфере. Государство
выделяло субсидии на электричество, технологии и
маркетинг в аграрной сфере,

гарантировало закупочные
цены и конкурентоспособные заработные платы. Благодаря этой тактике не было
дефицита работников и 10
тысяч аграриев кормили
300 тысяч исландцев едой
по приемлемым ценам. При
этом ввоз импортных товаров не запрещался, просто
система налогообложения
строилась таким образом, что
они были дороже исландских аналогов. А в России
нехватку рабочей силы в
сельском хозяйстве компенсируют повышением цен на
продукты.
agrarii.com

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

В 2021 году госпрограммой «Комплексное развитие
сельских территорий» предусмотрено более 184 млн рублей субсидий на возмещение
затрат сельхозтоваропроизводителей по привлечению
квалифицированных кадров.
Субсидии предоставляются по двум направлениям.
Первое
предусматривает
компенсацию предприятиям
до 90% затрат на оплату
труда и проживание студентов техникумов и вузов,
обучающихся по сельхозспециальностям, привлеченных
для прохождения практики.
В 2021 году данное мероприятие затронет 37 регионов, участие в программе
примут не менее 4,5 тыс. студентов – на эти цели выделено 150 млн рублей.
Вторым
направлением
является возмещение сельхозтоваропроизводителям
до 90% расходов по ученическим договорам, заключенным с обучающимися по
сельскохозяйственным специальностям в техникумах
или вузах работниками.
В текущем году на программу
предусмотрено
более 34 млн рублей. В ней
принимают участие 40 регионов, планируется заключить более 500 договоров.
В настоящее время прорабатывается внесение изменений в механизм господдержки, чтобы расширить
охват участников данных
мероприятий.
www.agroxxi.ru

МЕРЛИН® ФЛЕКС:

СИЛА И МЯГКОСТЬ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
РЕЗУЛЬТАТА
Сорная растительность – один из основных факторов, препятствующих реализации
высокого
генетического потенциала сельскохозяйственных
культур. Эта проблема
особенно
актуальна
при
возделывании
кукурузы. Весной, когда
почва
недостаточно
прогрелась, теплолюбивая культура развивается очень медленно. В это же время
сорняки,
способные
прорастать при пониженных температурах,
активно
вегетируют.
Так формируется фон,
неблагоприятный для
всходов кукурузы и
снижающий потенциал
ее продуктивности.

КАК РАЗОРВАТЬ
ПРОБЛЕМНЫЙ КРУГ?
Сорняки подавляют развитие культуры и конкурируют
с ней за влагу, минеральные
вещества и солнечный свет.
Учитывая широкий спектр
видов, среди которых очень
часто встречаются трудноискоренимые объекты, стратегия гербицидной защиты
должна быть максимально
четкой и эффективной.
Следующая
проблема
– большой запас семян
сорных растений, находящийся в почве. Он становится причиной появления
«второй волны» сорняков.
Чтобы максимально снизить
ее интенсивность, необходимо использовать гербицид с пролонгированным
действием. Задача такого
препарата – предотвратить
«вторую волну» и обеспечить культуре максимально
комфортные условия для
развития и формирования
высокого урожая.
Но многообразие и биологические
особенности
сорных растений затрудняют
работу агрономов. Чтобы
обеспечить
эффективную
защиту при сильной засоренности посевов различными видами сорняков,
они вынуждены подбирать
сочетания разных гербицидов для баковых смесей. Это
ведет к повышению себестоимости выращенной продукции, однако не всегда позволяет добиться желаемого
результата.
В том числе, баковые
смеси могут негативно вли-

ять на развитие «царицы
полей», приводя к появлению
фитотоксичности.
Аналогичные
последствия
наблюдаются в посевах, где
применялись «жесткие» гербициды. Ситуация усугубляется, если обработка была
проведена в поздние фазы
развития культуры.
Визуально на развитие
фитотоксичности указывают
такие признаки как изменение цвета листовой пластины
(«эффект хамелеона»), повышенная ломкость стеблей
и деформация листьев (в
частности, их гофрирование),
задержка или полная остановка роста кукурузы. На
практике развитие фитотоксичности приводит к серьезному снижению урожайности.
РЕШЕНИЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Все это усложняет работу,
связанную с выбором гербицида для защиты кукурузы.
В идеале он должен демонстрировать максимальную
эффективность против двудольных и злаковых сорняков, и одновременно с этим
быть «мягким» в отношении
культуры. Компании «Байер»
удалось решить агрономическую дилемму: так, сначала
на мировом, а в 2019 году – и
на российском рынке появился
препарат Мерлин® Флекс. Это
улучшенная версия хорошо
известного гербицида Мерлин®, которая
получила
регистрацию не только на
кукурузе, но и на нуте.
В состав Мерлин® Флекс
входит гербицидный компо-

нент изоксафлютол (240 г/л),
обладающий особыми свойствами. В результате обработки часть вещества преобразуется в дикетонитрил,
который отличается лучшей
мобильностью. Он перемещается вниз по почвенному
горизонту и локализуется
в зоне, где расположена
основная масса корней
сорняков. Это придает гербициду Мерлин® Флекс не
только системное, но и ярко
выраженное почвенное действие. В условиях достаточной увлажненности сорные
растения либо не всходят,
либо обесцвечиваются после
всходов и быстро погибают.
Несколько слов о препаративной форме данного
гербицида: это концентрат
суспензии (КС), более технологичный и современный,
чем
водно-дисперигуемые гранулы. Концентраты
суспензии содержат растворимые в воде высокомолекулярные защитные коллоиды,
которые препятствуют высыханию препарата. Гербициды
на их основе удобны в применении, не пылят и содержат высокий процент действующего вещества.
К сорнякам, чувствительным к Мерлин® Флекс,
относятся однолетние злаковые, такие как: Просо
куриное (Echinochloa cruss_
galli), Просо сорнополевое
(Panicum miliaceum), Щетинники виды (Setaria spp) и
двудольные Марь виды
(Chenopodium spp), Паслен
черный (Solanum nigrum),
Щирица
запрокинутая
(Amaranthus retroflexus) и т.д.
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НОВОСТИ

Это касается продукции, которая в дальнейшем
отправляется на продажу.

дукции. Страна активно внедряет новые технологии в
аграрный сектор, в котором
занято более 300 млн фермеров.
Из самых главных достижений Поднебесной в сельскохозяйственной отрасли
можно отметить следующие:
• К 2025 году будет налажен выпуск всех видов сельскохозяйственного оборудования высокого класса с
долей механизации отдельных видов работ до 75%.
• Особого внимания
заслуживает разнообразие
выращиваемых продовольственных культур: свыше 50
видов полевых, более 80
видов огородных и порядка
60 видов садовых культур.
• В Китае обрабатывают
всего 10% земель, которые
обеспечивают продукцией
20% населения планеты.
Самую важную культуру —
рис — выращивают на 25%
всех посевных площадей.
•
Животноводческая
сфера занимает лидирующие мировые позиции:
более 3% мирового поголовья КРС, почти 50% свиней,
10% овец и коз.
• Китай — крупнейший
производитель риса в мире.
Объемы его выращивания
достигают уровня 207,1 млн.
тонн. Продукт планируют
перерабатывать в топливный
этанол.
• Активно проводится
цифровизация
сельского
хозяйства. Рынок «умных»
технологий по итогам 2020
года должен достигнуть 26,8
миллиарда долларов.
• Свыше 100 промышленных парков современного
сельского хозяйства помогают фермерам перейти к
инновациям в отрасли.
• Строгое планирование
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Также для защиты
кукурузы вы можете
использовать гербицид
Аденго:

Новая среда
обитания
кукурузы
Аденго® – гербицид системного действия для контроля
злаковых и двудольных
сорняков, включая трудноискоренимые, с возможностью применения до и после
всходов кукурузы.

Адаптируется под
ваши желания

НАВЕДИ КАМЕРУ:

Горячая линия
8 (800) 234-20-15
cropscience.bayer.ru

НАВЕДИ КАМЕРУ:

Мерлин® Флекс – гербицид для обработки
почвы на посевах нута и для применения
на посевах кукурузы.

на правах рекламы

РАБОТА ПО ПРАВИЛАМ
Важную роль в эффективности химобработки играют
правильно выбранные сроки
ее проведения. Препарат
обладает мощным почвенным действием, а потому
проявляет
максимальную
эффективность в фазе прорастания сорняков. Кроме
того, он демонстрирует высокую активность в фазы 1-2
листьев у злаковых и 2-3
листьев широколистных объектов.
Для достижения максимального
защитного
эффекта от внесения
Мерлин® Флекс рекомендуется придерживаться некоторых правил. Сев нужно проводить на глубину не менее
5-6 см, заделка семян при
этом должна быть качественной и равномерной.
При довсходовом применении препарат следует вносить за 2-3 дня до появления
всходов культуры. Делать
это рекомендуется вместе
с «партнером», в роли которого выступают азотные удобрения. Но заделка самого
препарата не требуется: это
необходимо для формирования надежного почвенного
экрана.
Регламентированная
норма расхода препарата на
кукурузе составляет 0,4-0,5
л/га: ее необходимо придерживаться, чтобы сохранить
баланс между эффективностью, мягкостью и рентабельностью. При обработке
рекомендуется
применять
мелкокапельное опрыскивание с нормой расхода рабочей жидкости 200-400
л/га, для достижения наивысшего эффекта необходимо
обеспечить
равномерное
покрытие всей обрабатываемой площади.
Мерлин® Флекс: новое
поколение эффективности и
селективности!

на правах рекламы
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Важным плюсом изоксафлютола является эффект
реактивации. Это значит, что
при выпадении осадков или
поливе гербицидная активность препарата восстанавливается. Чтобы «реактивировать» Мерлин® Флекс,
требуется совсем не значительное 7-8,5 мм – количество влаги.
Кроме того, в состав
Мерлин® Флекс входит
ципросульфамид (240 г/л).
Эта инновация компании
«Байер» – мощный антидот,
который стимулирует ускорение распада компонентов
гербицида в тканях культурного растения. Как результат
– чрезвычайно мягкое воздействие препарата на культуру.
Наличие мощного антидота позволяет свести проблему фитотоксичности к
минимуму. Таким образом,
Мерлин® Флекс можно
использовать не только до
всходов культуры, но и в
более поздние фазы ее развития – 2-3 листа. Именно в
этом заключается принципиальное
отличие
Мерлин® Флекс от его предшественника – гербицида
Мерлин.
Нужно понимать, что антидот совершенно не влияет на
сорняки! Гербицидный компонент препарата – изоксафлютол – поглощается их корневой системой и листьями,
после чего перемещается по
растительным тканям, поражая прорастающие и вегетирующие объекты. Препарат
блокирует один из важнейших ферментов, приводя к
обесцвечиванию и уменьшению листовой пластины, а
также последующей гибели
сорняков.
После
проведенной
обработки растения кукурузы надежно защищены
от сорняков на протяжении
7-9 недель (в зависимости
от погодных условий). И, что
очень важно, они не испытывают стресса, развиваясь по
наиболее благоприятному
сценарию.

Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15
www.cropscience.bayer.ru
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НОВОСТИ

ЧТО ЖДЕТ САДОВОДОВ
И ДАЧНИКОВ В 2021 ГОДУ
1. Дачная амнистия продлевается
Госдума и Совет Федерации приняли законопроект
(№ 994421-7), который продлевает срок действия программы «Дачная амнистия»
с 1 марта 2021 года еще на
5 лет — т. е. до 1 марта 2026
года.
Это значит, что будет еще
достаточно времени, чтобы
оформить права на свой
садовый или жилой дом,
если строительство началось
до 4 августа 2018 г.
Дело в том, что с этой
даты действует уведомительный порядок получения разрешения на строительство
частного дома: о начале и
завершении строительства
граждане должны подавать
уведомление в муниципальную администрацию.
Если
администрация
установит
несоответствие
объекта градостроительным
нормам, она отказывает в
согласовании строительства
и придется исправлять недостатки.
В частности, запрещается
строительство домов выше
20-ти метров и более 3-х
этажей. Но правила «Дачной амнистии» предполагают упрощенный порядок
оформления построек:

• здесь не требуются уведомления и согласование
строительства с администрацией,
• гражданин вызывает
кадастрового
инженера,
тот проводит необходимые
обмеры и составляет технический план (на основе
декларации, которую заполняет заявитель),
• диск с техническим планом гражданин передает в
МФЦ — и через несколько
дней он уже получает документ о регистрации права
собственности на свой дом.
2. Новые правила проведения общих собраний
Закон теперь позволяет
не уведомлять каждый раз
всех членов СНТ о предстоящем собрании.
В уставе товарищества
можно прописать, в какой
день будет проводиться ежегодное общее собрание членов СНТ (например, каждое
второе воскресенье августа,
в 12 часов, по такому-то
адресу).
Тогда решения собрания
будут законными и без предварительного уведомления
всех участников, если все
вопросы в повестке — те, что
указаны в уставе. Но если на

собрание выставляются другие вопросы, не предусмотренные уставом, то уведомлять о нем членов СНТ все же
придется (Закон № 369-ФЗ
от 09.11.2020).
3. Новые требования к
пожарной безопасности
С 2021 года вступает в
действие новая редакция
Правил противопожарного
режима в РФ (ПП РФ от
16.09.2020 № 1479).
С дачников теперь снимается обязанность иметь на
своем участке огнетушитель
или бочку с водой к началу
теплого сезона, после схода
снега (раньше это требовалось).
СНТ должно обеспечить
надлежащее
содержание
дорог и подъездов к водоемам и пожарным гидрантам, а также автоматическое
открывание ворот и шлагбаумов для проезда пожарной
техники (либо установить
круглосуточное дежурство
для открывания ворот).
На председателя СНТ возлагается обязанность составлять паспорт территории
садоводства, если оно находится в непосредственной
близости к лесу и подвержено угрозе пожара.
4. За покупку дачи теперь
можно получить налоговый
вычет
Раньше ФНС категори-

чески отказывала всем, кто
пытался вернуть НДФЛ в
связи с покупкой дачи: дома
на садовых участках не признавались жилыми строениями — а значит, не подходили
под условия имущественного
вычета за приобретение
жилья.
Но теперь ситуация изменилась. 7 сентября 2020
года Минфин опубликовал
новые разъяснения, согласно
которым владелец садового
участка может сделать налоговый вычет, если дом на
этой земле был оформлен
в его собственность в 2019
году или позже (№ 03-0407/78389).
С этого времени садовый
участок признается пригодным для строительства
жилых домов.
Таким образом, если по
документам на участке числится здание с назначением
«жилое» или «жилое строение», оно приравнивается к
жилому дому, и его собственник может воспользоваться
вычетом и вернуть себе
налог в сумме до 260 000
рублей (если у него еще есть
право на этот вычет, т. к. его
можно сделать только один
раз в жизни).
www.klerk.ru

КФХ С. Е. В. реализует картофель
элитных сортов:
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Российский
рынок
взял уверенный курс
на развитие самообеспечения средствами
защиты растений. В
настоящее время лишь
немногим более половины всех пестицидов
производится на территории
Российской
Федерации,
остальная часть препаратов
импортируется.
Расположение производственных мощностей
за границей лимитирует
возможности контроля
качества, бесперебойности поставок препаратов и увеличивает
их стоимость ввиду
осуществления дорогостоящих перевозок.
Альтернативой импорту
выступает развитие внутренних мощностей по
производству препаративных форм. Группой
компаний «Союзагрохим» была поставлена
цель открыть собственный
современный
завод, который, отвечая самым жестким
требованиям, смог бы
обеспечить растущие
запросы
отечественного рынка.

Работа закипела – строительство было начато в 2018
году, и к началу 2020 года
на территории ОЭЗ «Алабуга» республики Татарстан
был запущен завод препаративных форм «АГРУСХИМ-АЛАБУГА». При его
планировке и строительстве
были использованы самые
современные
технологии,
обеспечивающие высокую
производственную
мощность и стабильность работы
оборудования. Отдельного
внимания заслуживает способ осуществления производственного цикла – все
важнейшие этапы производства полностью автоматизированы, а для обеспечения

Число формуляционных линий – 8.
Многоступенчатый контроль каждой линии производства за счет перекрестных анализов – хроматографическим, спектрометрическим и физико-химическими
методами.
Соответствие выпускаемой продукции мировым
стандартам.

Число рабочих мест – более 100.
Строгий конкурсный отбор, соблюдение всех требований ТК РФ и конкурентная заработная плата сотрудников.
Обеспечение завода локальной лабораторией, в которой
трудятся кандидаты и доктора наук.

Производственная мощность – 15 тыс. тонн в год.
Высокие показатели производства обеспечены благодаря введению в эксплуатацию современного оборудования
от европейских, китайских и российских производителей.
Один из самых современных заводов по производству
средств защиты растений в Российской Федерации.
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контроля качества задействована специальная лаборатория. Ход производства
отслеживается
опытными
специалистами,
которые
ежедневно производят проверку и настройку оборудования.
Создание и введение
в
эксплуатацию
завода
«АГРУСХИМ-АЛАБУГА»
позволили нашей компании
расширить линейку производимых препаратов, обеспечить выпуск новейших
формуляций и осуществлять
их доставку в кратчайшие
сроки.
Однако довольно общих
рассуждений – давайте

рассмотрим производство
поближе, взглянем в закулисье, а цифры нам подскажут,
какие плюсы для себя может
извлечь клиент.
Производственная мощность завода превышает
15 тысяч тонн качественной продукции в год. Столь
высокие темпы достигаются
благодаря использованию
современного оборудования
от ведущих международных
производителей. Однако для
гарантии
эффективности
средств защиты растений
мы полагаемся не только
на выверенную точность
техники, но и на труд профессионалов. Все препараты
перед отправкой на рынок
проходят многоступенчатую
проверку – в состав завода
включены три лаборатории:
лаборатория хроматографических и спектрометрических методов анализа; лаборатория физико-химических
методов анализа, исследовательская лаборатория.
Важная
отличительная
особенность
«АГРУСХИМАЛАБУГА» – запуск проекта
синтеза эфира 2,4-Д кислоты.
Число заводов, осуществляющих синтез эфира в

нашей стране, можно пересчитать на пальцах одной
руки. Почему же столь ценна
эта возможность? Все дело
в повышенной активности действующих веществ
в подобной форме. Эфир
2,4-Д кислоты в пересчете на
активный ингредиент оказывается в 2-3 раза активнее,
чем аминная соль. Благодаря
специальной организации

Площадь предприятия – завод располагается на территории 5 га.
Расположение завода в особой экономической зоне «Алабуга» обеспечивает особые приемущества производству.
Предприятие организовано с заботой об окружающей
среде – созданы системы очистки вентиляционных выбросов, система сбора, транспортировки и обезвреживания
производственных отходов.
производства на заводе препаративных форм «АГРУСХИМ-АЛАБУГА» мы сможем
синтезировать эфир 2,4-Д
кислоты, соответствующий
самым строгим мировым
стандартам.
Давайте
подытожим.
Несмотря на столь многообещающее начало, впереди
у нас еще немало работы.
Однако уже на данном этапе

Производство препаратов – полный спектр средств
защиты растений.
На предприятии производятся гербициды, фунгициды,
инсектициды, протравители, десиканты и адъюванты в
ширококм спектре препаративных форм.
Отличительная особенность завода – возможность
синтеза эфира 2,4-Д кислоты. На данный момент в Российской Федерации функционируют только два завода с
такой возможностью.

у нас есть повод для гордости
– запуск своего производства завода препаративных
форм «АГРУСХИМ-АЛАБУГА».
Впечатляющие показатели
данного предприятия на
первых этапах производства
продукции дают стимул для
наращивания мощности синтеза и расширения предоставляемого ассортимента
продукции.
Надеемся, что вы – наши
клиенты – сможете разделить
с нами эту радость и оценить
те преимущества, которые
открытие нового завода предоставляет для постоянных
клиентов группы компаний
«Союзагрохим».
Высокое
качество и эффективность
препаратов,
комфортные
цены и гибкие сроки поставок, индивидуальный подход
и обеспечение консультативной поддержки на всех этапах закупки и применения
– мы заботимся об успехе
клиентов на каждой стадии и
открыты для новых взаимодействий!
г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 24,
оф. 106.
Тел. 8 964 711 3794
e-mail: ignashov@s-ah.ru
www.s-ah.ru
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ИЩЕМ ПОДХОД К
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
еще 5 зерносушилок МИГ. Зерносушилки конвейерного типа
«АГРОМИГ» – производительность от 87 до 4608 тонн/сутки,
сушат все культуры (соя, пшеница, ячмень, подсолнечник,
кукуруза, рапс и другие культуры). Конвейерный тип сушилок
отлично зарекомендовал себя в мире в течение 50-ти лет. Зерносушилки, представленные в Амурской области, прошли проверку в работе сложных 2019 - 2020 годов.
Также мы являемся эксклюзивными диллерами компании
«Адаманстис» – производителя качественных ремней для комбайнов из Индии; компании «FKL» – производителя качественных подшипников и карданных валов производства Сербия
ТМ FKL; компаний «Техника Сервис» и «Farmet» – производителей техники.
Компания «АгроСпецСистемы» развивается, расширяя
ассортимент предлагаемой продукции, находя подход к каждому клиенту, мы увеличиваем торговые и складские площади,
анализируем развитие рынка, совершенствуем предложения
для покупателей, предлагая новые решения и пути развития в
наше сложное время.

АПК ПРИАМУРЬЯ

«АгроСпецСистемы» – компания, в которой трудится сплоченный коллектив единомышленников, мы работаем для того,
чтобы облегчить трудовые будни наших клиентов в их нелегком труде на благо и развитие сельского хозяйства Амурской
области.
«АгроСпецСистемы» – мы активно и динамично развиваемся, ищем новые, наиболее востребованные направления для
усовершенствования и облегчения работы в сельском хозяйстве. Заключены крупные дилерские контракты на поставку
техники и з/частей. Основным приоритетом компании является
поставка продукции высокого качества. Мы хотим, чтобы наши
клиенты были довольны, а это значит, что их работа на поставленной нами технике и з/частях должна проходить без сбоев и
с удовольствием.
Компания «АгроСпецСистемы» является эксклюзивным
поставщиком зерносушилок конвейерного – горизонтального
типа Воронежского завода «АГРОМИГ», в Амурской области
установлены уже 4 зерносушилки различной производительности, в 2020 и 2021 году уже заключены договора на поставку

В области работают 4 сушилки
разной производительности

Официальный дилер в Амурской области

ООО «АгроСпецСистемы»
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г. Благовещенск, ул. Пионерская, 154, офис 312
тел.: 8-914-391-10-99, 8-924-676-51-31
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ДАЛЬBAZAAR

ГОТОВИМСЯ
К ОГОРОДНОМУ СЕЗОНУ
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Специализированные
магазины в январе начали
розничную продажу семян
овощей и декоративных
культур. Сейчас наблюдается
максимальный их ассортимент, и минимален риск
покупки
просроченных
семян, как это часто бывает в
апреле-мае. Некоторые продавцы в начале года, когда
низка активность покупателей, продают семена по
ценам более низким, чем в
апреле или мае.
Выбирая семена, обращайте внимание на сроки
годности. Не берите семена с
истекающими сроками. Даже
если они взойдут, то у всходов будет низкая энергия
прорастания, они будут сильнее поражаться болезнями и
вредителями. Излишне говорить, что следует брать сорта
овощей и цветов, только
адаптированные к климатическим особенностям региона.
Учитывая, что в последние годы летом погода
преимущественно сырая и
холодная, при выборе сортов
теплолюбивых томатов, перцев, баклажанов, физалиса,
тыквы следует отдавать
предпочтение скороспелым
сортам. Если и высаживать
средне- и позднеспелые

сорта, то не более 20% от
общего объема, ведь неизвестно, как сложится очередное амурское лето.
Если семена лучше купить
сейчас, то с покупкой посадочного материала лукасевка, чеснока можно подождать. Такой товар лучше
приобретать ближе к концу
марта, когда в одном килограмме посадочного материала за счёт естественной
усушки окажется больше
посадочных единиц. А перед
посадкой его всегда можно
будет замочить в воде, растворе гумата или растворе
микроудобрений, и он полностью восстановит свои
свойства.
Необходимо
позаботиться и о почве для рассады. Так как стадия всходов
является самой уязвимой в
развитии растений, грунт для
посева семян лучше приобретать фабричный, специально изготовленный для
выращивания зелёной продукции. Там не содержится
или присутствует минимальное число заразных начал
инфекций,
вызывающих
гибель молодых растений.
Особенно безопасны смеси
на основе торфа, обогащённые минералами, ведь в
верховом торфе все споры
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болезнетворных грибков и
бактерии погибли тысячи
лет назад, когда по нему
ещё бродили мамонты. А вот
пикировать всходы в постоянные рассадные ёмкости
желательно в самостоятельно
приготовленную почву.
Покупной грунт и самостоятельно приготовленный,
или компоненты для него
лучше подержать максимальное число времени на
сильном морозе, тогда в нём
погибнет большое количество инфекций и вредных
насекомых. Для приготовления стандартной почвосмеси нужно взять две части
перегноя, одну часть речного
песка и одну часть почвы, а
также можно добавить древесной золы и минеральные удобрения. Не следует

использовать мало перегнивший навоз: из-за обилия
азота рассада, выращенная
на нём, будет слишком большого размера, и с ней тяжело
будет обращаться, растения
травмируются при посадке.
Почву следует брать с поля
или из леса, а если с огорода,
то давно заброшенного, где
содержится
минимальное
количество спор грибов,
вызывающих чёрную ножку
у всходов, и зимующих вредоносных насекомых.

НОВАЯ ПТИЦЕФЕРМА
Птицеферму «Новотроицкая» по содержанию родительского стада возвели в
районе 17 километра Новотроицкого шоссе. Предприятие ввели в эксплуатацию
в декабре прошлого года, а
в начале года на птицеферму
завезли около 100 тысяч
птиц.
На птицеферме разместились 8 птичников,
угольная котельная, трансформаторная
подстанция,
водонапорная башня, административно-бытовой корпус

с санпропускником. Всё это
построил ООО «Амурский
бройлер».
Птицеферма «Новотроицкая» оснащена современным оборудованием. Здесь
созданы 42 рабочих места.
Предприятие планирует увеличение производства мяса
птицы на 3 тысячи тонны.
Сейчас «Амурский бройлер»
производит 22-23 тысячи
тонн мяса в год.
Общая
капитализация
проекта
составила
420
миллионов рублей. На птицеферме
«Новотроицкая»
будет применяться новая
технология, при которой
после забоя поголовья на
ферме все помещения и оборудование тщательно зачищаются и дезинфицируются,
а затем некоторое время
выстаиваются.
agro.amurobl.ru

ЛЕЧЕБНУЮ КОЛБАСУ С
ЗИЗИФУСОМ БУДУТ
ВЫПУСКАТЬ В РОССИИ
Исследователи Донского
государственного аграрного

университета разработали
рецепт лечебной вареной
колбасы с добавлением
плодов зизифуса, которые
отличаются целебными свойствами.
Они эффективно влияют
на функцию печени и иммунную систему, благотворно
воздействуют на организм
при заболеваниях сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного
тракта,
сообщает официальный сайт
Минсельхоза РФ. Также зизифус применяется при анемии
и заболеваниях щитовидной
железы.
Разработчики
предложили
оригинальный
технологический
способ
термической обработки обогащенных этими плодами
мясных продуктов. Сохранить все полезные свойства
добавляемого компонента
поможет запекание при температуре 180 °С.
Agronew

Павел Жирнов, начальник
Благовещенского районного
отдела Амурского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»,
кандидат сельскохозяйственных наук

г. Благовещенск, ул. Пионерская, 115;
г. Свободный, ул. М-Чесноковская, 40 (м-н «Светофор») тел. 8 914 610 5956
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НОВОСТИ

САД ОГОРОД

Несмотря на то, что до начала садоводческого сезона
ещё больше двух месяцев, готовиться к нему лучше
начинать уже сейчас. Наступило самое лучшее время
для покупки и посадки семян

26-29 мая 2021 года во
Владивостоке пройдет новое
конгрессно-выставочное
мероприятие ДальBAZAAR.
Цель мероприятия – популяризация и продвижение
продукции
дальневосточных производителей на российском и международном
рынках
продовольствия.
Выставочный формат будет
расширен за счет организации фуд-маркета, что позволит интегрировать всю производственную цепочку от
сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры –
переработки – розницы –
общественного питания до
вкусной и полезной еды на
столе конечного потребителя.
Программа ДальBAZAARа
включает в себя Международную
специализированную выставку Дальагро.
Продовольствие,
деловую
программу Продовольственного форума и фуд-маркет с
активной кухней.
В выставке в онлайн-

формате b2b переговоров и
презентаций примут участие
международные компании
КНР, Республики Корея и
Японии.
Мероприятие будет проходить при поддержке правительства
Приморского
края, министерства сельского
хозяйства ПК, Центра поддержки предпринимательства и экспорта «Мой Бизнес».
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УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ

ОГУРЦЫ НА ПОДОКОННИКЕ:

Весна – время укреплять иммунитет. Иммунная система отвечает за сопротивляемость организма воздействию вирусов, бактерий и других чужеродных агентов.
На нее влияет почти все, но наиболее важные факторы
– это питание, образ жизни, соблюдение гигиены, режим
физической нагрузки.

20-30 минут в слабый раствор перманганата калия,
далее промыть в сточной
воде и замочить семена в
воде с добавлением стимуляторов роста «Эпин»,
«Циркон» и др. Хорошие
результаты даёт замачивание семян в растворе
виталайзера НВ-101. Для
замачивания можно использовать микробиологическое
удобрение ЭМ-био (четверть
чайной ложки на 1 литр воды
на 1 час).
В отдельные ёмкости
сажают по 2-3 семечка.
После появления всходов
наиболее слабые растения
удаляют. При формировании 2-3 настоящих листиков
растения пересаживают на
постоянное место в ёмкость
не менее 5-7 литров.
Так как огурец – теплолюбивое растение, то размещать горшки с растениями необходимо на южных
окнах. Оптимальная температура воздуха должна быть
не ниже 18-260 С.
Поливать растения необходимо по утрам, используя
отстоянную воду комнатной
температуры и не допускать
пересыхания
земляного
кома. Растения огурца нужно
ежедневно
опрыскивать
отстоянной водой комнатной
температуры или использовать талый снег, чтобы избежать подсыхания листочков.
Освещение
в
сутки
должно быть не менее
14-16 часов. Поэтому зимой
нужно использовать лампы
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дневного света, но лучший
результат дает применение
фитоламп полного спектра.
Для обеспечения максимального количества света
над лампами или по бокам
можно закрепить светоотражающую фольгу.
Огурцы в квартире требуют своевременного формирования, поэтому после
появления 5-го листа прищипывается центральный побег.
На образовавшихся боковых
побегах макушки удаляются
аналогичным
способом.
Плети, которые прищипнули,
желательно сразу же подвязать. Это позволит облегчить
в дальнейшем уход за ними.
Растения огурца весь
сезон требуют подкормки,
примерно 1 раз в 7-10 дней.
Для этого можно использовать древесную золу, комплексное удобрение, гуматы.
Зимой на растении во время
цветения можно наблюдать
большое количество пустоцветов. В таких случаях нужно
внести фосфорное удобрение. При пожелтении нижних
листьев внести подкормку
с содержанием калия, фосфора и магния. Для таких
подкормок хорошо подойдет
Кристалон зелёный специальный (N18% ,P18%,Mg3%).
Во время цветения можно
листья и стебли опрыскать
раствором борной кислоты
(2 г кислоты/2 л воды).
Во время вегетации на
растениях огурца могут
появиться болезни и вредители: черная ножка, тля,

паутинный клещ, щитовка,
земляные мошки. Причины
этому – некачественно приготовленный грунт, плохо
подготовленные семена, низкая температура, переувлажнение. А также заражённые
комнатные цветы. В таких
случаях можно применить
табачную пыль, мыльный раствор хозяйственного мыла.
Против земляных мошек
внести в почву «Актару». Для
быстрого
восстановления
растения можно применить
НВ-101, ЭМ-био, японские
удобрения в ампулах зеленого цвета. Для профилактики появления вредителей
и болезней с самого начала
вегетации можно регулярно
раз в 2 недели использовать
микробиологический препарат ЭМ-5, опрыскивая им
растения и грунт.
В начале плодоношения
первые завязи необходимо
оборвать. На этот момент
растения ещё не полностью
сформированы, слабые, все
свои силы они отдадут плодам, что может сильно затормозить дальнейшее развитие.
Необходимо учесть, что
резкие перепады температуры, сильное похолодание
или жара, недостаток полива,
низкая влажность воздуха
могут погубить растения.
Светлана Курдюмова
начальник Михайловского
районного отдела
Амурского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»

Укрепление иммунитета
весной необходимо в связи с
его ослаблением. Причиной
чаще всего выступает весенний гиповитаминоз. Зимой
в рационе человека уменьшается количество свежих
овощей, фруктов и зелени,
а они дают организму значительную часть полезных
веществ.
Замороженные
тоже не могут восполнить
запасы. К примеру, витамин
C при заморозке разрушается почти на 90%.
В условиях недостатка
витаминов
собственные
запасы организма в течение
зимы истощаются. В результате возникает гиповитаминоз. Иммунитет может сни-

жаться из-за питания и без
учета количества витаминов.
К другим причинам весеннего снижения иммунитета
относятся «солнечное голодание». Недостаток солнца,
а точнее, его ультрафиолетового компонента приводит
к дефициту витамина D, что
выступает серьезной угрозой
для иммунитета. Может развиваться астенический синдром – состояние усталости,
снижения работоспособности, нарушения сна, апатии и
вялости.

ЧТО УПОТРЕБЛЯТЬ
ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Разнообразьте
свой
рацион ягодами, соками,
травяными чаями.
Ягоды
содержат огромный спектр
антиоксидантов,
которые
помогают
предотвратить

повреждение
свободных
радикалов и уменьшить
воспаление. Некоторые из
известных антиоксидантов,
обнаруженных в ягодах,
включают класс соединений,
называемых антоцианинами,
которые отвечают за глубокие, яркие цвета ягод.
Мёд – лучший помощник
при весеннем авитаминозе.
Он обладает противовоспалительным, антимикробным и противовирусным
действием, поэтому служит
прекрасным лечебным и
профилактическим
средством от простудных недугов. Он укрепляет иммунную
систему, активизирует защитные функции, способствует
быстрому выздоровлению.
Также улучшает состояние

органов дыхания, борется с
бронхитами и кашлем, помогает при ангине.
Сочетание меда с ягодами, орехами, лимоном
дает непревзойденный вкус
и аромат, а также помогает
быть здоровым.
Можно заменить обычный чай травяным, например,
Иван-чаем. В нем содержится большое количество
жизненно
необходимых
любому человеку веществ:
например, витамина С в нем
больше, чем в лимоне; витамины группы В (В1, В2, В5, В6,
В9); содержатся и минеральные вещества: железо, кальций, калий, медь. Кроме того
чай богат антиоксидантами,
способствующими в том
числе и укреплению иммунитета.
fitbar.ru

МАГАЗИН «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

Т О В А Р Ы Д ЛЯ З Д О Р О В ЬЯ
Алтайские бальзамы, чай в ассортименте,
элексиры, крымское варенье и многое другое.

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



48

Выращивание овощей –
дело очень занимательное и
интересное. К сожалению, не
у каждого есть свой огород
или дача, но при большом
желании заниматься овощеводством можно и в квартире, используя подоконник.
Чтобы в зимний период
вырастить ароматный овощ
потребуются ранние сорта
и гибриды. Они обязательно
должны быть партенокарпическими, т.е. самоопыляемые. К таким сортам относятся «Арлекино», «Кураж»,
«Щедрик», «Конни», «Балконное чудо», «Маринда» и
др. Выбранные гибриды и
сорта должны хорошо расти
при недостаточной освещенности и быть низкорослым, в
противном случае они займут много места.
Грунт для таких растений
должен быть питательным,
рыхлым и влагоёмким. Готовится он из равных частей
перегноя, дерновой земли и
речного песка. Для рыхлости
можно добавить вермикулит.
Также можно взять в равных количествах перегной с
торфом и добавить на ведро
смеси стакан древесной
золы, а можно использовать
покупной
универсальный
грунт. Перед использованием
почву необходимо хорошенько прокалить. В процессе вегетации необходимо
примерно 2-3 раза в месяц
подсыпать в ёмкость под
корень 2-3 см почвы.
Перед посевом семена
необходимо поместить на

ПОЧЕМУ ВЕСНОЙ
ИММУНИТЕТ СЛАБЫЙ

8 914 59 59 249

liniya_zhizni_blg
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

САД ОГОРОД

РЕКОМЕНДАЦИИ
ЛЮБИТЕЛЯМ
КОМНАТНОГО
ОВОЩЕВОДСТВА
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ПОДАРКИ НА 8 МАРТА КОЛЛЕГАМ:
ОТ СКРОМНЫХ ДО ОРИГИНАЛЬНЫХ

С ПРАЗДНИКОМ!

Подарки на международный женский день коллегам по работе подобрать довольно сложно.
8 марта подразумевает воздавать должное красоте и женственности коллегам, однако надо
сохранять дистанцию и проявлять чувство такта, подбирая слова поздравления и подарки. По
этой причине цикл «подарочных» материалов к 8 марта надо начинать с вопроса: «Подарки
сотрудницам – что подарить хорошо знакомым и уважаемым женщинам?».
В группу просто знакомых попадают сотрудницы, которых мужской коллектив пытается удивить приятными и полезными подарками.

ОФИСНАЯ МЕЛОЧЕВКА
Если вы трудитесь в
офисе, в таком случае рационально станет приобрести
сотрудницам полезные и
качественные
канцелярские принадлежности для
работы. Хорошим подарком тогда будут фирменные
ручки, стикеры разнообразных видов, симпатичные
фигурки, которые будут красиво смотреться на столе,
записная книжка, элегантные
папки для бумаг, необычные
держатели листов, нужные
коробочки для мелочи, разноцветные USB-хабы, подставки для хранения визиток… В общем, сходите в
канцелярский или сувенирный магазин — там вы наверняка выберете презенты на 8
марта.
ЦВЕТЫ И ВСЯКИЕ
ВКУСНОСТИ
Если в коллективе много
женщин и тратить большую
сумму нет желания, можно
воспользоваться выигрышным вариантом – цветочки
и сладости. Их легко приобрести и они будут приятны
для большого коллектива на
праздник. Можно купить по
одному тюльпану или розе,
подарив цветок с обычной
плиткой шоколада. В случае,
если необходимо поздравить целый отдел, где работают только женщины (бухгалтерия или отдел кадров),
купите для них так называемую продуктовую корзинку,
куда может входить кофе или
чай, конфеты, пирожное или
тортик. Подобные презенты к
8 марта сотрудникам всегда
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которые аккуратненько уложены мыло ручной работы,
пенящиеся и благоуханные
шарики для ванн, ароматические масла и всякие
иные, хорошо пахнущие
средства. Эти наборы могут
недешево стоить, но, если у
вас небольшое количество
дам в коллективе, то можно
потратиться один раз в год.
Во всяком случае, необяза-

кстати. Также можно подойти
с фантазией и вручить каждой женщине по букету из
конфет – это оригинально,
очень красиво и вкусно!
КУХОННАЯ УТВАРЬ
Смело можете выбирать
в магазине посуды полезный
подарок для кухни. Вы сможете выбрать из набора стаканов, разделочных досок,
интересных бокалов для
кофе, заварников для чая,
перечниц или солонок, разнообразных подставок под
горячее, прикольных фартуков или прихваток.
ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ
Сильный пол, безусловно,
ещё те мастера на все руки,
поэтому можете вручить
подарок, который сделаете
сами. Можно вырезать или
выжечь табличку на дверь
сотрудницы с интересной
надписью или картинкой.
Можно самому состряпать
праздничный торт или приготовить обед для коллег.
Если хорошо владеете рифмой, можете написать каждой сотруднице небольшой
поздравительный стих или,
вооружившись карандашами
и красками, нарисовать плакат с поздравлением. Если вы
хорошо владеете фотошопом или другой графической
программой, можно сделать
коллаж или индивидуальную
открытку каждой сотруднице. Подобный презент на
8 марта прекрасным дамам
запомнится надолго, так как
в него было вложено много
времени, сил и внимания.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ТЕПЛОТА И УЮТ
Сложно отыскать женщину, которая была бы безразлична к домашнему
комфорту и уюту, поэтому
можете уверенно взять на
заметку подарок, который
можно купить в магазине
Всё для дома. Это могут
быть ароматические свечки
для украшения, настенная
картина из камней, симпатичные подушечки, мягкие
и теплые пледы, изящные
вазы, небольшие фоторамки,
забавные тапки, интересные
светильники, банные халатики. В общем, включайте
фантазию и преподносите
подобные презенты сотрудницам, которые согреют их и
принесут комфорт в их дом.
ЖЕНСКИЙ РАЙ
Дамы обожают косметику
и всякие благоуханные бутылочки. Так что рекомендуем
купить подарки на 8 марта
сослуживцам в виде наборов
косметики, которые делают
под заказ. Как правило, эти
наборы представлены в
виде красивых корзинок, в

тельно покупать весь набор
целиком, довольно просто
подарить хорошо упакованное мыло ручной работы или
же пенящиеся шарики, или
же комплект ароматичных
масел, или большую бутылку
пены для ванн – по отдельности это стоит намного
дешевле, но девушкам будет
приятно.
В случае если вам подфартило трудиться в коллективе, где все в хороших
дружественных отношениях
и не против необычных
поздравлений, можете сделать небольшую викторину
или же лотерею. К примеру,
придумайте несколько легких вопросов и проведите
викторину – за любой верный ответ можно давать по
маленькому призу, а в конце
выявить фаворита и подарить большой впечатляющий приз, а всем остальным
– утешительные призы. Или
же элементарно проведите
лотерею – в красивый мешок
положите подарки, и пусть
дамы на ощупь или наудачу
сами для себя выберут приз.
zen.yandex.ru
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* Петр Андреев

АРТ-ВИДЕО –

С ЮБИЛЕЕМ!

Тридцать лет назад в
Благовещенске
появилось несколько новых
негосударственных телеканалов. В основном они
показывали иностранные
видеофильмы, которые
тогда были в новинку
и вызывали повышенный интерес. Это было
время
перестройки,
свободы, знакомства с
новыми, невиданными
до того «забугорными»
продуктами, не только
съедобными, но и телевизионными. И вдруг в
эфире одного из каналов в перерывах между
Рэмбо и Фредди Крюгером замелькали трогательные пластилиновые
мультяшные человечки,
старательно
выводившие «Смотрите, смотрите
АРТ-видео!».
Зрители,
привыкшие к чинному
и строгому местному
ТВ, потянулись к экранам, причем, не только
в поиске мелодрам и
боевиков, но и за городскими новостями, модными клипами. Это было
начало эпохи АРТ-видео
– телеканала, ставшего
прародителем
многих
ТВ-проектов и амурской
фабрикой звезд, которые засветились позже
в самых неожиданных
сферах. Мы беседуем с
Денисом Сикериным, стоявшим у истоков создания компании.

Денис Сикерин
– Когда создавался канал,
какие были у вас цели – сделать развлекательное или
полноценное
информационно-публицистическое ТВ?
Действовали ли в противовес тому телевидению, которое уже было в Благовещенске?
– Вот эти все умные слова

о какой-то концепции совсем
не про нас, потому что АРТвидео родилось случайно и
спонтанно. Начинали мы с
режиссером Борисом Джоджиашвили со студии звукозаписи. Амурской филармонии, где мы работали,
нужно было качественное
озвучивание для концертов,
представлений. Для этого мы
организовали студию. Директор филармонии Геннадий
Самарин выделил нам помещение, мы его оборудовали
и приступили к работе. Затем
его сын Алексей Геннадьевич,
возглавивший филармонию,
тоже очень нам помогал,
за что мы ему благодарны.
Борис в то время занимался
созданием кукольной дискотеки (по образованию
он режиссер музыкальных
спектаклей, закончил ГИТИС,

после армии остался на
Дальнем Востоке). Со студии
звукозаписи мы и начали.
В это время в городе стали
появляться первые частные каналы (5-й канал, студия АБВ). Мы предложили
сотрудничество руководству
АБВ, которую создал Алексей Шихалеев. Оформили
им студию, выставили качественный свет, сделали красивые заставки. В общем,
работа началась. Постепенно
канал АБВ перерос в АРТвидео (не буду углубляться
в этот процесс, это займет
много времени). Вот так и
родилась наша компания. Так
что ни о какой продуманной
концепции создания канала
речи не шло. Мы работали
интуитивно, хотелось сделать что-то необычное, интересное для зрителей, чего в

предложениями. Появилась
городская новостная программа, которую стал вести
Игорь Горевой. Позже он
запустил свою авторскую
аналитическую программу.
Лена Лазутина тоже была
не просто диктором, у нее
появились свои авторские
прогекты о моде, стиле.
Неоднозначной и яркой
была музыкальная передача
«На гребне волны», которая
воспринималась тогда, как
глоток свежего воздуха. В
общем, было много креатива,
позитива, ярких программ.
Все это находило своего зрителя, привлекало внимание к
нашему каналу. Приходили
новые люди, которым было
интересно творить, пробовать себя на телевидении.
Можно сказать, мы привлекали таланты, стали фабрикой звезд.
– Сложно было найти
рекламодателей?
– Рекламный рынок в те
годы только формировался,
качество роликов оставляло желать лучшего. Все
учились на ходу. Нам хотелось подать рекламу как-то
по-особенному,
сделать
яркой, необычной. Поэтому

Так сошлись звезды, чтобы мы
встретились, создали отличную
команду, которая творила,
искала и находила свой путь,
создавала новое телевидение
искали неизбитые ходы,
привлекали артистов театра драмы. Старались делать
необычные ролики. Были
находки, были и неудачи,
сейчас многое кажется смешным и наивным. И технологии, и оборудование были
несравнимы с теперешними. Но творческий момент
всегда присутствовал, фантазия била ключом. Работали
не за деньги, просто было
очень интересно, как сейчас
говорят, драйвово делать
что-то свое. Без цензуры,
при полной свободе, без
оглядки на какие-то запреты.
С финансами было очень
сложно, поначалу материальная база была слабой. Как мы
радовались, когда одни из
первых наших рекламодателей– фирма Лоция, которая в
нас поверила, предоставила
нам по взаимозачету под

рекламу компьютеры Пентиумы! Тогда это было очень
ценным приобретением.
Предпринимателей,
желающих разместить у нас
рекламу, заявить о себе, становилось все больше. Мы
организовали коммерческий
отдел, который постепенно
набирал обороты. У нас появились рекламные менеджеры, которые налаживали
связь с рекламодателями.
Пришел 18-летний Владек
Дарман (Шушков), у него
проявился природный талант
по укреплению связей с
общественностью. Он наладил контакты с рекламодателями, доходы от рекламы
стали поступать стабильно.
Конечно, не все было гладко,
как я рассказываю.
– Сколько лет просуществовало АРТ- видео?
– Около 6 лет. Теперь,

С ЮБИЛЕЕМ!

АМУРСКАЯ
ФАБРИКА ЗВЕЗД

нашем городе еще не было.
– Как появились первые
передачи?
– Мы решили, что на одних
видеофильмах весь эфир
не построишь, надо показывать городские новости, рассказывать о политической
ситуации в области, делать
развлекательные передачи.
Время тогда было бурное,
демократы дебатировали с
коммунистами. На одном из
городских митингов познакомились с Сергеем Логвиновым, предложили ему
вести авторскую программу.
Ему идея понравилась, так
появилась его программа
ЛИК. Она была острая, на
злобу дня, вызывала большой интерес. Замечу, что
именно мы информировали
зрителей о том, что происходило во время ГКЧП,
когда информации о том, что
творится в Москве, вообще
никакой не было, все местные СМИ молчали. Это было
очень смело, если учесть, что
мы не знали, кто победит–
ГКЧП или демократы во
главе с Ельциным.
Постепенно круг журналистов расширялся, приходили новые люди со своими
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создания своего проекта
остался только интернет.
Но он, по моему глубокому
убеждению,
телевидение
не заменит. Люди смотрели
телевидение и всегда будут
его смотреть.

Елена Лазутина

– Как АРТ-видео повлияло на мою жизнь?
К моему удивлению, влияет до сих пор! Тогда, в 90-х,
телевидение
обозначило
очень крутой и совершенно
неожиданный вираж в моей
биографии. Я не стала сельской учительницей (с первым своим дипломом преподавателя истории и права).
Экран закружил меня так, что
и речи не было о распределении в школу. Ключ к тогдашнему счастью был один:
поделиться! Не заработать,
не продать... Показать своё
новаторство, авторство, своё
творчество!
Сейчас, когда ко мне приходят молодые люди, уже как
к психологу, и рассказывают
о том, что нет подъёмных,
нет денег на гардероб, чтобы
ярко заявить себя, у меня
есть конкретный пример и из
моей биографии!
Идея, искренность и единомышленники. Такой был
наш алгоритм. И, уверена, он
работает и в 2021-ом!
Жизнь сделала круг и 30
лет спустя (Боже, неужели
это про меня?!) та девочка с
дурацкой прической, чудаковатым макияжем «как
смогла» очень мне помогает.
Очень.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Я даже не думала, что
я вернусь к тому, моему
первому опыту. Там много
ресурсного было: душевность, чувствование зрителя
и желание говорить с ним на
одном языке, бесконечный
интерес и Уважение к своим
героям—друзьям, соседям,
землякам.
В каждой программе
Людочки
Шенкевец
(Козловой), Миши Бурганова, Кости Морозова,
Никиты Борисова, Юли
Стрельчук, Анны Ружиной, да у всех наших
авторов-ведущих главными были благовещенцы, амурчане.
Наш телек делал из
жителя Героя. Мы росли
со своим городом.С
этим воспоминаем себя
и смелых нас я освоила ещё три профессии. Получила диплом
нейрокоуча. Увлечённо
и ежедневно шуршу астрокартами! Космический эфир!
АРТ-видео – это мой ключ
по жизни. Улыбайся, признавайся, сочувствуй, будь со
своими, Уважай людей рядом
и Делись. И ты откроешь
любые желанные двери.

Владек Дарман
(Шушков)

Я всегда мечтал работать
на телевидении, поэтому
сразу же, как увидел объявление о том, что АРТвидео требуются рекламные
менеджеры, пришел в компа-

нию. Мне тогда было всего 18
лет, но Денис и Боря поверили в меня, дали возможность и я ею воспользовался.
Знаний у меня не было никаких, опыта тоже, действовал чисто интуитивно, учась
на практике и читая книги.
Знакомился с предпринимателями, с их бизнесом,
предлагал рассказать о компании, представить фирму,
прорекламировать продукцию. Говоря современным
языком, я выстраивал коммуникации, был связующим
звеном между компанией
и рекламодателями. Нашей
креативной командой мы
придумывали новые формы
подачи рекламы, чтобы она
выглядела необычно, ярко,
запоминалась. Так появились игровые ролики, которые вызвали большой интерес зрителей. Передо мной
стояла задача обеспечить
финансовое благополучие
компании, зарабатывая на
рекламе. Это сложно, но
очень интересно, требовались постоянный поиск
новых ходов, креативность.
Мои годы работы на АРТвидео стали для меня поистине золотыми, дали мне
прочный фундамент на всю
дальнейшую жизнь. Я работал в замечательных организациях: руководителем на
5 канале в Питере, в
Министерстве печати
РФ, Медиакомитете и
Генеральной дирекции международных
книжных
выставок
и ярмарок. Я специалист Pablic Affairs и
сотрудничаю с национальными проектами
в сфере образования,
культуры и не только.
АРТ-видео - это мое
«Ресурсное
состояние» и все мои достижения я связываю с
тем, что начинал свой
жизненный путь с прекрасной
командой
уникальных единомышленников. И всегда рад помочь
коллегам и словом, и делом.
Очень уважаю всех и
люблю.

Игорь Горевой
– На АРТ-видео попал
случайно. Шел 1991-й, мне
было 22, все вокруг бурлило,
а жизнь лежала на столе
большим белым ватманом. Я
иду по институтскому коридору и насвистываю «Wind of
Change». Навстречу Лена Ла
(Лазутина).
– Слушай, подмени меня
до Нового года, я в декрет
хочу.
– Давай. А делать то что?
– Объявления читать на
одном телеканале, «АРТвидео» называется. Смотришь?
– Ну… Не очень. Ладно,
схожу, раз просишь, попробуюсь, может не подойду.
Потом Деня Си (Сикерин)
понажимал кнопки и что-то
снял. Боря Дж (Джоджиашвили) покрутил усы, махнул
рукой и сказал: «Пойдет».
«Манекен какой-то. Фу.
Больше туда не пойду». Это
я увидел себя по телевизору.
Ладно бы я один, а то вся
семья смотрела. Ужас. Сижу
один на кухне, пью чай и
переживаю. Блин! Это же
весь город, наверное, видел.
Позоруха какая…. Все. Завтра пойду и скажу, что не мое.
Пусть другого ищут.
– Как не хочешь? – удивленное лицо директора ждет
объяснений.
– Не мое. Фальшиво. Слащаво. Позерство. Не хочу,
извините, что подвел.
– Погоди – цепляется за
какую-то мысль директор –
Ну, если не хочешь диктором,
то кем хочешь?
– А у вас что-то еще есть?

– Ничего. Ну, так
ты возьми и сделай.
– Ну, хорошо
– говорю. А сам
соображаю, чтобы
такое
придумать, чтобы точно
отстали. – Новости
– говорю – хочу
делать. «Вести» с
Гурновым видели?
Вот такие. И смотрю на него с такой
издевочкой. Мол,
кто б вам тут разрешил.
– Ну, тогда бери и делай.
Оператор
есть. Камера,
правда, одна. Таких вообще
две в городе. Поэтому мы
каратиста взяли, будет везде
с тобой ездить – камеру
охранять.
– А меня?
– Сам справишься. Молодой, убежишь, если что. А
камера одна у нас, беречь
надо.
Потом на съемки так и
ездили втроем: я, оператор и
камерохранитель.
Арт-видео для тех, кто
туда попадал – это «Витязь
на распутье». Выбрал ТВ,
поскакал и пропал там.
Обратно тяжело.
Тогда была куча молодых,
голодных, жадных до творчества. И для всех одна кнопка
на Благовещенск. И 4 вечерних часа на ней, по очереди
(4 дня «АРТ-видео», 3 дня –
«5 канал»).
Теперь у каждого творца
по 20 кнопок и весь мир в
зрителях.
Что было потом? АРТвидео – МИА Город – Альфаканал – Амуринфо – Амурлайф. В каждом – свой мир,
своя история.
Поход во власть? Это был
классный опыт – и главой
района, и министром. Хотя
сейчас думаю, что вместо
9-ти лет хватило бы и 6-ти.
Формулу «Первые три года
самые эффективные» проверил на себе. Потом драйв
теряется.
Чего хочется? Попытаться
вернуться к себе самому.
Если честно, надоело рулить
чем-то, кем-то. Понимаю, что

рулить хорошо можно только
собой. И строить только
себя. Буду очень рад, если
получится делать свои программы.
Какие? Умные беседы
с интересными людьми.
Вообще, перемен хочется.
В глаза будущему хочется
посмотреть. Прямо и пристально. И посвистывать
«Wind of Change».

Сергей Логвинов

– В этом году – 30 лет,
как началась моя телевизионная карьера. Все произошло достаточно случайно,
неожиданно. Денис Сикерин
и Борис Джоджиашвили пригласили меня поработать на
АРТ-видео, которое тогда
только начинало свою деятельность, дали возможность
вести свою авторскую программу. Так родилось творческое объединение ЛиК –
Логвинов и компания. У меня
был оператор, полная свобода действий. Время тогда
было уникальное – работали без цензуры и окриков
сверху. Политика очень интересовала людей, демократы
боролись за власть с коммунистами. Поэтому программа

набирала
популярность,
была востребованной. Так я
неожиданно стал тележурналистом, хотя нигде и никогда
этому не учился. Проводил
расследования, знакомился с
интересными людьми, был в
гуще событий.
Второе мое пришествие
на АРТ-видео состоялось
позже, я начал работать над
проектом «С любимыми
не расставайтесь», посвященным актерам театра и
кино, который
потом перерос
в
фестиваль
Амурскую осень.
Это
целый
пласт
жизни
–
многочисленные интервью, встречи с
уникальными
людьми, о каждом из которых
можно писать
книгу. И все
это благодаря
АРТ-видео. У нас была такая
команда, с которой можно
было творить, придумывать,
воплощать самые невероятные идеи. Была создана
целая серия клипов, в которых принимали участие и
актеры театра, и журналисты,
и известные люди города.
И сейчас мы продолжаем
сотрудничество с Денисом
Сикериным и Игорем Горевым. На СатКоме и Амурлайфе выходят мои авторские программы. Конечно,
АРТ-видео – это большой
пласт жизни, который дал
импульс моему дальнейшему
творчеству. Это талантливые
люди, с которыми общаюсь
и работаю по сегодняшний
день.

От редакции: поздравляем команду бывшего
АРТ-видео с 30-летием! Ничего не бывает зря, проект
АРТ-видео приобрел другие формы, от него пошли не
менее талантливые дети, воплотившие самые смелые
мечты «родителя». Желаем продолжения яркого
творчества, новых идей и свершений!
Деловое Приамурье
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когда прошло с тех пор
столько времени, можно анализировать, рассуждать, что
мы делали правильно, что
нет. Думаю, что и создание,
и развитие АРТ-видео было
довольно случайным, но,
наверное, закономерным. К
сожалению, АРТ-видео просуществовало недолго. Появились новые идеи, люди,
составлявшие костяк коллектива, занялись своими проектами. Но работа на канале
послужила отправной точкой
для многих, продолжилась в
25 канале, МИА Город, Альфаканале, Амурлайф, создававших профессиональное телевидение в Благовещенске, о
высоком качестве которого
говорят многие награды, в
частности, победы в таком
престижном телевизионном
национальном конкурсе как
«ТЭФи».
Что
касается
наших
«звезд», то они зажглись в
других проектах, засветились
по всей стране и за рубежом.
Елена Лазутина работала
журналистом и ведущей на
Первом канале, Константин Морозов сейчас на НТВ,
Владек Дарман (Шушков)
стал эффективным топмедиаменеджером, работает
в Москве, Игорь Горевой
руководит медиахолдингом
в Благовещенске, Эльвира
Оверченко – руководитель
пресс-службы губернатора
области и правительства
Амурской области. Я возглавляю компанию СатКом,
предоставляющую благовещенцам услуги кабельного
телевидения и интернета.
Лично я очень счастлив, что в
моей жизни было АРТ-видео,
это дало толчок для дальнейшего творчества, других
проектов, помогло познакомиться со многими талантливыми людьми.
– Представим себе, что
сейчас собирается группа
молодых людей и хочет создать свое телевидение. Возможно ли это?
– К сожалению, нет. Государству не нужны частные
телеканалы, поэтому они
исчезли с рынка. Для реализации творческих амбиций,
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ТРИ «КИТА»

«МОНАКО» ПРЕДЛАГАЕТ ПАЦИЕНТАМ:
СДЕЛАТЬ ЧЕТКИМ ОВАЛ ЛИЦА, ПОДТЯНУТЬ КОЖУ,
СДЕЛАТЬ УПРУГОЙ И КРАСИВОЙ? ЛЕГКО!

КОСМЕТОЛОГИИ
П

оход к косметологу
сегодня – это неотъемлемая часть жизни
современной женщины.

Я – Котельникова
Маргарита Александровна, врач дерматолог,
косметолог,
руководитель
клиники «Монако»,
постараюсь рассказать сегодня все о
грамотной косметологии.

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ,
А В ОСОБЕННОСТИ,
КОСМЕТОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННАЯ? НА
КАКИХ «ТРЁХ КИТАХ»
ОНА ДЕРЖИТСЯ?
Во-первых, это медицина. И косметолог – это
врач. Во-вторых, все, что мы
делаем, должно быть безопасно! Никаких экспериментов на пациентах и «авторских» методик. И, в-третьих,
наша профессия должна
перестать ассоциироваться
у пациентов с «пластмассовыми»,
одинаковыми
лицами.

МЕНЯТЬ ЖЕНЩИНУ
МОЖЕТ ТОЛЬКО
ВОЗРАСТ, НО НЕ
КОСМЕТОЛОГ!
Омолаживаем ли мы
кого-то? Вряд ли. Но мы
предвидим
изменения,

МАРГАРИТА КОТЕЛЬНИКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ «МОНАКО»

исходя из типа старения, и
профилактируем их! Мы уважаем анатомию и изучаем
патофизиологию. Мы стремимся сделать пациента гармоничнее, но оставить похожим на себя.
Звучит немного пафосно,
конечно, но хотелось бы,
чтобы к косметологии относились именно как к медицине – эстетической, регенеративной, результативной.
Что лично я делаю в профессии? Я каждый день объясняю людям, что они уникальны и индивидуальны. Я
ищу персонифицированный
подход к каждому и именно
поэтому в клинике мы
собрали парк лучших аппаратных методик, применяем

все самые современные инъекционные методы и делаем
наших пациентов счастливее
каждый день!
Да, путь к видимым
результатам почти всегда
не заметен. Но в этом-то и
заключается искусство косметологии – сделать своего
пациента самым красивым и
счастливым, при этом всегда
оставаясь немного в тени...

СОЗДАТЬ ФИГУРУ СВОЕЙ МЕЧТЫ? УБРАТЬ
НЕНАВИСТНЫЕ СКЛАДКИ, МЕШАЮЩИЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ
ОТРАЖЕНИЕМ В ЗЕРКАЛЕ?
ЭТО ВОЗМОЖНО!
Coolsculpting by Zeltiq (Криолиполиз Зелтик) – это революционная процедура для устрашения жировых отложений
навсегда!
Благодаря процессу целенаправленного охлаждения,
жировые клетки разрушаются и выводятся из организма естественным путём. Жировая ткань за один сеанс уменьшается на
30-50% и уходит безвозвратно! Всего за одно или два посещения можно смоделировать тело вышей мечты!

СИЯЮЩАЯ КОЖА БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ И БОЛЕЗНЕННЫХ
ЧИСТОК? ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНО И ЭТО!

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Но
как
разобраться в обилии
методик, аппаратов
и препаратов? Как
найти своего врача?
Как не ошибиться в
выборе клиники?

Альтера Систем (Ulthera System) — за последние 10 лет
современная аппаратная косметология все больше конкурирует с пластической хирургией. Миллионы людей хотят выглядеть молодыми, но лишь несколько процентов прибегают к
помощи пластических хирургов из-за рисков, связанных с
операцией. В медицине все чаще предпочитают уход от оперативных вмешательств в сторону аппаратных технологий.
Алтера / Ulthera – это методика, которая была создана для
всех, кто не готов решиться на пластическую операцию, но
хотел бы существенно подтянуть кожу. Ulthera System (Альтера
Систем) — первый аппарат, сертифицированный US FDA по
разделу «лифтинг». Это единственная процедура, воздействие
которой направлено не только на кожу, но и на нижележащий
мышечно-апоневротический слой (всем известный как SMAS).
До появления аппарата Ulthera (Альтера) так глубоко работали
только хирурги.

С технологией HydroFacial вы получаете увлажнённую,
чистую, сияющую кожу без боли и реабилитации! Голливудская
чистка лица – выбор звёзд и супермоделей, теперь доступна и
в Благовещенске!

А ЧТО НА ГОРИЗОНТЕ ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ?
Там тоже инновации и современные препараты! Теперь
инъекции необходимо делать все реже, реабилитация от них
становится все короче, длительность эффекта радует дольше!
В нашей клинике мы используем только сертифицированные препараты известных мировых брендов – Botox, Ксеомин,
Uviderm, Belotero, Radiess.

КРАСИВОЕ ЛИЦО ВСЕГДА?
Каждый день, каждое утро? И для этого у нас есть технологии! Современный перманентный макияж позволит расставить
акценты на лице, сформировать выразительный взгляд, сделать
сочными губы и пышными брови. Естественно и натурально. В
стиле МОНАКО.
Адрес: г. Благовещенск, ул. Островского, 58.
Телефон 345-555
www. monaco-beauty.ru
Лицензия N ЛО-28-01-001481 от 27 .09.2017 года.
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Дальневосточный федеральный университет (ШБМ
ДВФУ) вместе с Университетом Женевы выделили из
иглокожего Ophiura sarsii,
обитающего на глубине
15-18 метров в заливе Богдановича,
биологически
активное вещество, которое
может помочь в лечении
рака.
Молекулы из O.sarsii
успешно проверили на способность подавлять развитие клеток трижды негативного рака молочной железы.
Более детальный анализ
O.sarsii показал: в этом организме есть порфирин. Его
применяют в фотодинамической терапии; он способен
убивать раковые клетки, не
нанося сильного вреда здоровым.
Также есть основания
полагать, что соединения
из O.sarsii блокируют WNTсигнальные пути в опухолевых клетках, активизация
которых становится одной
из причин развития трижды
негативной формы рака
груди, рака желудка и некоторых других форм рака.
Искусственный
синтез порфирина отличается
высокой стоимостью. Получение из природного источника способно значительно
уменьшить стоимость терапии. К слову сказать, молекулы группы порфиринов
содержатся и в других морских организмах, например,
в водорослях-динофлагеллятах.

ИДЕАЛЬНОЕ ДЕТСТВО
НЕ УБЕРЕЖЕТ ОТ
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Часто предполагается, что
трудное детство может привести к проблемам с психическим здоровьем в дальнейшем. Между тем новое
исследование
показало:
счастливое и безопасное
детство не всегда защищает
ребенка от психических проблем в более позднем возрасте.
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выявили первые случаи
COVID-19 в январе 2020
года. Изменение климата
также привело к увеличению
популяции летучих мышей в
некоторых частях Центральной Африки, Центральной
Америки и Южной Америки.
Поэтому не исключено, что
в будущем мир столкнется с
новыми инфекциями.

БЕЛАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:

«ДАРИМ КРАСИВЫЕ УЛЫБКИ!»
Клиника Белая Стоматология отметила свой первый день рождения. У ее создателей –
Александра Марченко и Родиона Глазунова – много интересных идей и планов на будущее,
которыми они поделились с корреспондентом Делового Приамурья.

ПОЛЬЗА БЕРГАМОТА

Согласно исследованию,
проведенному
Университетом Южной Австралии в
партнерстве с Университетом Канберры, как положительный, так и отрицательный опыт в детстве может во
взрослом возрасте вылиться
в повышенную тревожность
или другие отклонения.
Значит, статус психического
здоровья определяется не
только событиями раннего
возраста.
То есть ребенок, росший в
атмосфере радости и счастья,
может вырасти и иметь психическое расстройство. Хотя
исследование подтвердило
установку, что дети, которые
сталкиваются с отрицательным опытом, нередко страдают от симптомов психических отклонений, включая
депрессии, эксперты показали: что дети, выросшие в
стабильной и благоприятной
среде, также подвержены
риску тревожных симптомов.
«Конечно, есть некоторые недостающие факторы
в понимании того, как детская среда и ранний жизненный опыт могут повлиять
на психическое здоровье во
взрослом возрасте. Мы подозреваем, что наши ожидания
относительно окружающей
среды и наша способность
адаптироваться к различным сценариям, когда наши
ожидания не оправдываются, могут влиять на то, как
мы переживаем во взрослом возрасте неприятные
моменты», – говорится в
отчете специалистов.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ЭКОЛОГИ
ОБЪЯСНИЛИ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ВСПЫШКИ
КОРОНАВИРУСА В КИТАЕ
Как отмечает Weather.
com, эксперты Кембриджского университета связывают пандемию нового
коронавируса с мировым
потеплением. По мнению
экспертов, изменение климата заставило несколько
видов летучих мышей-переносчиков вируса попасть на
юг Китая.
Известно: 40 видов летучих мышей переселились в
южную провинцию Китая
Юньнань в прошлом веке,
принеся с собой целых
100 типов коронавируса.
Согласно докладу экспертов,
нашествие летучих мышей
было вызвано изменением
климата вследствие выбросов парниковых газов, повышения температуры, увеличения количества солнечного
света и объема углекислого
газа в атмосфере.
Данные
воздействия
изменили рост деревьев и
растений в провинции Юньнань, а также в прилегающих
районах в Мьянме и Лаосе,
привлекая летучих мышей
из других районов. Согласно
официальной теории, пандемический
коронавирус
перешел от летучих мышей
на юге Китая к панголинам,
которые затем были проданы на рынке в Ухане, где

Ученые из университетов Калабрии и Салфорда
выявили
противораковый
эффект у экстракта бергамота. В бергамоте были
обнаружены
уникальные
соединения, брутьеридин и
мелитидин. Брутьеридин и
мелитидин – это гликозидыфлаваноны,
обладающие
статиноподобными
свойствами.
Исследования показали:
данные соединения тормозят активность холестерина и
способствуют гибели и прекращению деления раковых
стволовых клеток. В отличие
от статинов (средства, снижающие уровень холестерина),
экстракт бергамота не имеет
опасных побочных эффектов. Специалисты призывают
разработать на основе бергамота новые безопасные
противораковые агенты.
К слову сказать, ранее
проводившееся
исследование показало, насколько
эффективно экстракт бергамота способен снижать уровень холестерина, тем самым,
сокращая риски болезней
сердца и сосудов.
meddaily.ru

Александр Марченко
– Как появилась идея организовать свой бизнес?
Александр: – Мы с Родионом знакомы давно. В
2008 году вместе поступили
учиться на врачей-стоматологов в Дальневосточный
государственный медицинский университет. Первое
образование по специальности Лечебное дело мы тоже
получали вместе в Благовещенске. После окончания
нашей АГМА я год отработал
хирургом общей практики в
Зее. На решение стать стоматологом меня подтолкнул
Родион. И вот уже 10 лет я
помогаю людям улучшить
улыбку, сделать ее красивой,
привлекательной, а зубы –
здоровыми. И не секунды не
пожалел о выбранном пути.
Родион: – Я еще с детства решил стать стоматологом, поскольку меня всегда
привлекали медицина и
искусство. А ведь возвращать улыбке природную красоту – это и есть искусство!
Обучение на стоматолога
далось мне легко – ведь за
плечами уже было первое
медицинское образование
и опыт работы с людьми.
Отучившись в Дальневосточном государственном медицинском университете, мы с
Сашей вернулись в Благовещенск и устроились работать
в частные клиники города.
Часто при встрече обсуждали идею открытия своего
дела, своей стоматологической клиники, и вот в 2020

году появилась наша Белая
Стоматология.
Мы еще очень молодая
клиника, но есть ряд факторов, которые вселяют в нас
уверенность в успехе нашего
дела. Мы вложили много
времени средств в подготовительный процесс. Кропотливо прорабатывали проект
клиники, много времени
уделили соответствию требованиям законодательства,
спланировали все финансовые потоки. Скрупулезно
подошли к подбору современного, эффективного оборудования и материалов. Но
самое главное – мы собрали
профессиональную команду,
где каждый отвечает за
свой сегмент. При этом мы
все единомышленники со
схожими ценностями. Ведь
любая организация – это,
прежде всего, – люди.
– Почему выбрали такое
название?
Александр: – Белая Стоматотология – это наш концепт. У нас белые халаты,
белые зубы и белые цены. С
халатами и зубами вопросов не возникает, а на ценах
можно остановиться поподробнее.
Этим выражением мы
хотели сказать, что наш
прайс на лечение открытый
и понятный. Цены, которые в
нем указаны, уже включают
в себя все, итоговый чек не
сможет неприятно удивить
пациента. Люди, которые
обращаются к нам за помощью, знают, сколько и за что
платят.
– Что вы предлагаете
пациентам? На чем специализируетесь?
Родион: – Наше знакомство с пациентом начинается
с комплексного осмотра. Мы
стараемся не только услышать пациента, но и быть
услышанными им. Каждый
человек – особенный, и наши
врачи найдут индивидуальное решение, какой бы ни
была ситуация! Мы дока-

зываем, что качественная
и доступная стоматология
– это реально. Новейшее
оборудование, опытные доктора, работающие в тесном
контакте друг с другом, система внутреннего контроля
качества услуг – все это
позволяет нам гарантировать высокий уровень оказания услуг. Основные направления – профилактическая
стоматология и пародонтология (лечение заболеваний десен), терапевтическое
лечение любой сложности,
все виды протезирования и
хирургия.
– Какие
технологии
используете в лечении?
Александр: – Наша специальность – одна из наиболее динамично развивающихся. Новые технологии
стремительно
врываются
в практику клиники, необходимо постоянно учиться
и развиваться. Наши специалисты постоянно проходят
множество образовательных
курсов разного формата:
профессиональные конференции, семинары, мастерклассы и прочие не реже
четырех раз в год. В Белой
Стоматологии используются
только современные материалы производства Южной
Кореи, Германии, Японии,
США. Мы постоянно совершенствуемся, у нас совре-

менные материалы, новейшее оборудование и самое
главное – доброжелательный и профессиональный
коллектив.
– Какие у вас планы на
будущее?
Родион: – В планах – и
дальше развивать и расширять наше детище. Нашей
клинике исполнился всего

лишь год, но за это время мы
успели сделать очень много:
оборудовали новый кабинет,
приобрели микроскоп и другие необходимые материалы
и инструменты. Теперь для
пациентов доступно лечение в кредит. В ближайшем
будущем мы планируем расширение штата для оказания
всего спектра стоматологических услуг.
– Какие у вас пожелания
для потенциальных пациентов?
Родион: – Заметив первые признаки заболеваний
полости рта, не затягивайте
визит к стоматологу. Это
сократит срок лечения, убережет вас от возможных
осложнений и сохранит ваше
бесценное здоровье.
Александр: – Предупредить серьезные заболевания полости рта и сохранить здоровым зубной ряд
на долгие годы можно, если
своевременно лечить зубы.
И нельзя пренебрегать правилами гигиены и профилактическими осмотрами у
стоматолога. Красота вашей
улыбки во многом зависит от
вас самих.
г. Благовещенск,
ул. Ленина, 40,
88247448004,
21-88-66
bs.blg
Лиц. ЛО-28-01-001702 от 21.01.2020
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Поставки амурской сои
и средств защиты растений
по всей России и СНГ

БОНУС

ФИТОСПОРИН

480 г/л Бентазона

(М,Ж (АС); Биофунгицид, бактерицид)

БОРОГУМ

КАПИЛЕО

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

240 г/л Клетодима

ЗЛАК СУПЕР

104 г/л Галоксифопа-Р- метил

РИЗОБАШ

Инокулянт. Титр бактерий – 10 млрд

ФЛОРИН

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

ПРОПУС

БИОНЕКС – КЕМИ

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

ГУМАТЫ

40 г/л Имазамокс

Гуми-20
Гуми-20 Калийный

СОЗДАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВМЕСТЕ
ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

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

